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12 октября  День кадрового 
работника в России!

Уважаемые сотрудники 
кадровых отделов, поздравляем Вас с 
профессиональным праздником!

Пусть ваше умение разбираться в людях не 
только не угасает, но и помогает вам в жизни. Пусть 
многочисленные кадровые вопросы не становят-
ся рутиной. Пусть сформированная Вами команда 
радует своими достижениями, новыми успешными 
проектами и победами! Желаем полного удовлет-
ворения от работы, большой гордости за грамотно 
подобранный штат профессиональных работников, 
благоприятных условий для осуществления заду-
манного, здоровья, благополучия,  неисчерпаемой 
энергии, новых достижений!    

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

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

Дальнереченского городского округа.

15 октября День работников 
пищевой промышленности!

Уважаемые работники и ветераны 
пищевой промышленности!

Примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником! Работниками отрасли решается 
одна из самых важных и насущных задач – обеспе-
чение населения качественными и доступными про-
дуктами питания. От вашей стабильной работы зави-
сит здоровье и социальное самочувствие людей. В 
этот знаменательный день нам хотелось бы сказать 
спасибо за нелегкий труд и пожелать всего самого 
хорошего трудолюбивым работникам и ветеранам 
пищевой промышленности. С праздником вас!

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

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

Дальнереченского городского округа.

15 октября День работников 
дорожного хозяйства в России!

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли! Примите ис-

кренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём 

работников дорожного хозяйства!
Дорожная индустрия сегодня – одна из важней-

ших отраслей экономики нашей страны, невозмож-
но представить современную жизнь без развитой  
дорожной сети. Строительство новых магистралей, 
мостов, транспортных развязок и других сооруже-
ний, обеспечение надёжного и безопасного автомо-
бильного сообщения – вот те важные и ответствен-
ные задачи, которые сегодня решают работники 
дорожного хозяйства. Ваше трудолюбие, ответствен-
ность, применение современных технологий и на-
целенность на результат служат в интересах соци-
ально-экономического развития Дальнереченского 
городского округа. Выражаем признательность за 
ваш профессионализм, верность трудовым тради-
циям и преданность избранному делу! Желаем всем 
работникам и ветеранам дорожной отрасли доброго 
здоровья, благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ 
СТАРОВОЙТОВ, Почетный 
житель Дальнереченского 

городского округа! 
Сердечно поздравляем Вас 

с Днем Рождения, который Вы 
отметите 15 октября! 

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, жизнелюбия, добра и благополучия! Пусть 
Ваша жизнь будет наполнена уважением, теплотой 
и любовью родных и близких Вам людей! 

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемого Почетного жителя 
Дальнереченского городского 
округа ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА 

СТАРОВОЙТОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла,
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно б года ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда!

Совет Почетных жителей ДГО.

Биография врио губернатора 
Приморского края Андрея Тарасенко

4 октября 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора При-
морского края назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность гене-
рального директора ФГУП "Росморпорт". Об этом стало известно в ходе рабочей 
встречи президента РФ Владимира Путина с Андреем Тарасенко. Ранее глава го-
сударства подписал указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский, ко-
торый возглавлял регион с 2012 года, был освобожден от должности губернатора 
Приморского края по собственному желанию.

Андрей Владимирович Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивосто-
ке. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания 
имени Ленинского комсомола (в 1998 году объединено с Высшим военно-мор-
ским училищем им. М. В. Фрунзе в Санкт-Петербургский военно-морской инсти-
тут), в 2002 году - Российскую академию государственной службы при президенте 
РФ (РАГС; ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ) по специальности "государственное и муниципальное 
управление" с присвоением квалификации "менеджер". В 2006 году получил ди-
плом Российского государственного социального университета (бывший Москов-
ский государственный социальный университет) по специальности "бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" с присвоением квалификации "экономист".

Кандидат психологических наук. В 2003 году в Московском государственном социальном университете защитил диссер-
тацию на тему "Диалоговая модель принятия управленческих решений руководителем".

Доктор психологических наук. В 2009 году в Российском государственном социальном университете защитил диссерта-
цию на тему "Социально-психологические закономерности и механизмы оптимальной деятельности военного руководите-
ля".

В 2010 году присвоено ученое звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики.
Имеет диплом капитана.
В 1999 году Андрей Тарасенко возглавил созданное при Государственном комитете РФ по рыболовству (ныне - Федераль-

ное агентство по рыболовству) федеральное государственное унитарное предприятие "Национальные рыбные ресурсы" 
("Нацрыбресурсы"; Москва). В функции предприятия входило ведение коммерческой деятельности, в частности продажа 
квот на добычу морепродуктов отечественным и иностранным компаниям.

В ноябре 2001 года стал членом коллегии Госкомитета РФ по рыболовству.
В 2004-2005 годах возглавлял Мурманский морской рыбный порт.
Был членом совета директоров АО "Ленморниипроект" (Санкт-Петербург), которое входит в тройку крупнейших россий-

ских компаний по проектированию морских портов, терминалов и транспортных систем. Также входил в совет директоров 
судостроительного завода "Красное Сормово" (Нижний Новгород).

С апреля 2008 года по февраль 2010 года - заместитель директора департамента управления делами и имущественным 
комплексом Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

С декабря 2010 года по январь 2012 года работал в ОАО "Россельхозбанк", занимал должности от главного экономиста 
до советника заместителя председателя правления банка.

С марта 2012 года по июнь 2013 года - заместитель руководителя, руководитель Невско-Ладожского бассейнового во-
дного управления Федерального агентства водных ресурсов.

С 27 июня 2013 года - заместитель генерального директора, одновременно с 1 июля 2013 года - и. о. генерального ди-
ректора ФГУП "Росморпорт". Предприятие занимается эксплуатацией и содержанием федерального имущества в морских 
портах, а также предоставлением услуг по обеспечению безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на 
подходах к ним.

С 11 сентября 2013 года Андрей Тарасенко занимал пост генерального директора ФГУП "Росморпорт". Был назначен 
приказом Росморречфлота после согласования 5 сентября того же года с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Врио губернатора Приморья Ан-
дрей Тарасенко на встрече с журна-
листами во Владивостоке 7 октября  
рассказал, что президент РФ Влади-
мир Путин поручил навести в крае по-
рядок, так как этот регион ему очень 
интересен.

"Президент сказал, что край ему 
очень интересен и край очень важный. 
Поэтому здесь должен быть порядок и 
красота. Работы здесь очень много. Он 

(президент) сказал навести здесь поря-
док", - сказал А. Тарасенко.

Он добавил, что, по его мнению, При-
морье имеет огромный потенциал и этот 
регион должен стать противовесом севе-
ро-западу страны по силе и могуществу.

4 октября президент Владимир Путин 
принял досрочную отставку губернатора 
Владимира Миклушевского. Временно 
исполняющим обязанности главы реги-
она был назначен А.В. Тарасенко, ранее 

занимавший должность генерального ди-
ректора ФГУП "Росморпорт". В.В. Миклу-
шевский объяснил свой уход кадровой 
ротацией.

6 октября во Владивостоке полно-
мочный представитель президента в 
Дальневосточном федеральном округе, 
вице- премьер правительства РФ Юрий 
Трутнев представил Андрея Тарасенко 
региональным властям, депутатам и об-
щественности.

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Приморья Андрей Тара-
сенко провел первую рабочую встречу 
с председателем Законодательного со-
брания края Александром Роликом, где 
заявил, что для совместного решения 
проблем, волнующих жителей края, он 
намерен изучить, насколько качествен-
но парламентариями исполняются обе-
щания, данные народу, сообщили ИА 
PrimaMedia в пресс-службе администра-
ции Приморского края.

Открывая встречу, руководитель 
региона отметил, что планирует тесно 
сотрудничать с депутатским корпусом 
края для того, чтобы решать возника-
ющие вопросы при непосредственном 
участии народных избранников. 

По словам Врио губернатора, одна 
из основных задач, стоящих сегодня пе-
ред регионом, - обеспечение населения 
хорошими рабочими местами, а также 
повышение благосостояния жителей 
Приморья.

 «Край сегодня активно развивает-
ся, реализуются масштабные проекты, 
открываются новые предприятия, соз-
даются новые рабочие места. Региону 
нужны специалисты, профессионалы. 
Поэтому очень важно, с одной стороны, 
чтобы люди сюда ехали, а с другой, сде-
лать так, чтобы ребята, которые учатся 

в Приморье, здесь и оставались», — от-
метил Андрей Тарасенко.

По словам врио губернатора, в крае 
готовят огромное количество специ-
алистов, однако многие из них после 
окончания обучения уезжают работать 
за границу и в центральные регионы 
России.

«Мы должны обеспечить им здесь 
такие условия, чтобы они не стремились 
уехать из региона, а для этого нужно 
предложить людям достойную работу и 
хороший заработок и повысить благосо-
стояние населения в целом. Мне очень 
важно вместе с вами, депутатским кор-
пусом, решить эти задачи», — подчер-
кнул Андрей Тарасенко.

Председатель Законодательного со-
брания Приморья Александр Ролик по-
здравил врио губернатора региона с 
назначением и отметил, что краевые 
парламентарии готовы оказывать ново-
му руководителю края всяческую под-
держку.

«Мы настроены на конструктивное 
взаимодействие. У нас всегда было на-
лажено тесное сотрудничество с органа-
ми исполнительной власти края, с губер-
натором Приморья. Мы две ветви одной 
власти, поэтому у нас одни цели и зада-
чи, и я уверен, что вместе мы сможем 
реализовать ожидания жителей Примо-

рья», — подчеркнул глава Заксобрания, 
добавив, что перед регионом сегодня 
стоят масштабные задачи, эффектив-
но и целенаправленно решить которые 
врио главы края поможет жизненный 
опыт и богатая трудовая деятельность.

В рамках встречи стороны намети-
ли план взаимодействия на ближайшее 
время.

Стороны сошлись во мнении, что 
главный финансовый документ региона 
должен быть направлен на дальнейшее 
социально-экономическое развитие 
края и ориентирован на то, чтобы жи-
тели Приморья чувствовали поддержку 
власти.

Кроме того, Андрей Тарасенко и 
Александр Ролик договорились о со-
вместном рассмотрении исполнения 
органами исполнительной власти крае-
вого бюджета по итогам 9 месяцев года.

В завершение встречи врио гу-
бернатора Приморья отметил, что для 
совместного решения проблем, вол-
нующих жителей края, руководитель 
региона также намерен изучить, на-
сколько качественно парламентариями 
исполняются обещания, данные народу. 
Андрей Тарасенко подчеркнул, что са-
мое главное сегодня — создать в регио-
не хорошую рабочую атмосферу.

Врио губернатора Приморья: 
президент поручил навести в регионе порядок

Новый глава Приморья проверит, 
как депутаты исполняют свои обещания
Андрей Тарасенко встретился с председателем Законодательного собрания

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости 

и открытых источников
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Приморье: день за днем

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора края Андрей Тарасенко встре-
тился с депутатами Государственной Думы 
от Приморья и обсудил с ними ряд вопро-
сов, касающихся развития региона.

Врио главы края Андрей Тарасенко про-
вел первую встречу с депутатами, представ-
ляющими интересы приморцев в нижней 
палате парламента, – Владимиром Нови-
ковым, Викторией Николаевой и Сергеем 
Сопчуком.

Врио Губернатора отметил, что намерен 
в кратчайшие сроки собрать всю актуаль-
ную информацию о том, что в первую оче-
редь волнует жителей региона. По мнению 
Андрея Тарасенко, несвоевременность 
решения проблем, которые важны для каж-
дого человека в отдельности, становится 
одной из главных причин миграционного 
оттока из Приморья.

«Поэтому я хочу лично посетить все му-
ниципалитеты, чтобы на местах посмотреть, 
как обстоят дела. Кроме того, я рассчиты-
ваю на помощь в этой работе депутатов 
Госдумы от Приморья. Вы непосредствен-

но общаетесь со своими избирателями и 
знаете ситуацию в территориях», – отметил 
Андрей Тарасенко, добавив, что намерен 
встретиться со всеми шестью депутатами 
из Госдумы от Приморья, представляющих 
разные партии.

Встречи с депутатами от Приморья в 
Государственной Думе врио главы региона 
намерен проводить ежемесячно.

«Мы каждую последнюю неделю меся-
ца проводим в Приморье, работаем здесь, 
общаемся с населением. Мы готовы опера-
тивно обмениваться информацией», – заве-
рила Виктория Николаева.

Андрей Тарасенко также сообщил, что 
намерен встретиться со всеми главами му-
ниципалитетов Приморья.  

Владимир Новиков, возглавляющий со-
вет глав приморских территорий, в свою 
очередь предложил провести такую встре-
чу накануне обсуждения проекта краево-
го бюджета на 2018 и последующие годы. 
Совещание, куда также будут приглашены 
сотрудники департамента финансов края, 
пройдет в конце октября, после внесения 

проекта документа на рассмотрение в За-
конодательное Собрание Приморья и про-
ведения первого слушания. По мнению 
Владимира Новикова, такая встреча позво-
лит выработать предложения по грамотной 
корректировке бюджета.

«Давайте проведем такое совещание. 
Мне важно понимать, насколько правильно 
мы движемся и слышим ли наших жителей», 
– подчеркнул врио Губернатора.

Еще один важный вопрос, связанный с 
финансированием региона, поднял в ходе 
переговоров Сергей Сопчук. Он обратил 
внимание Андрея Тарасенко на неполное 
освоение некоторыми краевыми департа-
ментами средств, выделяемых краю из фе-
дерального бюджета.

Также стороны обсудили проблемные 
вопросы, связанные с перевалкой угля в 
Находке, строительством в крае социально 
важных объектов, в том числе спортплоща-
док, предотвращением и ликвидацией лес-
ных пожаров, решением проблем обману-
тых дольщиков и другие.

 Андрей Тарасенко встретится со всеми 
главами муниципалитетов Приморья

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнереченск

09 октября  2017 год№ 777
О начале  отопительного  периода  
2017 – 2018  годов на территории 

Дальнереченского городского округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и 
с изменениями, внесёнными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2015 года № 1434 в пункт 
5 Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденных  постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции  от 06 мая 2011 г. № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям Дальнереченского те-

плового района филиала «Лесозаводский» 
КГУП «Примтеплоэнерго» (Костюкевич), ООО 
«Абсолют-Сервис» (Долчанин), ООО «Возрож-
дение» (Зиненко), руководителям предпри-
ятий и организаций, имеющим на своем 
балансе или обслуживающим котельные: 

1.1. Подачу тепла  в учреждения образо-
вания и здравоохранения, учреждения куль-
туры, в жилищный фонд и организации раз-
личных форм собственности осуществить с  
12 октября 2017 года.

2. Отделу муниципальной службы, ка-
дров и делопроизводства администрации 
Дальнереченского городского округа (Ив-
ченко) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Муниципаль-
ное казённое учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства Дальнере-
ченского городского округа» (Коваль).

Глава администрации                                                
Дальнереченского городского округа                                                 

С.И. Васильев

Виктория Николаева в ходе регио-
нальной парламентской недели посети-
ла 4 октября с рабочим визитом Дальне-
реченский городской округ, где обсудила 
с главами северных территорий Примо-
рья вопрос по сохранению и развитию 
Дальнереченского филиала ДВФУ.  Так 
же, Виктория Николаева осмотрела фи-
лиал ДВФУ в г.Дальнереченске, где оз-
накомилась с учебной базой филиала. 
Посетила МБОУ «Лицей», поздравила пе-
дагогов с днем учителя. И побывала в го-
родском парке, где проводятся работы в 
рамках программы «Формирование со-
временной городской среды».

Подробный материал о ходе визита В.В. 
Николаевой и о том, как решается вопрос 
сохранения нашего института будет опубли-
кован в следующем номере газеты.  Гово-
ря о роли депутата Государственной думы 
в решении местных проблем,  Виктория 
Викторовна отметила, что «в современной 
политической системе доверие общества к 
законодательной власти требует  постоян-
ного подтверждения ожиданий граждан. Де-
путат как связующее звено между властью 
и обществом обязан активно взаимодей-
ствовать со своими избирателями, решать 
их насущные проблемы, реагировать на за-

просы и жалобы.
За прошедший год мне  удалость про-

вести большое количество встреч и бесед. 
Общие проблемы для всех муниципалитетов 
края, которые поднимают в своих обраще-
ниях граждане, - это вопросы обеспечения 
жильем, переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, вопросы  деятельности комму-
нального хозяйства, ремонта жилого фонда,  
недостаточного отопления, плохого водо-

снабжения, некачественного асфальтирова-
ния дорог. 

Граждане приходят с вопросами патрио-
тического и нравственно-этического воспи-
тания подрастающего поколения,  и наша 
сегодняшняя встреча посвящена этой теме, 
чтобы сделать все от нас зависящее по со-
хранению «вашего института», как вы назы-
ваете филиал ДВФУ».

Депутаты Госдумы работают в Приморье

6 октября 2017г., по инициативе 
жителей поселка ЛДК состоялась ра-
бочая встреча  с жителями.

В ней приняли участие: заместители 
главы администрации Дальнереченско-
го городского округа А.А. Черных,   И.Г. 
Дзюба, начальник отдела по Дальнере-
ченскому городскому округу и муници-
пальному району департамента труда и 
социального развития Приморского края 
В.П. Зозуля,  участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции МОМВД России  
«Дальнереченский» Потапов В.С., заме-
ститель главного врача КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» Тарасенко И.В, начальники 
муниципальных учреждений и отделов 
админис трации 
Дальнереченского 
городского округа, 
СМИ.

Н а с е л е н и е 
микрорайона ак-
тивно участвовало 
во встрече и оз-
вучило наиболее 
актуальные про-
блемные вопро-
сы, а именно: ка-
питальный ремонт 
многоквартирных 
домов, отсутствие 
бани в мкр. ЛДК, 
отсутствие отделе-

ния Сбербанка и наличие одного банко-
мата в микрорайоне, ремонт дорожного 
полотна, уборка мусора и покос травы в 
микрорайоне, решение проблемы бездо-
мных животных, подключение отопления, 
спил деревьев, использование спортивно-
го зала.

На все поставленные вопросы, были 
даны исчерпывающие ответы разъясни-
тельного характера.

Поступившие обращения жителей ми-
крорайона поставлены на контроль. Все 
предложения, замечания, жалобы отра-
жены в протоколе рабочей встречи и до-
ведены до ответственных исполнителей, с 
целью принятия дальнейших мер.

Рабочая встреча 
по инициативе жителей ЛДК

Временно исполняющий обязан-
ности Губернатора Приморья Ан-
дрей Тарасенко рассказал о первых 
кадровых перестановках в Адми-
нистрации края во время встречи 
с главными редакторами ведущих 
СМИ региона в субботу, 7 октября.

На вопрос представителей средств 
массовой информации врио главы края 
заявил, что уже провел ряд встреч с ви-
це-губернаторами.

«Я уже начал проводить индивидуаль-
ные встречи с каждым из них», – подчер-
кнул Андрей Тарасенко.    

Так, служебные контракты не прод-
лены с тремя вице-губернаторами. Это 
Евгений Полянский, который курировал 
вопросы проектного управления, ин-
формационной политики, международ-
ного сотрудничества и туризма, Игорь 
Степаненко, курировавшим вопросы 
внутренней политики, взаимодействия 
с Законодательным Собранием Примор-
ского края, Избирательной комиссией 
Приморского края и органами местного 
самоуправления, а также Илья Ковалев, 
который курировал работу по образова-
нию, реализации научных, научно-тех-
нических и инновационных программ 
и проектов, записи актов гражданского 
состояния, культуре и молодежной поли-
тики.

Кроме того, и.о. вице-губернатора Де-
нис Бочкарев, курирующий работу сель-

ского и рыбного хозяйства, продоволь-
ствия, торговли, ветеринарии, охраны 
объектов животного мира вернется на 
ранее занимаемую должность – он воз-
главит департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского края.

«С и.о. первого заместителя главы 
региона Василием Усольцевым, и.о. ви-
це-губернаторов Алексеем Суховым, 
Павлом Серебряковым и Эдуардом Пор-
тновым служебные контракты продле-
ны», – прокомментировала журналистам 
пресс-секретарь врио главы региона 
Олеся Ясевич.

Приморцев приглашают обсудить 
проект краевого бюджета 

на следующий год
Жителей Приморья приглашают при-

нять участие в публичных слушаниях 
проекта закона «О краевом бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», которые пройдут 12 октя-
бря.

Как сообщили в департаменте фи-
нансов Приморского края, слушания бу-
дут проводиться с 9.00 до 16.00 в виде 
форума на официальном сайте Админи-
страции региона.

С материалами по проекту закона 
можно ознакомиться заранее и отпра-
вить свои отзывы и предложения в фору-
ме 12 октября.

Первые кадровые изменения 
в Администрации Приморья
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Пятого октября в международ-
ный день учителя в Доме культуры 
«Восток» проходило торжествен-
ное мероприятие, приуроченноё 
этой дате. Зрительный зал напол-
нялся учителями, воспитателями, 
руководителями школ и их заме-
стителями, всеми, кто имеет непо-
средственное отношение к миру 
знаний, кто несет свет и просвеще-
ние дальнереченцам, нашим детям 
и малышам!

В течение всей концертной про-
граммы учителям и воспитателям 
дарили радость, душевное тепло - об-
разцовый ансамбль танца под руко-
водством Натальи и Олега Рублёвых 
«Веснушки.ru», солисты Дома культуры 
«Восток» Александра Шушвал и Сергей 
Колесников, Михаил Галкин и юная ар-
тистка Лида Колягина. 

Со сцены звучали слова благодар-
ности учителям от главы Дальнеречен-
ского городского округа А.А. Павлова, 
секретаря Местного отделения Партии 
«Единая Россия»; главы администрации ДГО 
С.И. Васильева, заместителя главы админи-
страции ДГО И.Г. Дзюба и начальника МКУ 
«Управление образования» Г.А. Балакиной. 

Они не только тепло поздравили работ-
ников образования, поблагодарили за их 
кропотливый труд, терпение, заботу, по-
нимание, внимание и участие, добропоря-
дочность и ответственность, любовь к под-
растающему поколению дальнереченцев. 
По традиции вручали Почетные грамоты и 
цветы Александр Анатольевич Павлов гла-
ва округа, глава администрации ДГО Сергей 
Иванович Васильев и Галина Александров-
на Балакина.

Почётными грамотами департамента 
образования и науки Приморского края 
«За значительные успехи в воспитании де-
тей дошкольного возраста» награждены 
воспитатели - Людмила Александровна 

Гей, детский сад № 7, Надежда Нико-
лаевна Кириленко -  детский сад № 10, 
Мария Юрьевна Лавринчук - детский 
сад № 4, Наталья Анатольевна Смокоти-
на - детский сад № 1 села Лазо, Оксана 
Анатольевна Ткачук - детский сад № 5.

  Почётными грамотами департамента 
образования и науки Приморского края 
«За значительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного и воспи-
тательного процессов, многолетний пло-
дотворный труд» награждены - Татьяна 
Юрьевна Цымбал, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
средней общеобразовательной школы 
№ 5 села Лазо,  Галия Бакиевна Калли-
мулина - учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы 
№ 6, Татьяна Ивановна Коджебаш - учи-
тель русского языка и литературы  ли-
цея, Ольга Владимировна Колесникова 
- учитель русского языка и литературы 
средней общеобразовательной школы 
№ 3, Альмира Нурмахметовна Солопен-
ко - учитель химии и биологии средней 
общеобразовательной школы № 2.

Почётными грамотами Главы Дальне-
реченского городского округа «За высокий 
профессионализм в формировании интел-
лектуального и нравственного развития лич-
ности, за значительные успехи в организа-
ции учебного и воспитательного процессов 

и в честь Международного дня учителя» на-
граждены - Светлана Николаевна Бонда-
рева, учитель русского языка и литера-
туры  средней общеобразовательной 
школы № 5, Ольга Алексеевна Гречко - 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе лицея, Ольга Анатольевна 
Доля - учитель информатики и физики 
средней общеобразовательной школы 
№ 3, Оксана Алексеевна Пелёвина - за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе лицея, Юлия Мара-
товна Романова - учитель физкультуры 
средней общеобразовательной школы 
№ 3, Елена Юрьевна Сидоркина - учи-
тель истории и обществознания средней 
общеобразовательной школы № 2, На-
талья Александровна Слепкова - учитель 
географии средней общеобразователь-

ной школы № 6, 
Наталья Михай-
ловна Сологуб - 
учитель физкуль-
туры основной 
общеобразова-
тельной школы 
№ 12, Ольга Ан-
дреевна Шевчен-
ко - учитель на-
чальных классов 
средней общеоб-
разовательной 
школы № 5, Ната-
лья Алексеевна 
Чебан - учитель 
русского языка и 
литературы сред-
ней общеобразо-
вательной школы 

№ 6, Лариса Михайловна Ямтеева - 
учитель английского языка средней 
общеобразовательной школы № 2.

Почётными грамотами Главы Даль-
нереченского городского округа «За 
значительные успехи в воспитании де-
тей дошкольного возраста» награждены 
воспитатели - Марина Геннадьевна 
Аносова, детский сад № 10, Алла 
Викторовна Балагуда и Алла Викто-
ровна Евсеенко - детский сад № 7, 
Ольга Владимировна Боярун и Та-
тьяна Дмитриевна Кокошко, детский 
сад № 1 села Лазо, Венера Някиповна 
Волкова, Татьяна Алексеевна Корни-
енко и Галина Анатольевна Куташова 
- детский сад № 5, Сталина Владими-
ровна Цыкулева -  детский сад № 10 
и Оксана Александровна Тендитная, 
заместитель заведующего детского 
сада № 4.

Почётной грамотой Главы Дальнере-
ченского городского округа «За многолет-

ний добросо-
вестный труд 
в системе 
о б р а з о в а -
ния» награж-
дена Оксана 
И в а н о в н а 
Стройлова, 
м а ш и н и с т 
по стирке 
белья дет-
ского сада 
№ 4!

П о ч ё т -
ными гра-
мотами МКУ 
«Управление 
о б р а з о в а -
ния» Даль-

нереченского городского 
округа «За высокий про-
фессионализм в формиро-
вании интеллектуального 
и нравственного развития 
личности, за значительные 
успехи в организации учеб-
ного и воспитательного 
процессов и в честь Меж-
дународного дня учителя» 
награждены - Татьяна Де-
нисовна Бродюк, соци-
альный педагог лицея, 
Лариса Александровна 
Гутова - учитель англий-
ского языка основной 
общеобразовательной 
школы № 5, Наталья Сте-
пановна Ибряева - учи-
тель начальных классов 

лицея, Наталия Викторовна Клецкая - 
учитель начальных классов средней об-
щеобразовательной школы № 2, Елена 
Александровна Кокошко - учитель рус-
ского языка и литературы средней об-
щеобразовательной школы № 2, Мари-
на Анатольевна Колтович - социальный 
педагог  средней общеобразовательной 
школы № 2, Татьяна Васильевна Лапина 
- учитель начальных классов основной 
общеобразовательной школы № 12, 
Маргарита Андреевна Лукашенко - учи-
тель начальных классов средней обще-
образовательной школы № 3, Светлана 
Александровна Тресковская - учитель 
начальных классов средней общеоб-
разовательной школы № 
6, Ольга Павловна Фищук 
- библиотекарь  средней 
общеобразовательной 
школы № 5 села Лазо, Еле-
на Викторовна Цыгано-
ва - учитель физкультуры  
средней общеобразова-
тельной школы № 3, Ольга 
Владимировна Шевцова 
- учитель русского языка 
и литературы основной об-
щеобразовательной шко-
лы № 12, Елена Викторов-
на Шенкаренко - учитель 
начальных классов сред-
ней общеобразовательной 
школы № 5, Анна Никола-
евна Шпигун, учитель био-
логии лицея.

Почётными грамотами 

МКУ «Управление образования» Дальнере-
ченского городского округа «За значитель-
ные успехи в воспитании детей дошкольного 
возраста» награждены - Милана Алексан-
дровна Двойнишникова, Елена Алексан-
дровна Травникова и Светлана Владими-
ровна Лукьянова, младшие воспитатели 
детского сада № 7, Ким Любовь Бори-
совна - младший воспитатель детского 
сада № 4, Оксана Юрьевна Нарчук -  вос-
питатель детского сада № 6 села Груше-
вое, Светлана Сергеевна Резниченко 
и Людмила Николаевна Тур - младшие 
воспитатели детского сада № 12, Алёна 
Владимировна Семину и Любовь Семё-
новна Фролова, младшие воспитатели 
детского сада № 10 и Татьяна Николаев-
на Чернявская -  воспитатель детского 
сада № 5.

Почётными грамотами МКУ «Управление 
образования» Дальнереченского городского 
округа «За успехи в хозяйственной деятель-
ности, развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреж-
дений» награждены - Яна Александровна 
Ковгунова, делопроизводитель детского 
сада № 4, Татьяна Ивановна Шульц - за-
ведующий хозяйством детского сада № 
6, Галина Васильевна Юзефович - касте-
лянша детского сада № 10.

Этот год является юбилейным для руко-
водителя детского сада № 5 Ольги Васи-
льевны Севостьяновой. Ей - шикарный бу-
кет цветов лично от Галины Александровны 
Балакиной из своего сада. 

Все награды и цветы розданы, осталось 
пожелать благополучия нашим милым учи-
телям, благодарных учеников, понимающих 
родителей и отличного учебного процесса на 
пути к новым знаниям.

Завершилось торжественное мероприя-
тие общим фотографированием.

Ольга Владова

Наши  учителя
Сегодня букетами  пышными 
Столы  Ваши  в классах  украшены,   
Но где  мы теперь  – Ваши  бывшие? 
Прийти бы с поклонами  нашими… 
 
Спасибо за то, что  взяли, 
И в жизнь повели за  ручку, 
За то, что Вы  зря не  ругали, 
И слова не знали  «взбучка».

Ещё за  характер  стойкий, 
За выдержку  и  терпение. 
За то, что Вы наши  двойки, 
Считали  своим  поражением. 

За тему, что с Вами  пройдена, 
На самом главном уроке, 
Где слова привычного -Родина, 
Мы поняли смысл высокий. 
Как время летит! – 
Удивляемся!
Мы стали взрослее и строже,
Но в жизни своей пытаемся
На вас быть, хоть чуть, похожими.

Ведь  Вашей души  частица 
В каждом из нас оставлена. 
За наши счастливые  лица, 
Спасибо Вам, наши наставники! 

Анатолий Енин

Спасибо вам, учителя!
Праздник
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С праздником, наши 
дорогие учителя Лицея

Я с нетерпением жду каждый урок и с ува-

жением отношусь ко всем учителям. Но всё 

же есть у меня самый любимый – это учитель 

русского языка и литературы Татьяна Никола-

евна Вороная, которая к тому же  является и 

нашим классным руководителем. Она добрая 

и строгая,  в любой ситуации старается найти 

компромисс. Когда приходишь к ней на урок, то 

заряжаешься положительными эмоциями и ста-

раешься, как и Татьяна Николаевна,  из любой 

ситуации выйти с улыбкой. Она очень серьёзно 

относится к своим урокам и поэтому у нас заня-

та каждая минута и многим в классе нравится 

русский язык.

Марк Сидорович, ученик 6 «Г» класса

   Мой любимый учитель – Анна Нико-
лаевна Шпигун, учитель биологии. На 
её уроках всегда тишина, потому что мы 
слушаем объяснение нового материала 
и боимся пропустить хоть одно  слово. 
Чтобы мы смогли хорошо усвоить мате-
риал,  Анна Николаевна приводит  много 
примеров, объясняет доступно и понят-
но. Очень жаль, что биология только один 
раз  в неделю.

Диана Пожидаева, ученица 6 «Г» класса

 Предмет химии сложный, но инте-ресный. Без знания этого предмета нет дороги во многие учебные заведения. Страницы этого предмета раскрывает в лицее Ирина Георгиевна Полуда. Химию мы будем изучать  только в сле-дующем году, а пока Ирина Георгиевна ведет у нас биологию и является заме-чательным классным руководителем. Всем классом мы поздравляем дорогого нам учителя. 
Алина Косенко, ученица 7 «б» класса

Всегда благоприятная  атмосфера и хо-

рошая погода на уроках Татьяны Владими-

ровны Мурамщиковой и Нины Ивановны 

Майоровой! Добрые и чуткие, они не только 

интересно преподают свои уроки, но и всегда 

подбодрят и помогут в любой неудаче. 

Наша заботливая и чуткая Татьяна Дени-

совна Бродюк всегда готова выслушать и по-

мочь в любой жизненной ситуации. Здоровья и 

удачи желаем Вам в День Учителя!

Добрых и приветливых учителей - Наталью 

Вячеславовну Пинчук и Анжелику Иванов-

ну Соловьеву от души поздравляем с Днем 

Учителя! Пусть  улыбки всегда остаются на Ва-

ших лицах! Здоровья Вам и благополучия! 

Максим Шилов и Никита Ванаков, 
ученики 9 «в» класса

С каким удовольствием мы бежим в 

спортзал лицея! Сейчас занятий физкуль-

турой стало больше и это здорово! Пусть 

все будут бодры,  и спортивный дух не по-

кидает наших дорогих учителей физкуль-

туры Владимира Афанасьевича Ми-

няйло, Татьяну Николаевну Воронову, 

Светлану Александровну Карзакову. 

С праздником!

  Вячеслав Бондаренко 7 «а» класс

 А как в жизни обойтись без между-народного? Английский язык в нашем лицее ведут опытные и замечательные учителя.  Татьяна Леонтьевна Меньшо-ва, Ирина Александровна Власова и Ирина Ивановна Антонова стараются привить нам знания сложного, но краси-вого языка. 

Романа Устюгова, ученица 6 «г» 
класса и Амалия Богуш, ученица 6 «б» класса

Практически любого ученика научит 

красиво рисовать и создавать прекрасное 

своими руками учитель изобразительного 

искусства Оксана Анатольевна Болото-

ва. С каким интересом она рассказывает 

нам об искусстве! Её уроки пролетают не-

заметно, и мы с нетерпением ждем ново-

го. С праздником. Наш дорогой учитель!

Кира Антипова, ученица 5 «а» класса

Наш родной и любимый язык лучше 

всех в лицее знают,  конечно, наши до-

рогие учителя Татьяна Ивановна Код-

жебаш, Любовь Владимировна Тим-

ченко, Нина Владимировна Павленко 

и Наталья Николаевна Мазанко. Изо 

дня в день свои знания они преподносят 

нам. От души  желаем  им радости в буд-

ни и праздники!

  Игорь Скробов, ученик 5 «в» класса, 

Никита Каплун 8 «а» класс

Дорогие наши Ирина Викторовна Фили-
пенко и Анна Геннадьевна Савватеева! В 
праздничные дни вы всегда в хлопотах: репе-
тируете, организовываете линейке и  готови-
те музыкальные номера. В День учителя Вам 
тоже наверняка придется  приложить мно-
го усилий, чтобы хорошо прошел концерт и  
праздник состоялся. Примите наши поздрав-
ления и пожелания здоровья и успехов во 
всех творческих начинаниях. С праздником, 
наши дорогие!

Карина Петрова и Рената Завадская, ученицы 7 «а» класса

Кажется, недавно мы сели за парты в 
первом классе и Ольга Ивановна Пав-
ленко раскрывала перед нами страницы 
мира знаний. Пролетело четыре года, и 
мы уже стали пятиклассниками. Навсегда 
запомним мы теплоту и заботу нашего 
первого учителя. И пусть  новые ученики 
только радуют Вас!

 Анастасия Цымбал, ученица 5 «б» класса

Продолжение. 
Начало в прошлом номере.



Сегодня в обществе идет становление 
новой системы дошкольного образования. 
Дошкольное учреждение играет важную 
роль в развитии ребенка. Здесь он получает 
образование, приобретает навыки обще-
ния с другими детьми и взрослыми, учится 
организовывать собственную деятельность. 
Однако насколько эффективно ребенок бу-
дет овладевать этими навыками, зависит от 
отношения семьи к дошкольному учрежде-
нию. Гармоничное развитие дошкольника 
без активного участия его родителей в об-
разовательном процессе ДОУ невозможно.

Переход к новым формам отношений 
родителей и педагогов делает педагогиче-
ский процесс более свободным и гибким. 
Использование нетрадиционных форм ра-
боты с родителями воспитанников детско-

го сада способствует более эффективному 
взаимодействию педагогов с родителями, 
их профессиональному сближению. По-
этому в нашей группе старшего возраста 
«Звёздочки» было решено провести «День 
родительского самоуправления», приуро-
ченный ко «Дню дошкольного работника». 

За несколько дней до праздника,  я пред-
ложила маме моего воспитанника Гусева 
Максима Наталье Александровне принять 
участие в этом мероприятии. Наталья Алек-
сандровна согласилась и начала активную 
подготовку. Совместно с родителями воспи-
танников сфотографировали всех детей по 
отдельности и составили оригинальный пор-
трет группы. Каждый из детей держал аль-
бомный лист, на котором было напечатано 
слово, в результате чего получилось очень 

нежное поздравление от 
детей. Дети не знали, что 
их ждёт сюрприз и когда  
утром, после завтрака в 
9.00час открылась дверь, 
в групповую комнату во-
шла мама Максима и я 
объявила, что сегодня за-
ниматься с ними будет На-
талья Александровна, дети 
притихли, насторожились, 
но осознав, что это мама 
заулыбались, расслаби-
лись – контакт был найден. 
Первым делом детям было 
предложено поздравить 
с днём воспитателя нас, 
меня воспитателя группы 
Галину Борисовну и млад-
шего воспитателя Любовь 

Семёновну. С волнением и гордостью вру-
чили дети нам портрет группы в красивой  
рамке и мы прочли: «Воспитательнице с 
няней мы спасибо говорим, за любовь и за 
внимание вас сейчас благодарим. Обеща-
ем кашу кушать, в тихий час послушно спать. 
Любим Вас, желаем счастья, вы должны об 
этом знать!» - волнение детей передалось 
нам. Свою беседу Наталья Александровна 
начала с объяснения того, что значит до-
школьное учреждение в жизни детей, что 
означает слово воспитатель, кто работает 
в детском учреждении. Она внимательно 
слушала рассуждения детей, вместе с ними 
уточняла детали, подобрала красивые сти-
хи, загадки о каждом сотруднике детского 
сада – не забыла никого. Затем предложила 
детям взять по сердечку, которые она при-
готовила для каждого ребёнка, подарить их 
нам и сказать добрые слова. Навряд ли в 
другой день мы услышим столько лесных от-

зывов о себе: добрая, нежная, заботливая, 
ласковая, красивая, любимая и т.д. Душев-
ную радость и приятное волнение испытала 
я, слушая своих воспитанников. В заклю-
чении Наталья Александровна предложила 
детям нарисовать рисунок в подарок для 
сотрудников детского сада. Праздник удал-
ся, неизгладимые впечатления остались 
как у нас, так и у детей. Искреннюю благо-
дарность хочу выразить Наталье Алексан-
дровне, за её неравнодушное отношение 
к нам и детям, родителям которые тоже 
приложили усилия, чтобы это событие было 
незабываемым и ещё долго грело душу.                                                                                                 
Приветствуем зарождение новой традиции 
– День родительского самоуправления  в  
ДОУ. 

Воспитатель 
старшей группы «Звёздочки»

Гайчук Галина Борисовна
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День родительского 
самоуправления 

в «Ёлочке»

Традиционно,  в 
октябре,  в нашем дет-
ском саду «Ёлочка» про-
ходят осенние празд-
ники: «Осень, осень в 
гости просим!», « Золотая 
осень».

У детей старших - 
№5, 9, 11, 12   и подгото-
вительных №7, 10  групп 
прошёл осенний празд-
ник под названием «Осень золотая». Пред-
шествовало  празднику проведение  с детьми 
познавательных пятиминуток, бесед, разучи-
вание примет осени, изготовление осенних 
листочков.

В гости к ребятам пришли «клоуны» (воспи-
татели Лысанова Н.А. и Гопанюк Л.М.), «Осень» 
(воспитатель Гайчук Г.Б.), «медведь» (воспита-
тель Тарасович  О.В.), «Пугало» (воспитатель  
Паринова Л.В.) и «Баба-Яга» (воспитатель Кув-
шинова И.Я.). Сказочные персонажи с деть-
ми загадывали загадки, водили  хороводы,  
играли в игры: «Листочки собери» , «У медведя 
во бору», «Урожайная», « Грибник».  А самым 
ярким и запоминающимся эпизодом  стал 
сюрпризный  момент-корзина с яблоками и 
конфетами, которую подарила Осень в пода-
рок  ребятам.

Организатором   всех  праздничных  меро-
приятий  в детском саду является  музыкаль-
ный руководитель  Парамошкина И.А.

Праздник в детском саду - это всегда уди-
вительные чудеса,  волшебные краски, звон-
кий смех, море улыбок и веселья. Хоть и гово-
рят,  что осень унылая пора,  но дети как никто 
другой, способны радоваться шороху золоти-
стых,  опавших листьев под ногами. Вот поче-
му  праздник осени в детском саду является 
одним из самых любимых у нашей детворы. 
Мероприятие было веселым, ярким, увлека-
тельным.  Воспитанники получили много по-
зитивных эмоций и с нетерпением ждут про-
ведение новых праздничных мероприятий.

Воспитатель   Кувшинова И.Я.                                                                        

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном,
Заглянул осенний праздник в д етский сад,
Чтоб порадовать и взрослых, и р ебят.

День пожилого человека – осенний 
праздник, который проводится в пер-
вых числах октября. Это праздник когда 
молодое поколение, в знак уважения 
выражает благодарность старшему по-
колению.

6 октября в детском саду №12 «Те-
ремок» микрорайона ЛДК в честь тако-
го дня состоялся праздничный концерт, 
на который были приглашены ветера-
ны труда дошкольного образования, а 
также бабушки и дедушки воспитанни-
ков детского сада. В этот день хотелось 
поблагодарить всех пожилых людей за 
тепло их сердец, за отданные рабочие 
силы, за опыт, которым делились ба-
бушки и дедушки с молодым поколени-
ем.

Начался концерт с душевной песни 
«Наша бабушка» в исполнении вокаль-
ной группы «Домисолька» и поздравле-
ния ведущей – воспитательницы Анку-
димовой Л.П., которая поздравила всех 
присутствующих гостей и пожелала 
крепкого здоровья, долголетия, счастья 
и благополучия. 

Под музыку В.Добрынина «Бабуш-
ки - старушки» дети средней группы с 
улыбками на лицах, заходили в нарядно 
украшенный зал для исполнения танца 

«Осень милая шурши». Ребята старших 
групп песней «Помощники», рассказали, 
как помогают своим мамам, а также 
озорные непоседы  исполнили парный 
танец «Шалунишки». Будущие выпуск-
ники - воспитанники подготовительных 
групп замечательно исполнили   песни 
«На горе-то калина», «Про осень», танцы 
«Отвернись – повернись, и с разноц-
ветными листочками «Осенний блюз», 
оставив в душе приглашённых светлое 
и радостное настроение. 

На протяжении всего праздника зву-
чали добрые поздравительные стихи, 
которые с удовольствием читали воспи-
танники детского сада. В организации 
праздничного мероприятия принимали 
участие музыкальный руководитель, 
воспитатели и их помощники-младшие 
воспитатели. 

Проводить День пожилого человека 
в детском саду очень важно, ведь мы 
верим, что наше будущее в наших де-
тях, а участие в таком празднике – это 
дополнительная возможность воспитать 
у детей любовь и уважение к старшему 
поколению. 

Чурута Т.А., 
музыкальный руководитель 

детского сада №12 

 День пожилого 
человека в «Теремке»  
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Лицейская  жизнь

Впервые в настоящем праздни-
ке спорта лицеистов ежегодном Дне 
здоровья приняли участие учащиеся 
5»а» класса Оксаны Анатольевны Бо-
лотовой, 5 «б» класса Светланы Алек-
сандровны Карзаковой и 5 «в» класса 
Тимченко Любовь Владимировны. 
Явка «среди бегущих» было почти 
100%! За свои классы не только «бо-
лели», но и бежали родители учеников. 
А в 5 «в» классе в команде со своими 
детьми бежали мамы: Тернавской 
Ульяны, Рязаева Кирилла, Скирута Ро-
мана. Не отставали и папы Марущак 
Веры и  Карпинскго Артура. Благода-
ря этому 5 «в» класс одержал победу 
в командном первенстве по забегу и 
был удостоен переходящим кубком. 

В личном первенстве  среди маль-
чиков первым стал Евдокимов Артур 
из 5 «б» класса, вторым прибежал 
Митюк Кирилл из 5 «а», а третьим фи-
нишировал Рязаев Кирилл из 5 «в» 
класса. Среди девочек первой оказа-
лась Павлишина Ольга из 5 «а» класса, 
второй прибежала Терёхина Ольга из 
5 «б» класса и замкнула тройку лиде-
ров Лабецкая Ульяна из 5 «а» класса. 

6-е, 7-е и 8-е классы участвовали 
в забеге на 1 км  и 1,500 м. Бились 
сами. Жаль, что ни одного родителя не 
было. Но целеустремленность, азарт 
и настоящая спортивная подготовка 
сделали свое дело, и  самые достой-
ные заняли призовые места.

Лучшими среди бегунов 6-х клас-
сов были: Кузьмин Алексей 6 «б» класс 
-1 место, Баев Владислав 6 «б» класс  
-2 место и третьими одновременно 
пришли к финишу Стасюк Георгий 
из 6 «г» и Замяткин Кирилл из  6 «в» 
класса. Среди девочек победитель-
ницей забега стала Спиридонова По-
лина из 6 «б» класса. Второй стала её 
одноклассница  Ощепкова Вероника, 
а  третьей финишировала Затрутина 
Марина из  6»а» класса.

Среди мальчиков - семиклассни-

ков первым прибежал уже знамени-
тый в городе спортсмен из 7 «г» класса 
Серак Даниил. Гавлицкий Владислав 
из 7 «в» класса стал вторым, а Пенкин 
Владлен из 7 «а» занял третье почет-
ное место. Из девочек первой фини-
шировала Коваленко Вероника из 7 
«г» класса. Второй была Полторацкая 
Елизавета из 7 «а», а третье место за-
няла Малюк Милена из 7 «б» класса.

Самым быстрым из восьмикласс-
ников стал Юрьев Егор из 8 «б» класса. 
Маркин Юрий финишировал вторым, 
а Бочаров Алексей из 8 «б» класса тре-
тьим.

Среди девочек  стремительнее 
всех была Толкачева Юлия из 8 «б» 
класса. Второе место заняла Реднян-
ная Маргарита, а третье Сысоева Со-
фия из 8 «в» класса.

Труднее всех было старшекласс-
никам. 9-е, 10-е и 11-е  классы бежа-
ли (аж!) на две тысячи метров! Папа 
Алексея Ерофеева поддержал сына в 
забеге  и вывел команду 10 «а» класса 
на первое место. 

В личном первенстве среди девя-

тых классов самым быстрым из юно-
шей был Клименко Алексей. Вторым и 
третьим пришли к финишу  Ким Артем 
и Ванаков Никита. Из девочек первое 
место заняла Прокопчук Татьяна. Вто-
рой была Логунова Анастасия, а тре-
тьей Глуговская Виолетта. 

Лучшим среди бегунов десятых 
классов  стал Карзаков Никита. За 
ним к финишу пришел Кялундзюга Ев-
гений, а третьим лидером стал Васи-
льев Даниил. Среди девушек быстрее 
всех прибежала Ковальская Анаста-
сия. Второе место завоевала Кустова 
Анастасия, а третье - Полуда Алина.

Тройку выпускников-юношей воз-
главил Охонин Роман. Второе место 
занял Осинцев Данил, а третье Павлов 
Владимир. Среди девушек 11-х клас-
сов победила Сыченко Наталья. Вто-
рое место заняла Олифер Маргарита, 
а третье Астраханцева Екатерина.

Организаторами Дня здоровья 
выступили наши уважаемые учителя: 
Карзакова Светлана  Александровна,  
Воронова Татьяна Николаевна, Ми-
няйло Владимир Афанасьевич и  Азь-

мука Валентина Антоновна.  Каж-
дый из лидеров соревнований  
получил грамоту, а команда по-
бедитель получила переходящий 
кубок,  и конечно, заряд бодрости 
и хорошего настроения!

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Забелина 

Альбина и Цымбал Анастасия 
5 «б» класс.Редактор Тимо-

шенко Даниил 11 «а» класс. 
Руководитель кружка «Школь-

ный пресс-центр» Янтудина 
Т.А., учитель  русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.

Желание попасть в число ребят 
нашего городского молодежного со-
вета у меня возникло давно, ведь 
очень многим известно насколько 
активны эти ребята. И этим летом 
мне удалось не только попасть в чис-
ло  активных ребят, но и  в составе 
делегации  побывать на XII Дальне-
восточном форуме инициативной 
молодежи «АГ 2017».

  Многие из нашей группы побы-
вали там не в первый раз и в пути 
делились впечатлениями.   Главной 
задачей форума является привле-
чение молодежи к участию в обще-
ственной и политической жизни 
Дальнего Востока. В  этом году фо-
рум проходил под темой посвящен-
ной юбилею двух революций 1917 
года (февральской и октябрьской).

  Мы приняли участие в обсуж-
дении тем: «Основание регионов 
Дальнего Востока», «Семейная поли-
тика», «Христианский подвиг перво-
проходцев и основателей региона». 
Это было происходило в дневное 
время. А по вечерам мы собира-
лись у костра, общались  и строили 
планы на следующий день. Отрад-
но, что парень из нашего города 
Константин Файнберг за свой про-
ект был удостоен первого места и 

получил финансовую поддержку. С 
каждым годом число участников фо-
рума увеличивается. 

   Море, солнце, активность и 
ребячий задор стали неотъемлемой 
частью таких встреч. И каждый, кто 
побывал там, понял, что и от него за-
висит дальнейшее развитие края, в 
котором  живешь!

  В этом году около четырехсот 
ребят из восьми регионов тех, кому 
небезразлично дальнейшее раз-
витие Дальнего Востока побывали 
здесь. Кононенко София, Андреева 
Алина  из нашего лицея, тоже побы-
вали здесь и проявив свою актив-
ность, даже выиграли телефоны. На-
чался новый учебный год. Для меня 
и ребят молодежного совета - это не 
только  месяцы учебы, но и актив-
ной деятельности, направленной на  
посильную  помощь в развитии го-
рода, нашей малой Родины.  
    

      Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Алина Косенко, 

7 «б» класс. Редактор Тимошенко 
Даниил, 11 «а» класс. Руководи-
тель кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., учитель  
русского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Детство провел у моря. Выучился на штурмана. Побы-
вал на всех морях и в разных странах. А потом по совету 
Корнея Чуковского стал детским писателем. Спросите кто? 
А тот самый Борис Степанович Житков, который написал 
не только сборник «Из морских историй», энциклопедию 
для ребят «Что бывало», и множество увлекательных рас-
сказов о животных. Кстати, Борис Житков и Корней Чу-
ковский познакомились еще в детстве. Мальчишками они 
вздумали плавать на лодке по волнам. Но разразилась не-
погода, и поднялись огромные волны. Отважному Борису 
удалось из лодки запрыгнуть на причал и притянуть лодку с 
насмерть перепуганным Чуковским. 

  11 сентября отмечался уже 135 день рождения писа-
теля, но рассказы его с удовольствием читаются и сегодня. 
Чего стоит рассказ «Дым» про то, как пожарный соверша-
ет героических подвиг, спасая маленького мальчика Петю 
из горящего дома. А сколько отваги и смекалки проявляют 
моряки в рассказе «Как подняли пароход со дна». 

  А знаете, кто не боится страшных змей? Маленький 
и юркий зверек мангуста. Рассказ «Мангуста» о том,  как 
на судне вместе с погруженными на него бревнами ока-
залась змея. На палубе чуть не случилась паника, но ман-
густы, которых взял с собой один из моряков спасли по-
ложение, и от коварной змеи остались «рожки да ножки».

  Знакомство с жизнью и творчеством Б.С.Житкова 
прошло на прошлой неделе в нашем 4 «б» классе Викто-
рии Вячеславовны Мелкомуковой. На уроке мы не только 
читали и пересказывали вместе со школьным библиотека-
рем, но и участвовали в конкурсе по развязыванию мор-
ских узлов и решению головоломок на знание морской 
терминологии. Из рассказов Житкова можно получить 
много сведений о суровой морской профессии. Есть у пи-
сателя и рассказы о проделках и шалостях мальчика Пети. 
Например, как рассказ «Как я ловил человечков». 

  Вот так! В детстве Борис Житков спас от верной гибе-
ли Чуковского, а спустя много лет был обязан Чуковскому 
в том, что стал писателем. 

Корреспондент школьной газеты «Лицей» Александр 
Ерофеев, 4 «б»  класс. Редактор Тимошенко Дани-
ил, 11 «а» класс. Руководитель кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина Т.А., учитель  русского языка 
и литературы Вороная Т.Н.

С легким стартом!
Храбрый 
писатель

Ах, как хочется 
вернуться в…

Андреевский  городок!Клубное формирова-
ние,  как  «живой организм, 
развивается и растет», как  
в количественном соста-
ве, так и формах и  мето-
дах  проведение  заседаний.                                                                                                                             
1-го октября    международный  
праздник «День пожилого че-
ловека»  в клубном  формиро-
вание  «Вдохновение» прошло 
заседание под названием «Я 
талантлив». Участники клуба 
могли  показать и  проявить 
свои таланты, во всех направ-
лениях.  Представлять свои 
таланты  первыми  предста-
вилось возможность именин-
никам прошедшего месяца.  
По традиции, которых честву-
ют  ежемесячно. Т.М. Довгань 
поздравила присутствующих 
– жителей, гостей с. Лазо, чле-
нов  клубного формирования 
с  праздником, проявила  свой  
талант в  кулинарии, презенто-
вав салат и являясь активным 
танцором клубного  форми-
рования  пустилась в пляс ув-
лекая за  собой присутствую-
щих. Г. И. Тищенко  прочитала 
стихотворение. Почетный член 
клубного формирования В.Ф. 

Губа, мать - героиня, исполни-
ла  песню, которую подхватили 
присутствующие.                                                                                 

Со  словами поздравле-
ния выступила почетный член 
клубного формирования, пред-
седатель совета ветеранов с. 
Лазо, «Почетный житель города 
Дальнереченска», творческий  
человек  Н. Н. Истомина.   Она 
презентовала  себя  стихотво-
рением,  собственного сочи-
нения «Я талантлив». Свою пре-
зентацию  «Я талантлив»  О.С. 
Самченко   станцевала  танец 
«Цыганочка». В. М. Хасанова 
рассказала рецепты  народной  
медицины  которыми она ис-
пользует. Стихотворение про-
читала,  самореализуя себя, 
Г.М. Сивидова, среди подруг  
по-доброму  ее называют «Путе-
шественница». Действительно, 
это человек, который не  сидит 
дома, а постоянно в  разъез-
дах. Своим кулинарным талан-
том, зная  ее  как прекрасную 
домохозяйку, презентовала 
себя,  скромная  Л.Ф. Фролова. 
Обладатель красивого, акаде-
мического певческого голоса 
Н. М. Омельяненко исполни-

ла песню «Вальс, это все-таки 
вальс», пришедшие на  празд-
ник  поддержали ее в  танце. 
Она также  провела  конкурс, 
который «довел» людей до слез, 
от смеха. В.Н. Мазан с  подруга-
ми  исполнили акапелла  укра-
инскую песню. А.В. Трепова   
прочла   трогательное  стихот-
ворение,  которое не оставило 
никого равнодушными.   Да-
рили свои праздничные  по-
здравления - песни, вокальная 
группа «Лазовчанка» (Т.К. Рыжо-
ва, Г. И. Тищенко, Н. В. Тябина, 
Н.Д.Тищенко, А.И.Худякова).                                                                                     
Г.И.Тищенко, В.М.Хасановой, Н. 
Н. Истоминой,  А.И. Худяковой, 
Н.В.Тябиной  на  празднике 
были вручены свидетельство 
об окончание  курсов базовых 
знаний компьютерных и интер-
нет технологий.                                                                                                                              

Пришедшие  на  праздник  
танцевали, пели песни, ели 
традиционную уху,  пили чай, 
общались. Многие  члены  клуб-
ного формирования «Вдохнове-
ние», узнали друг о друге  еще 
больше, участвуя  в  празднич-
ном заседании, «Я талантлив».

Наш корр.

Пожилой, но «Я  талантлив»
Сельское творчество
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«Соединённые общей судьбой...»
Сегодня в Приморском крае проживают представители 158 национальностей

...В июле 2014 года молодая 
семья Даниленко прибыла в Рос-
сию из Украины. Приехали, имея 
на руках лишь два паспорта и сви-
детельство о рождении ребёнка. 
В Приморье украинским бежен-
цам всё пришлось начинать сна-
чала. Обустроились Даниленко в 
селе Чернышевка Анучинского 
района. Спустя ровно год после 
приезда супруги получили рос-
сийское гражданство. А через 
две недели после этого события 
в их семье появилась маленькая 
Анечка. Теперь у молодой семьи 
российское будущее. 

Историческая судьба около 400 
лет назад привела на Дальний Вос-
ток первых русских людей. И хотя по-
началу освоение новых территорий 
было для них далеко не безоблачным, 
именно тогда и стал зарождаться тот 
уникальный опыт межэтнического 
взаимодействия, который присущ 
нашему региону, а конкретно на-
шей приморской земле, до сих пор. 
Начав с противостояния, коренное 
население и русские переселенцы 
тем не менее сумели стать добрыми 
соседями, а впоследствии и единым 
многонациональным народом одной 
страны. 

Пограничный статус региона – а 
Приморье всегда называли форпо-
стом России в Азиатско-Тихооке-
анском регионе – заставлял наше 
государство (независимо от поли-
тического строя) осваивать отда-
лённые земли с целью укрепления 
границ. Таким образом Приморский 
край стал территорией интенсивной 
миграции. Миграционные ресурсы 
во времена дореволюционной Рос-
сии черпались в основном в евро-
пейской части страны – в русских и 
украинских губерниях, также сюда 
переселялись татары, чуваши, морд-
ва и другие. Специфической формой 
заселения дальневосточных терри-
торий стали казачьи станицы. Во 
времена существования СССР на-
селение края пополняли выпускники 
вузов и техникумов со всех уголков 
страны, направленные сюда по рас-
пределению, а также демобилизо-
ванные из рядов Советской армии. 
Всё это и сформировало то многона-
циональное разнообразие, ставшее 
отличительной особенностью наше-
го региона.

Представители 158 национально-
стей (из 193 национальностей Рос-
сии) проживают сегодня в Примор-
ском крае. И, надо полагать, они уже 
не мыслят своего существования 

друг без друга, то есть без той самой 
общей судьбы.

- Приморье – это семья народов, 
дружная семья, - говорит Галина 
Алексеева, доктор искусствоведе-
ния, профессор ДВФУ, председатель 
Ассамблеи народов Приморского 
края. – Но мир такой непредсказу-
емый. Всё, что угодно, может про-
изойти. И нам, как и в любой семье, 
нужно держаться друг друга. У нас 
просто должно быть взаимопони-
мание, которое основано на миро-
воззрении всех религий. А в основе 
всех религий есть одно понятие — до-
бротолюбие. Это нас держит и даёт 
новые силы для жизни. А в нашем 
пограничном крае такие отношения 
надо просто лелеять…

Конгресс народов Приморского 
края – одно из самых масштабных 
мероприятий, которое как раз и при-
звано «лелеять» так необходимое в 
современном мире межэтническое 
взаимопонимание. В этом году он 
пройдёт во Владивостоке уже в пя-
тый раз, накануне Дня народного 
единства – 3 ноября. Традиционно 
он состоит из двух частей – пленар-
ной, где проводятся лекции,  семи-
нары, делятся опытом работы пред-
ставители различных национальных 
объединений (а в Ассамблею наро-
дов Приморья их входит более 60); и 
праздничной, отражающей культур-
ные ценности, обычаи и самобыт-
ность всех национальностей, прожи-
вающих на территории Приморья.

- Все без исключения участни-
ки нашей ассамблеи, все эти на-
циональные объединения  — очень 
интересные, - рассказывает Галина 
Алексеева. - Корейская диаспора, 
например, выпускает свою газету 
«Утро востока» (уже сотый номер вы-
шел). Азербайджанцы тоже выпуска-
ют газету - «Азербайджан». Украинцы 
постоянно реализуют грантовые про-
екты. У них  проходят «Сорочинская 
ярмарка», Рождественские праздни-
ки. Узбеки проводят регулярно На-
вруз. Татары - Сабантуй. Я не могу 
назвать кого-то, кто был бы неакти-
вен. Потому что каждый понимает 
свою ответственность перед людьми 
их национальности, живущими у нас 
в Приморье.

Однако решение сложных межна-
циональных вопросов невозможно 
без изучения миграционных про-
цессов. Тем более вся история При-
морья – это история миграции. Об-
суждение этих вопросов каждый раз 
обязательно включается  в деловую 
часть Конгресса.

- Когда говорят о межнациональ-
ных отношениях, это всегда связыва-
ют с миграцией. Потому что в стацио-
нарном обществе, где нет миграции, 
там и не может быть проблем меж-
национального характера, - отмеча-
ет Сергей Пушкарев, председатель 
правления Консультационного цен-
тра по вопросам миграции и межэт-
нических отношений. - Общество 
начинает волноваться только тогда, 
когда в него вливаются новые чле-
ны. Те же мигранты, которые едут к 
нам. Вроде бы они нам и нужны (без 
них мы уже даже не представляем 
работу отдельных отраслей нашей 
экономики). Но вместе с тем они 
вызывают ряд проблем, которые на-
рушают равновесие, сложившееся в 
обществе. А в Приморском крае это 
равновесие существует. Я вам, как 
дальневосточник в пятом поколении, 
говорю.

Но миграционная политика на-
шего государства несовершенна. И 
мы обязательно будем поднимать 
этот вопрос на Конгрессе. И если с 
трудовыми мигрантами из дальнего 
зарубежья – Китая, Северной Кореи 
– работа налажена и проблем с не-
легальной миграцией там практиче-
ски не возникает, то те же выходцы 
из Центральной Азии вполне могут 
оказаться в ситуации, когда они про-
сто вынуждены уходить в тень. Это 
происходит в первую очередь  из-за 
сложностей с получением патента, 
и, как следствие, эти мигранты вы-
падают из процесса социально-куль-
турной адаптации. А выход из этой 
ситуации наш координационный со-
вет видит в создании механизма ор-
ганизованного набора. В нём могла 
бы участвовать как отправляющая 
сторона, так и принимающая. И своё 
веское слово могли  бы сказать на-
циональные объединения, входящие 
в Ассамблею народов Приморья.

А мы, многонациональный на-
род Приморского края, продолжаем 
быть вместе. Вместе с той поры, 
когда осваивали эту землю. Когда 
вместе со всей страной переживали 
исторические потрясения XX столе-
тия. И сейчас, когда во всём мире 
растёт межэтническая и межкон-
фессиональная напряженность, мы 
своим примером продолжаем дока-
зывать, что только взаимное уваже-
ние и «чувство локтя» и есть рецепт 
межнационального согласия.

Подготовила Ольга БОРОХОВА.
Фото Владимира ЯКИМОВА.

«Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Галина Алексеева, 
председатель Ассам-
блеи народов Примор-
ского края:
«На предстоящем Кон-
грессе мы планируем 
провести конкурс среди 
народных умельцев «При-
морский сувенир» с тем, 
чтобы отразить специфи-
ку национальной культу-
ры Приморского края, 
создать его образ через 
декоративно-прикладное 
творчество. 
Также особое внимание 
мы уделим молодёжи, 
которую пригласили для 

участия в дискуссиях. Те, кто жил в СССР, ещё пом-
нят, как люди относились друг к другу. Попытаемся 
приобщить к этому пониманию нашу молодёжь.
Мы обязательно продолжим работу по созданию 
Дома дружбы народов Приморского края, дорож-
ная карта для которого была принята губернатором 
края еще в 2013 году. Дом дружбы нам необходим, 
чтобы выплёскивать энергетику свою. Энергетику 
дружбы, добротолюбия, красоты многонациональ-
ного Приморья…». 

Сергей Пушкарев, 
председатель прав-
ления Консультаци-
онного центра по во-
просам миграции и 
межэтнических отно-
шений:
«Практику работы с ми-
грантами, с националь-
ными объединениями 
нужно нарабатывать 
на местах, на уровне 
муниципальных образо-
ваний. А специалистов 
в муниципалитетах по 
этому вопросу недоста-
ёт. Поэтому перед нами 
остро стоит задача под-

готовки таких кадров. И хотя мы сегодня большое 
внимание уделяем трудовой миграции, но в первую 
очередь мы должны думать о собственных людях. И 
тогда в глазах тех, кто готов влиться в нашу много-
национальную семью, мы будем выглядеть гораздо 
привлекательнее. А в результате продолжим и даль-
ше жить в мире и согласии, как и всегда жили люди 
в Приморье».
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17 октября

16 октября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гостиница «Россия». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Время покажет». [16+]
02.20 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Жил-был Пес». [0+]
05.20 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+]
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Гаишники». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Не может быть!» [12+]
02.25 Т/с «Гаишники». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гостиница «Россия». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.20 Х/ф «Шакал». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Шакал». [16+]

Пятый канал
07.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Отрыв». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[12+]
02.40 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз». [0+]

10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна». [0+]

12.55 «Белая студия». [0+]
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Юбилей Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.45 «Агора». [0+]
17.45 «Острова». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Магистр игры. [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.30 Д/ф «Талейран». [0+]
01.40 Юбилей Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
02.50 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Х/ф «Матч». [16+]
09.10 Д/ф «Быть командой». [16+]
10.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 
[16+]
11.15 Д/ф «Рождённая звездой». [16+]
12.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября. [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Крылов - Э. Ньютон. 
Трансляция из Сургута. [16+]
17.20 Новости. [0+]
17.30 Все на Матч! [0+]
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
20.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Дж. 
Гроувс - Дж. Кокс. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]

23.05 «Десятка!» [16+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.30 Цвет времени. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Магистр игры. [0+]
12.45 Цвет времени. [0+]
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский». [0+]
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя бит-
ва». [0+]
14.30 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
16.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
16.20 «Эрмитаж». [0+]
16.45 «2 Верник 2». [0+]
17.30 Цвет времени. [0+]
17.45 «Острова». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 К юбилею Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
02.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Д/ф «Большие амбиции». [16+]
09.20 Д/ф «Достичь свои пределы». 
[16+]
10.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Крылов - Э. Ньютон. 
Трансляция из Сургута. [16+]
11.40 Д/ф «Линомания». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.45 Специальный репортаж. [16+]
16.15 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки сентября. [16+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Все на Матч! [0+]
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
20.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20.30 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]

23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[12+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.45 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - О. Нарваэс. Бой за титул 
временного чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе. Трансля-
ция из Аргентины. [16+]
04.45 Новости. [0+]
04.55 Футбол. «Лестер» - «Вест Бром-
вич». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [18+]
04.00 Х/ф «Космический джэм». [12+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Скала». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

23.55 Д/ф «Продам медали». [16+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Континентальный вечер. [0+]
01.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
01.30 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
03.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Без лица». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Неистребимый шпион». 

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Возмездие». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
09.40 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Герои будущего». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. «Легкие» про-
дукты». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.25 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]

СТС
06.00 М/с «Забавные истории». [6+]
06.15 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.10 М/ф «Эпик». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Монстр Траки». [6+]
11.30 Х/ф «Три икса: Мировое го-
сподство». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
03.40 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
05.35 Музыка на СТС». [16+]

[16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
03.50 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
04.50 Х/ф «Без лица». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Т/с «Каменская». [16+]
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Барышня и хулиган». [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 «Месть тёмных сил». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 «10 самых...» [16+]
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.30 Х/ф «Ника». [12+]
06.30 Петровка, 38. [16+]
06.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
08.20 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Новаторы». [6+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
12.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
Профилактика на канале.
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18 октября

  19 октября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гостиница «Россия». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 Х/ф «Объект моего восхище-
ния». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Объект моего восхище-
ния». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Гаишники». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
02.25 Т/с «Гаишники». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гостиница «Россия». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.20 Х/ф «Шик!» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Шик!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Альфонс». [16+]
02.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
Профилактика на канале.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.45 Поедем, поедим! [0+]

04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]

Культура
Профилактика на канале.
14.00 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
16.00 Цвет времени. [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 «Ближний круг Алексея Учите-
ля». [0+]
17.45 «Острова». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-
да слева». [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.35 К юбилею Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
02.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]

Матч!
07.05 Все на Матч! [0+]
07.55 Д/ф «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш». [16+]
Профилактика на канале.
17.00 Новости. [0+]
17.05 Все на Матч! [0+]
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 «Поединок». [12+]
02.15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.10 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 «НашПотребНадзор». [16+]
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Гений». [0+]
12.45 Д/ф «Франсиско Гойя». [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]

13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
14.30 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
15.50 «Жизнь замечательных идей». [0+]
16.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
16.45 «Линия жизни». [0+]
17.45 «Больше, чем любовь». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.35 К юбилею Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
02.15 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». [0+]
02.30 «Жизнь замечательных идей». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Рома» (Италия). Лига чемпионов. [0+]
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Наполи» (Италия). Лига чем-
пионов. [0+]
11.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]
13.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Специальный репортаж. [12+]
16.25 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига чем-
пионов. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.40 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига чемпионов. [0+]
23.40 Новости. [0+]
23.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Лига чемпионов. [0+]

23.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Лига чемпио-
нов. [0+]
01.00 Специальный репортаж. [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. «Карабах» (Азербайд-
жан) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник-3». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
01.30 Х/ф «Спиди Гонщик». [12+]
04.05 Х/ф «Мальчишник-3». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Без лица». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
Профилактика на канале.
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Идентификация». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]

01.45 Специальный репортаж. [12+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Все на футбол! [0+]
02.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Русенборг» (Норвегия). 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Футбол. «Шериф» (Молдова) - 
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Студия Союз. Дайджест. [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
01.30 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
03.15 «ТНТ-Club». [16+]
03.20 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Противостояние». [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]

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

ТВ-Центр
Профилактика на канале.
19.00 «Мой герой». [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 «Удар властью. Дональд 
Трамп». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера». [12+]
02.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Новаторы». [6+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.00 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.05 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров». [18+]
03.25 Х/ф «Кровавая леди Батори». 
[16+]
05.30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Меня это не касается». 
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Владислав Гал-
кин». [16+]
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Новаторы». [6+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.55 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
12.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Кровавая леди Батори». [16+]
03.35 М/ф «Принц Египта». [6+]
05.25 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
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21 октября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Лермонтов». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Пелагея. «Счастье любит 
тишину». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Короли фанеры». [16+]
00.50 Х/ф «Бёрдмэн». [16+]
03.00 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
[12+]
19.00 Х/ф «Блюз для сентября». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Ошибка молодости». [12+]
01.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
03.50 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Д/ф «Вселенная Бьорк». «Город-
ские пижоны». [16+]
02.25 Х/ф «Игра». [16+]
04.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». 
[16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Мамочка моя». [12+]
04.10 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
23.55 Д/ф «Русская Америка. Проща-
ние с континентом». [12+]
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.15 «Место встречи». [16+]
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]

08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Русалочка» [Германия, 2014 г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Виктор Авилов, Евгений Двор-
жецкий, Анна Самохина, Михаил 
Боярский и др. в исторической дра-
ме Георгия Юнгвальда-Хилькевича 
«Узник замка Иф», 1-2 серии [СССР, 
1988 г.] [12+]
14.20 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.40 «Weekend в Приморье» [12+]
15.00 «Без перчаток» [16+]
15.20 Софи Марсо, Мартон Чокаш, 
Мишель Дюшоссуа и др. в комедии 
Яна Самюэля «Большая маленькая 
Я» [Франция, 2010 г.] [16+]
17.10 «Благое дело» [12+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Ток-шоу «12» [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» [12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Джерард Батлер, Мишель Мо-
нахэн, Майкл Шеннон, Мадлен Кэр-
ролл и др. в криминальном боевике 
«Проповедник с пулеметом» [США, 
2011 г.] [16+]
00.45 «Weekend в Приморье» [12+]
01.00 Документальный фильм «Воз-
раст дожития» [Россия, 2010 г.] [16+]
02.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.30 Ольга Прокофьева, Андрей 
Финягин, Михаил Богдасаров и др. в 
мелодраме Александра Глобина «Не-
нормальная» [Россия, 2006 г.] [16+]
04.00 Евгения Симонова, Игорь Мир-
курбанов, Сергей Дрейден, Чулпан 
Хаматова и др. в драме Андрея Эш-
пая «Многоточие» [Россия, 2006 г.] 
[16+]
05.40 «Морская» [6+]

Матч!
06.15 «Портрет Александра Шлемен-
ко». [16+]
06.45 Смешанные единоборства. Луч-

08.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.30 Цвет времени. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Славный малый». [0+]

11.45 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». [0+]
12.00 История искусства. [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
14.30 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]
16.15 «Письма из провинции». [0+]
16.45 «Царская ложа». [0+]
17.30 «Гении и злодеи». [0+]
18.00 Х/ф «Родная кровь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.05 Х/ф «Убить пересмешника». 
[0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 «2 Верник 2». [0+]
00.20 «Пьеса для мужчины». [0+]
01.15 К юбилею Дмитрия Хворостов-
ского. [0+]
02.05 «Искатели». [0+]
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
09.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
АЕК (Греция). Лига Европы. [0+]
11.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
12.00 Д/ф «Гонка для своих». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.25 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Футбол. Лига Европы. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Футбол. Лига Европы. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]

шие поединки Александра Шлемен-
ко. [16+]
07.40 Т/с «Королевство». [16+]
10.40 «Правила боя». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. Л. 
МакГири - Б. МакДэниэл. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 «Дублёр». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. «Эвертон» (Англия) - 
«Лион» (Франция). Лига Европы. [0+]
16.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Все на футбол! [12+]
17.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. Л. 
МакГири - Б. МакДэниэл. Трансля-
ция из США. [16+]
19.25 «Автоинспекция». [12+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая трансля-
ция. [0+]
03.55 «НЕфутбольная страна». [12+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

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

03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Моя любовь». [0+]
08.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 «Эрмитаж». [0+]
09.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.45 Х/ф «Родная кровь». [0+]
11.15 «Власть факта». [0+]
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса». [0+]
12.55 Большая опера-2021. Кастинг. 
[0+]
14.40 Х/ф «Я буду твоей». [0+]
16.10 История искусства. [0+]
17.05 «Искатели». [0+]
17.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы». [0+]
19.25 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Без мужчин». [0+]
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера. 
[0+]
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - 
Хунань». [0+]
01.25 «Искатели». [0+]
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
15.40 Х/ф «День сурка». [0+]
17.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [0+]
19.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми-2». [0+]
21.40 Х/ф «Хэнкок». [16+]
23.20 Х/ф «Пила-3». [18+]
01.20 Х/ф «Пила-4». [18+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Незабываемое». [16+]
03.50 ТНТ Music. [16+]

22.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]
00.00 «Десятка!» [16+]
00.20 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». [16+]
01.45 Все на футбол! [12+]
02.30 Новости. [0+]
02.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.05 Новости. [0+]
05.15 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Старикам тут не место». [16+]
03.55 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
00.50 Х/ф «Скорость падения». [16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
12.40 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Т/с «Каменская». [16+]
17.35 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [12+]
01.20 Х/ф «Ворчун». [12+]
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Новаторы». [6+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
09.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
12.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
22.55 Х/ф «Время». [16+]
01.00 Х/ф «Одной левой». [12+]
02.35 Х/ф «Мама дарагая!» [16+]
04.15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.45 Музыка на СТС». [16+]

04.20 «Перезагрузка». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
23.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Кольцо дракона». [12+]
12.45 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
15.45 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». [12+]
19.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [12+]
21.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
23.30 Х/ф «Война супругов Роуз». 
[16+]
01.45 Х/ф «Кольцо дракона». [12+]
03.30 М/ф «Волшебный меч: Спасе-
ние Камелота». [0+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
11.40 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
12.05 М/ф «Мегамозг. Кнопка судь-
бы». [6+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.00 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Главный котик страны». [0+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [12+]
16.00 Концерт, посвещенный 75-ле-
тию Муслима Магомаева с участием 
Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Та-
мары Гвердцители и других. [0+]
18.00 «Я могу!» [0+]
20.00 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» в Светлогорске. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» в Светлогорске. [16+]
00.55 Х/ф «Мой парень из зоопарка». 
[12+]
02.50 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
04.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
07.55 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
12.35 Т/с «Майор и магия». [16+]
01.40 Х/ф «Альфонс». [16+]
03.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Не говорите мне о нём». 
[12+]
17.30 «Стена». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Революция. Западня для 
России». [12+]
02.35 Церемония закрытия XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и сту-
дентов. Трансляция из Сочи. [0+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Благое дело» [12+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Новое платье короля» [Германия, 
2010 г.] [12+]
10.00 «Попробуй. Купи» [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» [12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» [16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Виктор Авилов, Евгений Двор-
жецкий, Анна Самохина, Михаил 
Боярский и др. в исторической дра-
ме Георгия Юнгвальда-Хилькевича 
«Узник замка Иф», 3 серия [СССР, 
1988 г.] [12+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Джерард Батлер, Мишель Мо-
нахэн, Майкл Шеннон, Мадлен Кэр-
ролл и др. в криминальном боевике 
«Проповедник с пулеметом» [США, 
2011 г.] [16+]
17.15 «Сельсовет» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.40 «Морская» [6+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный фильм «Тон-
кий мир толстых» [Россия, 2011 г.] 
[16+]
21.10 «Скажите, доктор!» [16+]
21.20 «Попробуй. Купи» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.35 «Без перчаток» [16+]
23.00 Рэйф Файнс, Кейт Уинслет, Да-
вид Кросс и др. в мелодраме Стивена 
Долдри «Чтец» [США - Германия, 
2008 г.] [18+]
01.00 Ток-шоу «12» [16+]
02.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.35 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 7 выпуск [Россия, 2014 г.] [16+]
03.25 Юбилейный вечер Евтушенко 
[Россия, 2016 г.] [16+]
05.30 Документальный цикл «Леген-
ды Крыма». Фильм 13 [Россия, 2016 
г.] [12+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
06.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. Трансля-
ция из Польши. [16+]
10.05 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - М. Гассиев. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. Трансляция из 
Москвы. [16+]
11.10 «Правила боя». [16+]
11.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Влодарчик. Прямая 
трансляция из США. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Бернли». Чемпионат Англии. [0+]
16.35 Новости. [0+]
16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. Трансля-
ция из Польши. [16+]
18.45 «НЕфутбольная страна». [12+]
19.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
20.20 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]
23.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. [0+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Футбол. «Удинезе» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.50 Новости. [0+]

04.55 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция. 
[0+]

07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
10.00 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать». [16+]
11.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд». 
[16+]
12.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбо-
ла». [16+]

НТВ
04.55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Малая Земля». [16+]
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
00.55 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
02.50 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Вратарь». [0+]
08.20 М/ф «КОАПП». [0+]
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов». [0+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.00 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
11.30 «Что делать?» [0+]
12.15 Диалоги о животных. [0+]
12.55 Д/ф «Катя и Володя». [0+]
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - 
Хунань». [0+]
15.05 Послушайте! «Юрий Левитан-
ский. Жизнь моя кинематограф». 
[0+]
16.10 «По следам тайны». [0+]
16.55 Д/с «Пешком...» [0+]
17.25 «Гений». [0+]
17.55 Х/ф «Какая чудная игра». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.45 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья». [0+]
00.00 «Ближний круг Сергея Голома-
зова». [0+]
00.55 Х/ф «Моя любовь». [0+]
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Лос-анджелесская исто-
рия». [16+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
11.30 «Решала». [16+]
13.30 Т/с «Паук». [16+]
20.30 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
23.00 Х/ф «Пила-4». [18+]
00.50 Х/ф «Угадай, кто?» [16+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Улица». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
17.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Тренировочный день». 
[16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
10.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
12.20 Т/с «Отцы». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
09.00 М/ф «Волшебный меч: Спасе-
ние Камелота». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
14.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [12+]
16.45 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
21.00 Х/ф «Морской пехотинец». 
[16+]
22.45 Х/ф «Морской пехотинец-2». 
[16+]
00.45 Х/ф «Воины дракона». [12+]
03.00 Х/ф «Война супругов Роуз». 
[16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.40 М/с «Фиксики». [0+]
06.55 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
10.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
12.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
13.55 Х/ф «Время». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.35 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
19.05 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
21.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
23.45 Х/ф «Коломбиана». [16+]
01.45 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
03.35 Х/ф «Поменяться местами». 
[16+]
05.45 Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Бедняков+1. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Пацанки-2. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. [16+]
23.00 Битва салонов. [16+]
00.00 Х/ф «500 дней лета». [16+]
02.00 Т/с «Зачарованные». [16+]

Звезда
04.55 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.45 Х/ф «Рысь». [16+]
15.45 Х/ф «Львиная доля». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
03.25 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года». [16+]
10.20 Х/ф «Белая ворона». [16+]
14.00 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
23.00 Д/ф «Мама, я русского люблю». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
04.25 Х/ф «Вылет задерживается». 
[16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [12+]
09.00 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.30 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев». [16+]
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
20.55 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
00.45 Петровка, 38. [16+]
00.55 Х/ф «Лучшее во мне». [12+]
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.50 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция». [12+]

ОТР
05.10 Х/ф «Мужчина в доме». [12+]
06.35 «Гамбургский счёт». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.35 «Среда обитания». [12+]
08.45 «Фигура речи». [12+]
09.10 Х/ф «Старые долги». [12+]
10.40 «Моя история». [12+]
11.10 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Чёрная курица, или Под-
земные жители». [12+]
14.15 «Большая страна. Люди». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Бумажные глаза Пришви-
на». [12+]
17.40 Д/ф «Переверни пластинку». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Динозавры ХХ века». [12+]
21.45 Х/ф «С днем рождения! или 
Инкогнито». [12+]
22.40 ОТРажение недели. [0+]
23.20 Д/ф «Новый век Вернадского». [12+]
00.20 «Моя история». [12+]
00.45 Д/с «Гербы России». [12+]
01.00 «Календарь. [12+]
01.40 Х/ф «Мужчина в доме». [12+]
03.00 Концерт «Лайма». [12+]

12.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
14.05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судь-
бы». [6+]
16.40 М/ф Монстры против овощей» [6+]
17.05 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
23.35 Х/ф «Скорость: Автобус 657». [18+]
01.15 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
03.25 Х/ф «Одной левой». [12+]
05.00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.30 Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 ЖаннаПомоги. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Х/ф «Рок на века». [16+]
16.00 Х/ф «Забойный реванш». [16+]

18.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
20.00 Х/ф «Преступник». [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
23.00 Х/ф «Бабадук». [16+]
01.00 Х/ф «500 дней лета». [16+]
03.00 Т/с «Зачарованные». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» [0+]
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Д/с «Москва фронту». [12+]
14.30 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
19.10 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
21.25 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]

23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
01.30 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
04.20 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
[16+]
10.15 Х/ф «У реки два берега». [16+]
14.10 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение». [16+]
18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю». [16+]
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы. 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» [16+]
04.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]

06.10 АБВГДейка. [0+]
06.40 Х/ф «Непридуманная 

история». [12+]
08.25 Православная энциклопедия. [6+]
08.55 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.45 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Баламут». [12+]
13.30 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
17.20 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Герои будущего». Спецрепор-
таж. [16+]
03.40 Д/ф «Удар властью. Дональд 
Трамп». [16+]
04.25 Д/ф «Месть тёмных сил». [16+]
05.15 «10 самых...» [16+]

ОТР
05.00 Концерт «Лайма». [12+]
07.05 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Знак равенства». [12+]

08.40 Занимательная наука. [12+]
08.55 Х/ф «Чёрная курица, или Под-
земные жители». [12+]
10.05 Д/ф «Чудеса природы». [12+]
10.30 Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». [12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт «Лайма». [12+]
15.10 Новости. [0+]
15.15 Х/ф «С днем рождения! или 
Инкогнито». [12+]
16.10 Т/с «Граф Крестовский». [12+]
16.55 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
17.40 Х/ф «Мужчина в доме». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Старые долги». [12+]
21.15 Концерт «Лайма». [12+]
23.20 «Киноправда?!» [12+]
23.30 Х/ф «Бумажные глаза Пришви-
на». [12+]
01.55 Х/ф «Динозавры ХХ века». [12+]
04.10 Дом «Э». [12+]
04.40 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
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Первая прививка БЦЖ
В нашей стране принято пер-

вую прививку БЦЖ делать в род-
доме, на третий-четвертый день 
после рождения малыша. Причина 
такой "спешки" вот в чем: БЦЖ - 
прививка против туберкулеза, бо-
лезни социально значимой, очень 
страшной. Иммунитет против ту-
беркулеза не передается по на-
следству, и изначально у новорож-
денного антител нет. Кроме того, 
в этом случае есть гарантия, что 
максимальное количество малень-
ких детей будет охвачено вакцина-
цией. Начиная ее позже, мы суме-
ем привить значительно меньшее 
количество детей, что отразится на 
эпидемической ситуации в стране.

Возможно, столь ранняя вак-
цинация для "отдельно взятого" 
ребенка и не очень актуальна: 
если малыш растет в здоровой се-
мье, редко контактирует с чужими 
людьми, шансов заболеть у него 
мало. Случайный контакт младен-
ца, у которого хороший иммунитет, 
с носителем туберкулеза, напри-
мер, в вагоне метро, не страшен. С 
другой стороны, многие взрослые 
болеют туберкулезом и, сами того 
не зная, являются бактериовыде-
лителями. Родители считают, что у 
них "кашель курильщика", а у их 
малыша "вдруг" диагностируют ту-
беркулез…

В течение полутора месяцев 
после прививки на месте укола 
образуется гнойничок с корочкой 
- так и должно быть. Через некото-
рое время корочка сама отпадет, 
на ее месте образуется рубчик, ко-
торый остается на всю жизнь.

Прививка БЦЖ не защищает 
полностью от туберкулеза, ее зада-
ча - предохранить маленького ре-
бенка от тяжелых, молниеносных 
форм болезни. Привитый ребенок 
вполне может заболеть туберку-
лезом, но перенесет заболевание 
гораздо легче. Какие бы сомнения 
ни возникали сегодня у специали-
стов и обывателей в отношении 
данной вакцины, ее состоятель-
ность подтверждена: заболевае-
мость туберкулезом постепенно 
снижается, пусть и не быстрыми 
темпами; кроме того, туберкуле-
зом крайне редко болеют приви-
тые дети первых лет жизни. Забо-
леваемость сдвинулась в более 
поздний (взрослый) возраст.

Противопоказанием к привив-
ке БЦЖ является вес младенца 
меньше двух килограммов.

Туберкулез - инфекционное за-
болевание, поражающее легкие, 
костную систему и другие органы, 
часто приводит к инвалидности.

 Прививка АКДС
Название этой комплексной 

прививки расшифровывается так: 
анатоксин дифтерийно-столбняч-
ный и коклюш. Первый раз ее де-
лают в три месяца.

Коклюшный компонент АКДС 
- вакцина не "живая", а "убитая", 
но плохо очищенная. Хорошая 
"очистка" сделает ее принципи-
ально дороже. В этом некоторое 
несовершенство вакцины, однако 

ее канцерогенная опасность, о ко-
торой часто говорят "в народе", не-
сравнима с тем количеством кан-
церогенов, которые мы получаем 
с едой, питьем и из воздуха.

Вакцина эффективно защища-
ет детей раннего возраста от тяже-
лых форм коклюша: непривитые 
дети болеют им крайне тяжело, 
особенно на первом году жизни.

Без коклюшного компонента 
вакцина называется АДС-М или 
АДС, выполняется ослабленным 
детям по той же схеме. Если впер-
вые ребенок прививается после 
трех лет, то также используется 
вакцина АДС, если после 6 лет - 
АДС-М.

Коклюш - инфекционное за-
болевание, для которого характе-
рен долгий, изнуряющий кашель, 
общее ослабление организма, 
как осложнения часто возникают 
пневмонии.

Дифтерия - инфекционное за-
болевание, при котором чаще все-
го поражаются верхние дыхатель-
ные пути. Дифтерийные микробы 
могут попасть в организм через 
любую слизистую или поврежде-
ние кожи, выделяя токсин, кото-
рый поражает нервную систему. 
Дифтерия опасна для маленького 
ребенка из-за резкого затрудне-
ния дыхания (так называемая 
"дифтерийная пленка" прегражда-
ет доступ воздуха в легкие) и выра-
женной интоксикации.

Столбняк - инфекционное забо-
левание, характеризующееся су-
дорогами всех групп мышц, в том 
числе дыхательной мускулатуры, 
что опасно для жизни.

ОПВ - прививка против 
полиомиелита

Прививка против полиомиели-
та проводится вместе с прививкой 
АКДС. Малышу капают в ротик 
несколько капель вакцины, что 
приятнее, чем уколы. Побочные 
реакции довольно редки (за ис-
ключением расстройства пищева-
рения).

Достаточно спорной является 
туровая вакцинация против поли-
омиелита: три года подряд (1998, 
1999, 2000 гг.) все дети страны 
от трех месяцев до трех лет при-
вивались от полиомиелита в опре-
деленные дни. К любым акциям 
"союзного масштаба" надо отно-
ситься осторожно, потому что вам, 
родителям, важны не общие наци-
ональные показатели, а здоровье 
собственного малыша. Иногда по-
лучалось, что плановая прививка 
была сделана за две недели до ту-
ровой, что совершенно не нужно - 
прибавьте к ней еще три прививки 
подряд в течение тура…

Полиомиелит - серьезное ин-
фекционное заболевание, ослож-
нения которого - поражение нерв-
ной системы, в худшем случае 
приводящее к инвалидности (па-
раличам).

Прививка против кори - 
ЖКВ

Прививка против кори явля-
ется "живой" (увидели букву "ж" 

в названии вакцины?): в течение 
10-14 недель малыш в очень лег-
кой форме болеет корью, и на се-
годняшний день нет другого спо-
соба привить его от этой болезни. 
Именно с "живостью" вакцины и 
связаны возможные побочные 
эффекты после прививки. Чтобы 
их избежать, будьте внимательны 
к состоянию малыша перед при-
вивкой - его абсолютное здоровье 
гарантирует хорошую переноси-
мость ЖКВ. Если ребенок в началь-
ной стадии болезни, то прививка 
не только обострит данное забо-
левание, но и прибавит "коревой" 
букет симптомов - кашель, сыпь, 
температуру.

Корь - инфекционное заболе-
вание, характеризующееся высо-
кой температурой, сыпью, силь-
ным кашлем; поражаются легкие, 
поэтому как осложнение довольно 
часто возникают пневмонии. Еще 
более опасные осложнения - ме-
нингиты.

Прививка против паротита - 
ЖПВ

Живая противопаротитная 
вакцина отечественного произ-
водства, к сожалению, несовер-
шенна: паротитный штамм, из ко-
торого делается вакцина, весьма 
неустойчив, поэтому невозможно 
добиться стабильного количества 
микробных тел в препарате. Сле-
довательно, нельзя быть уверен-
ным, образовались антитела в 
организме ребенка или нет: на-
помню, именно в этом смысл при-
вивки. Сейчас у родителей есть 
возможность выбирать вакцины. 
Импортные хороши тем, что лучше 
переносятся и имеют форму "три в 
одном" (корь, паротит, краснуха).

Паротит - инфекционное забо-
левание, неприятное как своим 
протеканием (высокая темпера-
тура, боли и дискомфорт в области 
шеи и горла, боли в ушах, трудно-
сти при глотании слюны и пищи), 
так и последствиями, особенно для 
мальчиков - возможно бесплодие.

Прививки против гепатита 
B, против гриппа

Прививки от гепатита В с не-
давних пор встроена в Националь-
ный календарь, в первый раз мла-
денцев прививают в первые 12 
часов жизни.

В России сертифицировано 
много вакцин от гепатита В, все 
они взаимозаменяемы: можно 
начать прививать малыша одной 
вакциной, продолжить другой, а 
закончить третьей. Вакцины от 
гепатита В - генно-инженерные, 
поэтому риска заразиться гепати-
том нет. Сейчас в нашей стране в 
плановом порядке вакцинируют 
подростков 7-8 классов.

Импортные прививки против 
гриппа младенцам делают с 6 ме-
сяцев - такие высокоочищенные 
вакцины изготовлены с исполь-
зованием высокотехнологичных 
методов, поэтому они подойдут и 
ослабленным детям. Один нюанс: 
чем более высокой степени очист-
ки подвергается вакцина (во избе-
жание даже минимальных аллер-

гических реакций), тем слабее на 
нее вырабатывается иммунитет.

Отечественная вакцина "Грип-
пол" (между прочим, отличная!) 
используется также с 6 месяцев. 
Аналогов в мире нет, потому что 
эта вакцина в своем составе име-
ет иммуностимулятор - полиокси-
доний, который не дает развиться 
выраженным температурным ре-
акциям на прививку. Кроме того, 
повышается неспецифический 
иммунитет, то есть ребенок мень-
ше болеет ОРВИ.

Прививки против гриппа плат-
ные, но по особым показаниям 
вакцинировать ваших детей могут 
в районной поликлинике бесплат-
но.

Гепатит B - опасное заболе-
вание, поражающее печень, ре-
бенок может заразиться через 
кровь, слюну, через плаценту во 
время беременности.

Грипп - инфекционное заболе-
вание, передающееся капельным 

путем, особо опасное для малень-
ких детей своими осложнениями 
(пневмонией, отитом и т.д.).

Об ответственности
Противопоказания

 к проведению вакцинации
Сегодня они весьма немного-

численны, но все-таки существуют. 
Противопоказанием является:

1. Тяжелое прогрессирующее 
заболевания нервной системы.

2. Выраженная абсолютно не-
адекватным образом реакция на 
предыдущую прививку - анафилак-
тический шок, состояние клиниче-
ской смерти.

Никакие осложнения после 
прививок у братьев и сестер ре-
бенка или среди других членов 
семьи в расчет не берутся. Хотя 
логично ожидать подобную не-
гативную реакцию у четвертого 
малыша в семье, если у всех пре-
дыдущих детей в раннем возрасте 
какая-либо вакцина вызвала ал-
лергические реакции.

3. Острое соматическое состоя-
ние ребенка на момент прививки. 
При протекающем в данное время 
простудном заболевании либо при 
обострении хронической болез-
ни вакцинация откладывается до 
полного выздоровления (плюс еще 
две недели).

Несмотря на столь "узкие" про-
тивопоказания и настойчивое же-
лание некоторых медработников 
вакцинировать малыша любыми 
путями, не мешает руководство-
ваться здравым смыслом. Если 
ваш ребенок покрыт диатезной 
коркой, или вы боретесь с дисбак-
териозом, молочницей, герпесом 
(сами по себе такие состояния 
являются иммунодефицитными) 
- вакцинировать малыша нужно 
только после консультаций с им-
мунологом и врачами по профилю 
(гастроэнтеролог, миколог и т.д.).

Многих неприятностей помо-
гает избежать составление инди-
видуального календаря прививок. 
Тут, как говорится, и овцы целы, и 
волки сыты: ребенок защищен от 
инфекций и благополучно избежал 

поствакцинальных осложнений. 
Услуги по составлению индиви-
дуальных календарей прививок 
хотя и платные, но в большинстве 
случаев доступны. Главное - знать 
о такой возможности и уметь ею 
пользоваться.

Еще 10 лет назад считалось 
не нужным сообщать родителям о 
возможных негативных реакциях 
организма ребенка на проведение 
прививки. Сейчас эта информация 
открытая. Вы можете по-разному 
распорядиться таким знанием - и 
отказаться от прививок, и более 
чутко относиться к выбору вакцин 
и их введению, и просто учитывать 
вероятность возникновения по-
бочных реакций. В любом случае 
именно вы должны думать и ре-
шать - не перекладывайте всю от-
ветственность на врачей!

После АКДС возможно повы-
шение температуры, покраснение 
и уплотнение в месте укола. На 
прививку против полиомиелита 
осложнения редки только в том 
случае, если вакцина "убитая". От-
ечественная "живая" вакцина ча-
сто вызывает у детей расстройства 
кишечника и дисбактериоз.

Отечественная противопа-
ротитная прививка у некоторых 
детей вызывает повышение тем-
пературы тела и насморк, не ис-
ключаются и судороги. Прививка 
против кори вызывает повышение 
температуры тела и насморк, так-
же возможна сыпь.

Кто несет ответственность при 
возникших незапланированных 
поствакцинальных осложнениях? 
Имеется в виду не анафилактиче-
ский шок, его предугадать заранее 
нельзя, а неадекватная реакция 
организма - ухудшение зрения, 
сильные судороги и др.

Педиатр, который направил 
малыша в прививочный кабинет, 
отвечает в том случае, если не 
обратил внимания на признаки 
болезни (увеличение лимфатиче-
ских узлов, покраснение горла, по-
вышение температуры и т.д.), при 
которых лучше отложить прививку. 
Если нарушена техника проведе-
ния прививки как манипуляции, 
ответственность несет медсестра, 
ее проводившая. Например, вме-
сто внутрикожного введения вак-
цины БЦЖ ее сделали подкожно, 
что делает возможным развитие 
лимфаденитов, абсцессов и других 
осложнений.

Виновность сотрудников меди-
цинских учреждений определяет 
медицинская комиссия. Законом 
РФ "Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней" в таких 
случаях предусмотрены мате-
риальные и иные компенсации 
(бесплатные дополнительные об-
следования, санаторное лечение, 
денежные выплаты и др.).

Как отказаться 
от прививок

Федеральный закон "Об имму-
нопрофилактике инфекционных 
болезней" принят Государственной 
Думой 17 июля 1998 года, одо-
брен Советом Федерации 4 сентя-
бря 1998 года. В статье 5 "Права 
и обязанности граждан при осу-
ществлении иммунопрофилакти-
ки" настоящего закона говорится: 
"Граждане РФ при осуществлении 
иммунопрофилактики имеют пра-
во на отказ от профилактических 
прививок". Никто не может заста-
вить вас сделать себе или своим 
детям прививки, используя дав-
ление или даже шантаж. Отказ от 
вакцинации нужно подтвердить в 
письменной форме, обычно роди-
телей просят написать отказ прямо 
в поликлинической карте ребенка.

Отказываясь прививать своего 
малыша, всю ответственность за 
его здоровье и жизнь вы берете 
на себя. Однако отказ от приви-
вок не исключает вашего тесного 
контакта с иммунологом, который 
сможет вести наблюдение за им-
мунной системой ребенка.

КБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

Прививки "за" и "против"
Продолжение. 
Начало в прошлом номере.
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Тыква — едим и лечимся

В народе на Руси тыкву всегда 
любили. Это неприхотливый овощ, 
который мог расти до невероятных 
размеров на огороде вплоть до позд-
ней осени без особенного ухода. По-
сле этого тыкву можно было срывать 
и переносить на постоянное зимнее 
хранение. Оранжевая мякоть, как 
правило, оставалась вкусной, све-
жей и питательной до самой весны, 
появления первой зелени и овощей.

К сожалению, сегодня многие ре-
цепты из тыквы вкусные и простые 
забыты и не используются современ-
ными хозяйками. Только несколько 
лет назад повара с мировым именем 
обратили внимание на скромную 
вкусную и питательную тыкву, а так-
же стали возвращать ее в кулинар-
ную моду. Сегодня все больше хозя-
ев вводят этот полезный овощ в свой 
рацион и очень правильно делают.

Блюда из тыквы: рецепты быстро и 
вкусно собраны в рамках одной рубри-
ки нашего кулинарного портала, чтобы 
каждый посетитель смог сразу понять 
и оценить, как много блюд можно гото-
вить со сладкой оранжевой мякотью. Ко-
нечно, это далеко не только десерты, но 
полноценные гарниры и даже основные 
блюда. Допустим, можно смело готовить 
лазанью с тыквой, использовать оранже-
вую мякоть для приготовления плова или 
для тушения с капустой.

Выбирайте любые блюда из тыквы, 
рецепты с фото пошагового приготовле-
ния даны практически в каждом матери-
але. Это значительно облегчает работу с 
продуктом. В зависимости от того, какое 
именно блюдо будет готовиться, тыква 
может обрабатываться совершенно раз-
ными способами. Ее варят, запекают 
в духовом шкафу, просто ошпаривают 
кипятком, карамелизируют и это только 
вершина тех кулинарных процессов, ко-
торые превращаются мякоть во вкусный 
ингредиент.

Несмотря на то, что большинство 
рецептов с тыквой являются диетиче-
скими, отдельное внимание следует уде-
лить такому способу приготовления, как 
мультиварка. Блюда из тыквы: рецепты 
быстро и вкусно в мультиварке также 
вынесены в эту отдельную рубрику, кото-
рая посвящена полезному оранжевому 
овощу. Особенно тыква незаменима зи-
мой – это сезонный овощ, который был 
выращен на участке без использования 
химических удобрений.

Можно смело еще в начале осени по-
купать тыкву на зиму, она будет прекрас-
но храниться на застекленном балконе 
или же в холодном погребе. Тут важно 
покупать цельную тыкву, которая еще не 
была разрезана. Когда овощ уже разре-
зан на куски, то он будет храниться толь-
ко в течение нескольких месяцев. Лучше 
проводить хранение в холодильнике, се-
мечки утилизировать сразу.

Из тыквы на зиму можно закрыть не 
только варенье, сок или джем, но и неслад-
кую консервацию, например, салаты.

Салат с тыквой на зиму, рецепт которо-
го мы для вас сегодня подготовили - очень 
вкусный и не требующий стерилизации. Всё 
что нужно сделать – почистить и порезать 
овощи, сложить в жаровню, потушить до го-
товности, добавить качественный винный 
уксус и разложить готовое блюдо в стериль-

ную тару. Хранить такие заготовки 
можно в прохладном подвале или 
погребе.

Салатик получается невероятно 
вкусным, если приготовить его со 
сладкой тыквой и мясистым крас-
ным перцем.

На приготовление понадобится 
50 минут, из указанных в рецепте 
ингредиентов получится 3 банки по 
0.5 л.

Ингредиенты:
- тыква – 2 кг;
- болгарский перец – 500 г;
- морковь – 500 г;
- помидоры – 500 г;
- репчатый лук – 150 г;
- чеснок – 1 головка;
- перец чили – 1 шт.;

- оливковое масло – 200 г;
- уксус винный – 40 мл;
- сахарный песок – 60 г;
- соль – 15 г.
Приготовление:
Начинаем как всегда с лука и чеснока. 

Репчатый лук нарезаем тонкими полуколь-
цами. Головку чеснока чистим, режем зуб-
чики пластинками.

Помидоры кладём на минутку в кипя-

щую воду, затем охлаждаем в кастрюле с 
холодной водой, снимаем кожицу, нареза-
ем крупными ломтиками.

Морковь скоблим, режем тонкими кру-
жочками или небольшими кубиками.

Мясистый болгарский перец красного 
цвета чистим от семян, режем крупно. Не-
большой стручок зелёного чили режем ко-
лечками. Если хотите приготовить сладкий 
салат для детей, то чили добавлять не стоит.

С тыквы срезаем кожуру, выскребаем 
ложкой семена, мякоть режем крупными 
кубиками.

В глубокую жаровню бросаем лук и чес-
нок. Далее добавляем помидоры, сладкий 
перец, морковь, чили и тыкву. Насыпаем са-
хар и соль. Затем наливаем оливковое мас-
ло первого холодного отжима сорта extra 
virgin.

Закрываем жаровню плотно, на уме-
ренном огне готовим 40 минут, иногда ак-
куратно перемешиваем. За 2 минуты до 
готовности наливаем винный уксус, вместо 
винного уксуса вы можете использовать 
яблочный или обычный 6% уксус.

Банки стерилизуем над паром. Фасуем 
салат в банки горячим, сразу закрываем 
плотно и укутываем тёплым одеялом. Остав-
ляем при комнатной температуре на 10 ча-
сов. Затем переносим остывшие заготовки 
в прохладный погреб на хранение. 

Температура хранения от +2 до+ 8 гра-
дусов Цельсия. 

Салат с тыквой на зиму 

Предлагаем вам сегодня уди-
вительный рецепт - тыквенное 
варенье с курагой, густое и аро-
матное, из мускатной тыквы. Не 
из всякой тыквы можно гото-
вить сладкий десерт, обязательно поинтере-
суйтесь, какого сорта овощ. Некоторые со-
рта хорошо подойдут для заготовки салатов, 
с другими можно приготовить вкуснейшую 
кашу или оладьи из тыквы. На мой взгляд, 
мускатная тыква идеально подходит для ва-
ренья и джема.

Ингредиенты:
- тыква – 2 кг;
- курага – 500 г;
- сахарный песок – 1,5 кг;
- вода – 200 мл;
- корица;
- бадьян;
- гвоздика;
- кардамон.
Приготовление:
Тыкву разрезаем пополам, выскребаем 

ложкой семенную сумку с семенами. Но-
жом для чистки овощей срезаем кожуру.

Очищенную мякоть тыквы нарезаем 
кубиками размером не более сантиметра. 
Бросаем нарезанные овощи в глубокий со-
тейник с толстым дном.

Курагу моем проточной водой, заранее 
замачиваем в чистой холодной воде при-
мерно на 30 минут.

Отжимаем курагу, нарезаем тонкими 

полосками, добавляем в сотейник.
Делаем сахарный сироп. Наливаем 

воду, добавляем сахарный песок, кладём 
две небольшие палочки корицы, несколько 
коробочек кардамона, несколько гвоздик и 
две звезды бадьяна.

На небольшом огне доводим сироп до 
кипения, сначала он будет бурно пениться, 
когда перестанет, и нач-
нётся равномерное ки-
пение, снимаем с огня.

Выливаем горячий 
сироп в сотейник, пряно-
сти доставать не нужно, 
они будут постепенно от-
давать свой аромат.

Доводим массу до 
кипения, варим на ма-
леньком огне 30-35 ми-
нут. Когда кубики тыквы 
станут прозрачными, 
можно снимать сотейник 
с огня – варенье готово. 
Если в процессе варки 
образуется пена, её нуж-
но аккуратно снимать 
столовой ложкой.

Банки для хранения 
сначала чисто моем, 

затем ставим в холодную духовку, туда же 
кладём вымытые крышки. Постепенно на-
греваем духовой шкаф до 120 градусов. 
Держим тару в духовке примерно 15 минут.

Фасуем горячее варенье в тёплые бан-
ки, сверху кладём кружок пергамента.

Закрываем крышками плотно, убираем 
на хранение в тёмное, прохладное место.

Тыквенное варенье с курагой

Джем из тыквы ва-
рят не только осенью, 
после сбора урожая, но 
и в течение всего года. 
Хранится тыква отлично, 
плоды разной формы и раз-
мера могут лежать несколь-
ко месяцев. Но стоит ее раз-
резать, как нужно срочно 
придумывать меню из не-
скольких блюд, иначе через 
два-три дня разрезанную 
тыкву придется выбросить. 
Тыквенная мякоть рыхлая, 
сочная и портится очень 
быстро. Но есть отличный 
способ сохранить урожай – 
сварить из тыквы джем. В 
отличие от супов, рагу, за-
пеканок и оладьев из тык-
вы, он нравится всем без 
исключения, так что тыкву 
для него можно брать в не-
ограниченном количестве. 
Специфического тыквенно-
го вкуса или запаха у джема 
нет, его забивает аромат 
цитрусов, а благодаря боль-
шому количеству сахара 
джем получается густым и 
сладким.

По рецепту джем из тык-
вы с апельсином и лимоном 
готовят в два приема. На 

первом этапе тертую тык-
ву просто варят некоторое 
время чтобы размягчить. А 
на втором уже уваривают 
до нужной консистенции. По 
желанию во время варки 
можно добавить специи и 
пряности: звездочку бадья-
на, зерна кардамона, палоч-
ку корицы или приправить 
джем молотыми специями.

Ингредиенты: 
- очищенная тыквенная 

мякоть – 500 гр;
- сахар – 500 гр; 
- лимонный сок – 2 ст. л 

(по вкусу);
- апельсин – 1 шт; 
- цедра апельсина и ли-

мона – 1,5 ч. л;
- пряности и специи – по 

желанию.
Приготовление:
С тыквы срезаем корку, 

удаляем семена. Натираем 
на крупной терке. Ту часть 
мякоти, в которой были се-
мена, не обязательно вы-
брасывать. Ее тоже можно 
натереть на терке или мелко 

нарезать. 
Перекладываем тертую 

тыкву в таз или кастрюлю с 
толстым дном. Всыпаем са-
хар. Количество сахара дано 
с расчетом на сладкую тык-
ву, если вкус нейтральный 
или травянистый, добавляй-
те в процессе варки сахара 

и обязательно приправьте 
такую тыкву пряностями. 

Перемешиваем тыкву с 
сахаром, оставляем на пол-
часа или час пока сахар не 
подтает. Долго выдерживать 
не нужно, лишний сок потом 
придется выпаривать.

Ставим кастрюлю с тык-

вой на слабый огонь, нагре-
ваем до появления легкой 
пены и пузырьков.

Немного увеличиваем 
огонь, варим пять минут. 
Пену, которая появится при 
закипании, собирать не 
нужно, она вскоре пропадет. 
Пока тыква закипает, нати-

раем на мелкой терке це-
дру лимона и апельсина, а 
с долек апельсина снима-
ем белую пленочку. Наре-
занный апельсин и цедру 
добавляем к тыквенной 
мякоти. 

Из лимона выжимаем 
сок, вливаем в тыквен-
ный джем. Доводим до за-
кипания. При тихом кипе-
нии варим десять минут. 
Выключаем, оставляем 
на 6-8 часов настояться, 
не накрывая крышкой. 

Настоявшись, джем 
станет темнее и загустеет, 
но еще останется водяни-
стым. Теперь его нужно 
уварить на очень медлен-
ном огне до желаемой 

консистенции. При нагрева-
нии обязательно помеши-
вать, чтобы густая сладкая 
масса не пригорела. 

Кусочки апельсина во 
время варки размягчатся, 
разделятся на мелкие ча-
стички и джем получится 
почти однородным, слегка 
зернистым. В конце варки 
пробуем на вкус, при не-
обходимости добавляем ли-
монный сок.

Если джем из тыквы 
готовится на зиму или для 
хранения при комнатной 
температуре, банки обя-
зательно простерилизуем, 
крышки прокипятим. Рас-
кладываем кипящий джем в 
банки, закручиваем крыш-
ками и оставляем остывать 
не переворачивая.

Когда джем из тыквы 
остынет, он станет очень гу-
стым, почти как мармелад. 
Очень вкусно с поджарен-
ными гренками или тоста-
ми, с оладьями и сырника-
ми. Приятного аппетита!  

Джем из тыквы с апельсином и лимоном



Тыква — главный овощ 
в октябре. В тыквенных се-
мечках содержится противо-
глистный яд — кукурбитин. 
Он безвреден для челове-
ка, но опасен для глистов. 
К тому же плоские семена 
тыквы богаты цинком. Поэ-
тому эти семена будут очень 
полезны для мужчин. Ещe 
лучше — целебный настой, 
который поможет сохранить 
мужскую силу и долголетие.

Залейте 1 столовую лож-
ку очищенных семян 0,5 л 
кипятка. Оставьте настой на 
полчаса, затем процедите и 
пейте по полстакана 3 раза 
в день.

Женщинам тыква помо-
жет вам в борьбе с анемией 
и малокровием. Тыквенная 
мякоть нормализует рабо-
ту желчного пузыря и же-
лудочно-кишечного тракта, 
поможет почкам и печени. 
Сила тыквы — в волокнах, 
которые собирают все пло-
хие вещества, в том числе и 
холестерин, и выводят их из 
организма.

Осенью так хочется со-
греться сытной и жирной 
едой. Тыква — идеальная 
основа для вкусного и пи-
тательного блюда. К тому 
же тыкву можно использо-
вать вместо… кастрюльки, 
просто выдолбив ее. После 
того как содержимое будет 

съедено, съешьте и тыкву. 
Срежьте верхушку тыквы ко-
нусом и очистите. Смешайте 
отварной рис с черносли-
вом, зеленым яблоком и 
курагой. Выложите начинку 
в тыкву, сверху положите 
2-3 ложки меда и корицы. 
Накройте крышечкой и по-
ставьте на час в духовку. 
В готовое блюдо добавьте 
кусочек сливочного масла. 
А тыквенный сок поможет 
не только при отеках, но и 
при плохом сне. А с медом 
тыква становится особенно 
вкусной и полезной.

Лечение тыквой 
цирроза печени

Народное лечение цир-
роза печени тыквой - ре-
комендуется употреблять 
0,5 кг тертой мякоти сырой 
тыквы или половину стакана 
сока из нее в сутки в тече-
ние 3 месяцев.
Лечение заболеваний 
печени, в т.ч. гепатита

В народной медицине 
есть рецепт для лечения 
печени тыквой. Стакан вы-
сушенных и измельченных 
тыквенных семечек залить 
стаканом оливкового масла. 
На водяной бане довести до 
температуры 60°С и наста-
ивать примерно 2 часа. За-
тем на неделю поставить в 
темное, прохладное место. 

Через 7 дней процедить и 
настой готов к употребле-
нию. Принимать надо по од-
ной чайной ложке 3 раза в 
день за полчаса до еды.

Лечение тыквой 
тошноты и токсикоза 

у беременных
Народная медицина 

успешно лечит упорную рво-
ту и токсикоз беременных 
тыквенным компотом. Мож-
но употреблять без ограни-
чений. Подслащивать ме-
дом или сахаром.

Лечение простатита 
семечками тыквы
Проверенный народный 

рецепт лечения простатита 
с помощью тыквенных се-
мечек: полезно круглый год 
есть тыквенные семечки по 
1 стакану в день. А также 1 
раз в год проводить лечение: 
0,5 кг очищенных тыквен-
ных семечек (не жареных) 
в зеленой оболочке про-
пустить через мясорубку, 
смешать с 1 стаканом жид-
кого меда (мед не греть!). 
Все хорошо перемешать и 
быстро скатать шарики раз-
мером чуть больше лесного 
ореха. С десяток шариков 
положить в баночку, оста-
вить в комнате, а остальные 
положить в холодильник на 
нижнюю полку. Один раз в 
день натощак за 30 минут 

до еды сосать один 
шарик. Кончились все 
шарики - кончилось 
лечение. Средство это 
очень сильное, поэто-
му лечить таким обра-
зом простатит нужно 
не чаще чем один раз 
в год.

Лечение отеков, 
мочекаменной 

болезни, сердечно-
сосудистых заболе-

ваний
Свежеотжатый сок 

тыквы - надежный на-
родный рецепт от оте-
ков, его нужно пить по 
полстакана в сут-
ки. Тыква являет-
ся одним из луч-
ших мочегонных 
растений. Для 
улучшения вкуса 
сок тыквы можно 
разбавлять други-
ми соками. Тык-
венный сок соче-
тается со всеми 
ягодными, фрук-
товыми и овощ-
ными соками.
Лечим бессон-
ницу тыквой

Б е с с о н н и -
ца - бич нашего 
времени. При 
бессоннице на-
родная медицина 
рекомендует упо-
треблять 2 раза 
в день мякоть 
тыквы по 50 г в 
виде каши, перед 
сном можно при-
нимать по 1/3 
стакана отвара 
мякоти тыквы с 
медом.

Также от бессон-
ницы можно пригото-
вить целебный отвар 
из миндальных оре-
хов и семян тыквы. 
Взять 20 миндальных 
орехов, 1 чайную 

ложку очищенных семян 
тыквы, измельчить все и за-
лить кипяченой водой. Дать 
настояться 8 часов и пить 
вечером.

Похмельный синдром
Народный рецепт из-

бавления от похмелья таков 
- соленые огурцы очистить, 
натереть на терке или мел-
ко порезать. Тыквенный 
сок смешать с нарезанны-
ми огурцами и стаканом их 
рассола. Все перемешать, 
приправить по вкусу солью, 
сахаром, перцем. Пить ох-
лажденным со льдом. В тык-
ве содержится много пекти-
нов, обладающих мощными 
адсорбирующими свойства-
ми. Они удаляют из орга-
низма бактерии, токсины и 
другие вредные вещества, 
снимают раздражение со 
слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта.
Запор - лечение тыквен-

ным соком
Тыквенный сок при-

меняют при заболеваниях 
кишечника, нарушении его 
моторной функции (запо-
рах), заболеваниях почек, 
гепатитах, холецистите. При 
длительном применении он 
обладает мочегонным дей-
ствием.
Очищение организма 

тыквой
Народное средство для 

очищения организма - че-
решки тыквы. Для приготов-
ления снадобья надо взять 2 
ст. ложки измельчённых че-
решков тыквы, залить двумя 
стаканами воды и кипятить 
на медленном огне в тече-
ние 15 минут. Затем, когда 
отвар остынет, процедить и 
принимать по 0,5 стакана в 
течении дня.
Угри, прыщи, акне - лече-

ние семечками тыквы
Благодаря наличию 

цинка, тыквенные семечки 
полезно есть горстями при 
проблемах, связанных с его 

недостатком, а именно при 
угрях, жирной перхоти, се-
борее.

Тыквенные семечки с 
медом против глистов  

Семечки тыквы нужно 
растереть в ступке и сме-

шать с медом в соотноше-
нии 3:1. Съедать получивше-
еся лекарство небольшими 
порциями натощак в тече-
ние часа. Детям до четырех 
лет дают 75 грамм смеси, до 
семи лет – 100 грамм сме-
си, а после семи лет – до 150 
грамм. Через 3 часа следует 
принять слабительное или 
сделать клизму.

Тыква и обменные 
процессы

Скачки давления, су-
ставные и желудочные боли,  
увеличение веса, сниже-
ние иммунитета, частые 
простудные заболевания, 
нервная возбудимость- все 
это может быть следствием 
нарушения в организме об-
менных процессов.

Народная медицина 

рекомендует- есть тыкву в 
сыром виде, добавлять в 
овощные салаты, есть в за-
печенном виде, в кашах с 
пшеном и медом, употре-
блять тыквенный свежеот-
жатый сок. 

*Очищенную мякоть 

тыквы потереть на терке и 
принимать, начиная с 30 
грамм один раз в сутки за 
30 минут до еды, каждый 
день увеличивая дозу и до-
ведя ее до 150 грамм 2-3 
раза в день. Едят тертый 
овощ в течении 2 месяцед, 
затем делают двух недель-
ный перерыв.

* Свежеприготовленный 
сок тыквы принимают по 
1/2 стакана 1-2 раза в день 
за 15 минут до еды, посте-
пенно увеличивая дозу до 
2 стаканов в день. Прини-
мают 2 месяца, две недели 
перерыв.

Обратите внимание, что 
такое лечение противопока-
зано людям при гастрите с 
пониженной кислотностью, 
язвенной болезни желудка 

и двенадцати-
перстной кишки.

Тыква и 
очищение 
организма
Хроническая 

усталость, ча-
стые головные 
и суставные 
боли, снижение 
и м м у н и т е т а , 
бессонница- все 
это может быть 
с и м п т о м а м и 
з а ш л а к о в а н -
ности организ-
ма. Вредные 
вещества, шла-
ки, токсины на-
капливаются в 
организме и от-
нюдь не улучша-
ют наше здоро-
вье. Почистить 
все системы и 
органы можно 
при помощи 
тыквы.

Противопо -
казание- сахар-

ный диабет, язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 
гастриты.

Начинать нужно всегда с 
очистки кишечника. Самый 
простой способ очистки ки-
шечника – клизма.
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Овощ-целитель: 
лечимся тыквой
Тыква - феноменальный овощ, ведь все его части 
являются целебными. Лечение проводят соком тыквы, 
мякотью, семечками и даже стеблями и черешками!

- Как мочегонное при сердечно- сосудистых и кишечных 
заболеваниях мякоть сырой тыквы необходимо употреблять в 
сыром виде до 0,5 кг в день или выпивать свежеотжатый тык-
венный сок по 1/2 стакану в сутки.

- Сырая мякоть овоща полезна при воспалении печени, хро-
нических гепатитах, кашле, связанном с простудой, туберкулезе 
легких.

- Мякотью овоща обкладывают воспаленные места на теле, 
ожоги, сыпи, прыщи, а кашицу из сырой тыквы используют для 
ускорения созревания гнойника или фурункула. Компресс их 
двух столовых ложек протертой тыквы, смешанной с 1/2 чайны-
ми ложками меда быстро снимут отечность с лица.

- При запорах принимают сырую мякоть тыквы.
- При нарушении обмена веществ, ожирении, атеросклеро-

зе, гипертонии, колитах, холецистите, циррозе печени, хрониче-
ском гепатите, при печеночных отеках и при отеках, связанных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно употреблять сы-
рую мякоть тыквы или тыквенную кашу с крупами (с пшеном, 
рисом, манкой).

- Для хорошей работы кишечника и для выведения лишней 
жидкости из организма рекомендуют пить тыквенный сок.

- При болезнях почек принимают по полстакана тыквенного 
сока в сутки или же на ночь по 1/3 стакана тыквенного отвара 
с медом.

- При анемии и истощении, при кашле и туберкулезе, при 
ожогах, сыпях, при кожных заболеваниях необходимо постоян-
но вводить в свой рацион сырую мякоть тыквы.

- При подагре и сахарном диабете рекомендуют тыквенные 
каши.

- Для укрепления зубов, нужно есть много сырой мякоти тык-
вы, и пить много тыквенного сока,

- При нервных расстройствах и бессоннице принимают тык-
венный сок в течение дня или тыквенный отвар на ночь.

Тыквенный мед для очистки кишечника, 
печени и желчного пузыря

Это способ довольно 
мягкой, бережной и глубо-
кой очистки. Нужно делать 
клизмы из тыквенного меда 
1 раз в неделю по такому 
принципу: сначала очистить 
кишечник обычной клиз-
мой, потом сделать клизму 
из следующего состава: 
300 г тыквенного меда и 
200 г кипятка. Смесь нужно 
постараться задержать вну-
три себя не меньше чем на 
полчаса. Температура сме-
си должна быть не выше 
37-38 °С. Тыквенный мед 
практически промывает 

наши внутренности. Процедура эта показана при болезнях 
печени и желчного пузыря, при экземе, дерматитах, псориа-
зе и других проблемах с кожей. Имеются свидетельства, что 
после такой очистки исчезают кожные папилломы.

Рецепт приготовления тыквенного меда.
- 1 кг тыквы
- 2 стакана меда
Тыкву мелко нарезать и залить медом; когда смесь даст 

сок, варить ее на тихом открытом огне в эмалированной по-
суде до густоты сметаны.

Тыквенный мед может храниться в холодильнике в сте-
клянной банке месяц
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27 сентября прошло оче-
редное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
ДГО. На котором были рассмо-
трены два текущих вопроса. 
С первым из них «Оздоровление 
детей, состоящих на профилакти-
ческом учёте в детской поликли-
нике КГБУЗ «Дальнереченская 
центральная городская больница» 
в 2017 г.» познакомила старший 
педиатр городской поликлиники 
К.А. Ильина. Кристина Алексеевна 
проинформировала собравших-
ся на комиссию о том, сколько 
детей состоит на учёте в детской 
поликлинике – всего 6825, из них 
4170 школьники и студенты, 1396 
дошкольников; сколько состоит на 
диспансерном учёте в детской по-
ликлинике детей с хроническими 
заболеваниями – 519 учащихся 
и 109 дошкольников. Медработ-
никами ведётся анализ показате-
лей остроты зрения, нарушения 
осанки, снижения слуха, санации 
полости рта, определение группы 
здоровья у детей дошкольного и 
школьного возраста. Регулярно 
проводятся медосмотры. Так, за 
2016 год из 4170 детей, осмотрено 
4019, за девять месяцев текущего 
года осмотрено уже 3011 детей 
разного возраста. Осмотрено 180 
ребят, взятых под опеку и в при-
ёмные семьи и детский центр ССУ, 
тех, кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации, сто процентов 
детей осмотрено в социально-реа-
билитационном центре «Надежда» 
и центра ССУ. Проводится вакци-
нопрофилактика, профосмотры де-
тей из семей социального риска. 
Много детей, которые нуждаются 
в лечении у детского стоматолога. 
Углубленный медосмотр прошли 
дошкольники за 9 месяцев - 1149 
ребят из 1396-ти запланирован-
ных. 

По заслушанному выступле-
нию комиссия вынесла решение.  
Старшему педиатру детской по-
ликлиники Ильиной К.А. продол-
жить профилактическую работу в 
семьях, находящихся в социаль-
но-опасном положении, поручить 
участковым педиатрам незамед-

лительно сообщать в полицию, 
КДНиЗП и органам системы про-
филактики обо всех случаях вы-
явления детей, находящихся в 
социально-опасном положении, с 
целью защиты детей от всех форм 
физического и психического на-
силия, оставлении детей в опасно-
сти.  Постоянно обновлять списки 
неблагополучных детей. 

По второму вопросу были 
рассмотрены материалы, по-
ступившие на комиссию. Так, 
на родителей поступило пять 
материалов, из которых че-
тыре по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и 
один материал по ч.2 ст. 5.35 
КоАП РФ. Предупреждён один 
родитель. Наложено штрафа 
трем родителям на общую сум-
му 900 рублей.

Так, триста рублей штрафа за-
платит 29 - летняя гражданка, кото-
рая оставила двух своих несовер-
шеннолетних детей – сына десяти 
лет и полуторагодовалую дочь на 
свою мать. Сама же отправилась 
на недельную запойную вечерин-
ку. Не в первый раз эта мамаша, 
любительница погулеванить, при-
ходит на комиссию, но штрафы 
таки не оплачивает, так как посто-
янного заработка не имеет, «пере-
бивается» наёмной работой. Но 
денежные средства почему-то на 
выпивку находит…

32-летняя мать двух дочерей 
11-ти и шести лет заплатит сто ру-
блей штрафа за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по со-
держанию, воспитанию своих не-
совершеннолетних детей. Почти 
две недели она водила домой ком-
пании собутыльников, распивала 
с малознакомыми людьми спирт-
ные напитки, а то время как ее до-
чери находились в социально-реа-
билитационном центре «Надежда». 
Взявшись, наконец, за ум, стала 
навещать детей, которые возвра-
щаться в дом к пьющей мамаше 
и её дружкам-подружкам не хотят. 
Привести в порядок свой дом, на-
вести в нём порядок, призвали 
члены комиссии неблагонадёж-
ную, но вставшую на путь исправ-
ления, мать.

 Разобраться в «своей» семье 

по-хорошему, мирно, советовали 
члены комиссии 26-летней горо-
жанке, которая нарушала права 
и интересы своего несовершен-
нолетнего сына - второклассни-
ка, лишив его общения с отцом, 
тем самым не исполнив решение 
Дальнереченского районного суда 
ПК от 2015-го года. Выяснив все 
обстоятельства дела, «пожалев» 
фигурантку данного материала от 
более весомого наказания за та-
кое правонарушение, комиссия 
предупредила мать и настоятель-
но советовала не препятствовать 
общению отца и сына, даже в не-
отведённое судом время, а дей-
ствовать по обстоятельствам, со-
блюдая интересы, прежде всего, 
ребёнка, а, не руководствуясь сво-
ими интересами и личными моти-
вациями.  

Предупредили и сорокалетнюю 
мать за ненадлежащее исполне-
ние своих родительских обязанно-
стей по воспитанию и содержанию 
(ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ) сына-под-
ростка, ученика шестого класса 
третьей школы. 12-летний парень 
на выходные дни после школы ухо-
дил гостить с ночёвками к бабуш-
ке, там ему, видимо, комфортнее, 
вольготнее, больше свободы.  На 
содержание внука невестка де-
нежные средства не выделяла, и 
все  время нахождения парня вне 
дома мать не контролировала его 
времяпровождение и в полном 
объеме ухода за сыном не осу-
ществляла. Наказ от комиссии – 
прекратить ночёвки подростка вне 
дома, в том числе оградив его от 
влияния бесконтрольных компа-
ний…

 500 рублей штраф по реше-
нию комиссии – такое наказание 
для 36-летней мамаши, которая не 
появляется на заседании для объ-
яснения, почему она не интересу-
ется судьбой своей 15-летней доче-
ри, находящейся сейчас в детском 
доме, почему не платит алименты 
эта дама, так и не забравшая дочь 
в семью, полностью самоустра-
нившись от выполнения родитель-
ских обязанностей.

 На несовершеннолетних 
дальнереченцев поступило пять 

материалов. По самовольному 
уходу из дома разбирали одно-
го подростка из детского дома, 
десять постановлений на ко-
торого было рассмотрено. По 
каждому из них «бегуну» выне-
сен строгий выговор. 

За совершение побоев нака-
зан один подросток, предупрежден  
- один, выговор получил один не-
совершеннолетний, одиннадцать 
строгих выговоров; и наказан ещё 
один подросток за кражу сотового 
телефона. 

Так, 11-летняя пятиклассница 
из пятой школы попала на комис-
сию за правонарушение, которое 
она совершила, будучи в гостях 
у бабушки во дворе многоэтаж-
ного дома в бывшем гарнизоне 
Лазо. Обидев физически другого 
человека, обязательно наступает 
расплата. Это знает каждый, но не 
каждый задумывается над сиюми-
нутными реакциями, эмоциональ-
ными всплесками. Повлекшие 
за собой действия девочки, на-
правленные на причинение вреда 
другой, повлекли  причинно-след-
ственную связь, но к тому момен-
ту уже не связанную с падением 
потерпевшей девочки с гироскуте-
ра. Но наказание она понесла за 
то, что физически воздействовала 
на другого человека осознанно. 
Выяснилось в ходе разбиратель-
ства, что в падении с гироскутера 
потерпевшая повинна сама, разо-
гнавшись и не удержавшись на 
этом виде транспорта, при этом 
оцарапала лицо и ушибла спину. 
Девушку, распустившую руки, 
предупредили и порекомендовали 
на обидные слова отвечать тем же, 
но не физическим насилием – ст. 
6.1.1 КоАП РФ - побои. 

 Выговор получила ещё одна 
11-летняя пятиклассница третьей 
школы в ЛДК за повреждение чу-
жой машины. Игры с бросанием 
друг в друга камней не оканчива-
ется благополучно никогда. Вот и 
на этот раз, целясь в партнёра по 
играм, девушка попала в заднюю 
дверь мимо проезжавшей маши-
ны. Теперь мама правонаруши-
тельницы оплатит ремонт повреж-
дённой части авто. В действиях 

несовершеннолетней формально 
усматривается состав администра-
тивного правонарушения ст. 7.17 
КоАП РФ – умышленное повреж-
дение чужого имущества. Но тот 
факт, что злого умысла у девочки 
не было повредить автомобиль, 
и она не достигла возраста насту-
пления административной ответ-
ственности, поэтому её серьёзно 
пожурили. Но наказана она вы-
говором и профбеседой о ненад-
лежащем поведении для девочки 
и опасности нанесения вреда здо-
ровью своими необдуманными 
действиями.

 14-летний подросток только не-
давно был снят с учёта в полиции, и 
вновь поставлен на нынешней ко-
миссии по делам несовершенно-
летних за нарушение закона – ч.1 
ст. 158 УК РФ – кража. Подросток 
украл у малознакомого «друга» по 
просьбе безымянного товарища 
сотовый телефон, будучи на отды-
хе у реки ещё в середине августа. 
Восьмиклассник шестой школы 
бывалый гость на комиссии. Со-
вершив «рецидивное» преступле-
ние, испортил окончательно свою 
репутацию,  карьеру и судьбу в це-
лом. Понял ли это приглашённый 
на заседание парень? Так внятно 
не объяснив, зачем он совершил 
преступление, так и не осознал, 
что же ждёт его в будущем…Ввиду 
того, что на момент совершения 
кражи телефона «малолетнему во-
ришке» не исполнилось 14-ти лет, 
его наказали лишь строгим выго-
вором и поставили на учёт, а не 
более серьёзно – разбирали в зале 
судебного заседания…

Родители – пример для детей. 
Родительское отчуждение, невни-
мание и не забота – как потеря 
самого близкого, ребёнка. Роди-
тели  должны обращать  особое 
внимание детей на ответственное 
поведение, необходимость и важ-
ность отвечать за свои действия.  
И самое главное – необходимо 
демонстрировать детям собствен-
ный положительный пример. Ведь 
чему бы вы их не учили, поступать 
они будут так же, как вы.

А. Калина

Мы и наши 
дети Взрослые проступки подростков

Шестого октября руководство КГКУ 4 ОПС ПК по ДГО и ДМР 
с пожарными 71 ПЧ посетили «Центр содействия семье…», а в 
простонародье детский дом и социально-реабилитационный 
центр «Надежда» в микрорайоне ЛДК с благотворительной ак-
цией. Помог протянуть руку помощи детям, находящихся под 
опекой государства и опытных воспитателей, житель села Со-
ловьёвка. 

ИП Шатохина занимается выращиванием бахчевых – ар-
бузов. Их-то и привезли по предварительной договорённости 
пожарные, обеспечили транспортировку и выступили инициа-
торами акции. 

Дети были очень рады такому сладкому и вкусному подарку 
и благодарили за помощь. 

Кстати эти вкусности украсили празднично накрытые столы 
для ребятни «центра», ведь детский дом десятого октября отме-
тил День рождения!
                                                                                                                                                      

         Наш корр.

Помощь детям 
Акция

В целях повышения эффектив-
ности профилактической работы по 
предотвращению правонарушений 
среди несовершеннолетних, сотруд-
никами межмуниципального отде-
ла МВД России «Дальнереченский» 
совместно с субъектами органов 
профилактики проведена комплекс-
ная оперативно-профилактическая 
операция «Школа».

В ходе рейдовых мероприятий про-
веденных на территории городского 
округа, Дальнереченского и Красноар-
мейского района участковыми упол-
номоченными полиции, инспекторами 
по делам несовершеннолетних, сотруд-
никами уголовного розыска, ГИБДД, 
и других подразделений, совместно с 
представителями органов профилакти-
ки безнадзорности, социальными пе-
дагогами проверены образовательные 
учреждения, в том числе три учрежде-
ния с круглосуточным пребыванием 
детей.

Проверкой выявлено 10 учеников, 
не приступивших к учебному процессу. 
Без уважительной причины не посе-
щают школу 8 учащихся из школы № 
2, 3, 6 городского округа, из села Со-

ловьевка и двое несовершеннолетних 
в Красноармейском районе. С целью 
выяснения обстоятельств, все семьи 
«уклонистов», в которых проживают и 5 
подростков состоящих на учете в ПДН, 
полицейские посетили по месту житель-
ства. Установлено, что родители несо-
вершеннолетних, ведут асоциальный 
образ жизни, злоупотребляют спиртны-
ми напитками, в связи с чем, не под-
готовили своих сыновей к учебному 
процессу. На момент проверки у ребят 
отсутствовала одежда, обувь и канце-
лярские принадлежности без которых 
обучение не возможно.  

За  ненадлежащее исполнение ро-
дителями обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних 
детей, в отношении   родителей поли-
цейские составили 8 административ-
ных протоколов по части 1 статьи 5.35 
КоАП РФ. С правонарушителями прове-
дены профилактические беседы.

Также, в ходе операции «Школа» со-
трудниками уголовного розыска был 
разыскан 15-летний житель Дальнере-
ченска, ведущий далеко не законопос-
лушный образ жизни. Еще в июне ме-

сяце, в поисках приключений юноша 
сбежал из дома. По заявлению мате-
ри беглеца, а также по решению суда 
(за  кражу чужого имущества)  юный 
дальнереченец был объявлен в опера-
тивный розыск. Сотрудники уголовного 
розыска задержали несовершеннолет-
него в Надеждинском районе Примо-
рья.                  

За период оперативно-профилакти-
ческой операции в образовательных 
учреждениях города и районов сотруд-
никами полиции проведены более 40 
лекций и бесед со школьниками, по 
темам «Закон и подросток», «О вреде 
алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, табакокурения» «О надлежащем 
поведении в быту и общественных 
местах», «О недопущении совершения 
преступлений среди несовершенно-
летних», «Сохранность личного имуще-
ства». 

Сотрудники полиции считают что, 
такие профилактические мероприятия 
способствуют, стабилизации оператив-
ной обстановки и снижению правона-
рушений среди молодежи.

Татьяна Журова, пресс-служба 
МОМВД России «Дальнереченский»   

Оперативно-профилактическая операция «Школа»  прошла 
в городском округе и муниципальных районах

С начала сентября во всех органах внутренних дел 
Российской Федерации проводится Всероссийский кон-
курс «Народный участковый - 2017».  

В первом туре, по итогам голосования проходившем 
на Интернет-сайте межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Дальнереченский» в финал вышел старший участ-
ковый уполномоченный полиции майор полиции Алек-
сандр Власов.  

Служебная карьера Александра Геннадьевича на-
чалась в 2004 году в отделе участковых уполномочен-
ных полиции. За тринадцать лет службы майор полиции 

постиг все тонкости своей 
работы, и понял главную за-
дачу профессии -  помогать  
людям. 

За весь период службы 
Александр Власов зареко-
мендовал себя сотрудни-
ком, обладающим высоким 
чувством ответственности. 
Территория обслуживаемо-
го им административного 
участка обширная, охваты-
вает шестую часть города 
Дальнереченска. В основ-
ном это частный сектор, в 
котором всегда высок про-
цент преступлений против 
личности и собственности.    

За 9 месяцев 2017 года старшим участковым упол-
номоченным полиции рассмотрено 464 обращений 
граждан, выявлено 153 административных правона-
рушений посягающих на общественный порядок и без-
опасность граждан. Майор полиции лично раскрыто 13 
преступлений, основная часть из которых совершены 
против собственности, жизни и здоровья граждан. 

Высокий рейтинг старшего участкового Власова 
формируют не статистические показатели, а доверие и 
признание людей. За чуткость и отзывчивость к чужим 
проблемам Александр Геннадьевич неоднократно полу-
чал благодарности от граждан. За добросовестную служ-
бу имеет награды и поощрения. 

7 октября стартовал 2-ой этап конкурса «Народный 
участковый - 2017». 

Проголосовать за лучшего участкового можно в ре-
жиме онлайн на сайте УМВД России по Приморскому 
краю до 16 октября 2017 года. 

Для этого  необходимо перейти по ссылке https://25.
мвд.рф/contest/folk-district выбрать его из списка участ-
ников конкурса и кликнуть курсором мыши на фото, за-
тем авторизоваться в одной из социальных сетей, и … 
"Проголосовать".

Уважаемые дальнереченцы, голосуйте за Алек-
сандра Власова, лучшего участкового уполномо-
ченного полиции отдела МВД России «Дальнере-
ченский».

 Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»   

Лучший участковый уполномоченный 
Дальнереченска - майор полиции 

Александр Власов.
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В преддверии Международного празд-
ника Дня пожилого человека, 28 сентября 
прошли весёлые посиделки в кафе «Арарат», 
организованные соцзащитой нашего горо-
да для ветеранов и слабовидящих. Это еже-
годное мероприятие, организуемое соцза-
щитой Дальнереченска, проходит в нашем 
городе уже несколько лет. Собираются на 
него слабовидящие, ветераны, чтобы отме-
тить всем вместе этот общий для них празд-
ник. Готовятся к мероприятию заранее, 
волнуются перед выступлением и радуются 
подаркам, как дети. 

Начав с весёлых шуточных стихов, кото-
рые зачитывала ведущая праздника Елена  
Гутник, специалист по социальной работе 
КГАУСО (ПЦСОН), перешли к развлекательно 
- концертно – конкурсной программе. По-
могала поднимать настроение ветеранам 
инспектор отдела по ДГО и МР департамента 
труда и социального развития ПК Светлана 
Ивахненко,  которая тоже  выступили перед 
собравшимися.  

Ветераны пели и танцевали под песни 

ди-джея кафе, вкусно угощались и вспоми-
нали свою юность, играли. Особо запомнил-
ся конкурс «Одень ребёнка». Где участницы 
вспомнили, как пеленали детей, а потом и 
внуков …, а теперь вот - больших пупсов.  Ко-
нечно, конкурс был призовой и забавный, 
вызвал смех и радость зрителей, болеющих 
за команды. 

Начальник пенсионного фонда Дальне-
реченска Жанна Нестерова, выступив пе-
ред собравшимися в честь их «профессио-
нального» праздника, пожелала бабушкам и 
дедушкам добра, здоровья и благополучия. 
А также выступила председателем жюри в 
конкурсе костюмов, приготовив замеча-
тельные подарки милым дамам-конкурсант-
кам. Первое место в этом ярком и инте-
ресном конкурсе  заняла «Осенняя сказка» 
Галина Степановна Павленко, второе место 
досталось «Кикиморе» Валентине Борисовне 
Селигеевой, третье место заняла «Хозяй-
ка осень» Татьяна Семёновна Конарева. А 
«Лесная фея» Раиса Гавриловна Токарь полу-
чила специальный приз от кафе. 

Валентина Ниловна 
Белоносова исполнила 
песню, Лидия Алексеев-
на частушки, Вера Ива-
новна декламировала 
«Письмо сыну»… Инте-
ресно, ярко, самобытно, 
с душой прошло празд-
нование Дня пожилого 
человека среди людей, 
ограниченных по здоро-
вью и ветеранов.

Отмечу, что помогли 
организовать праздник 
души ИП Полуда, магазин 
«Бизон», кафе «Арарат» 
ИП Оганисян. Им слова 
благодарности от пред-
ставителей соцзащиты и 
ветеранов-дальнеречен-
цев.

28 сентября в городской библиотеке 
прошёл литературно-музыкальный вечер 
«Чудо, по имени Белла», собравший читате-
лей библиотеки и представителей общества 
инвалидов. Белле Ахмадулиной в сентябре 
исполнилось бы 80 лет. В честь многогран-
ного таланта поэтессы, её интересной и на-
сыщенной жизни состоялся эта поэтическая 
встреча. 

Подготовили данное мероприятие со-
трудники ЦБС Дальнереченска. С вступи-
тельным словом к зрителям обратилась 
директор библиотеки Елена Алексеевна 
Дариенко. Она поздравила собравшихся 
с грядущим Днём мудрости, отмечаемым 
первого октября, и пожелала добра, здоро-
вья, новых, интересных и познавательных 
встреч с миром прекрасного.

С рассказом о жизненном и творческом 
пути, детстве и становлении Изабеллы Ахма-

дулиной, как будущей поэтессы, познакоми-
ли  Наталья Николаевна Мурзина и Людмила 
Петровна Форманюк. Слайдовая музыкаль-
ная презентация сопровождала рассказ со-
трудниц городской библиотеки. 

На экране сменяли друг друга кадры из 
кинолент прошлых лет с участием Беллы Ах-
мадулиной … «Застава Ильича», записи её 
голоса, её стихи и песни, звучащие в кино-
фильмах «Ирония судьбы, или с лёгким па-
ром», «Служебный роман»…, фрагменты её 
выступлений перед зрителями на сцене. 

Интересная судьба поэтессы, проникно-
венно рассказанная Натальей Николаевной 
и Людмилой Петровной, заворожили слуша-
телей, погрузили в мир поэзии и искусства, в 
прошлое, такое далекое, но такое близкое…

Вечер высокой поэзии завершился чае-
питием, организованным сотрудниками би-
блиотеки.

Праздник Порадовались от души В гостях 
у Беллы Ахмадулиной

Анна Калина

Согласно порядку формирования и 
расчета пенсии в системе обязательно-
го пенсионного страхования, действую-
щему с 1 января 2015 года, на размер 
будущей пенсии гражданина влияют: 
длительность страхового стажа, возраст 
выхода на пенсию и размер официаль-
ной заработной палаты.

Продолжительность страхового ста-
жа. Страховой стаж – продолжитель-
ность периодов работы и (или) иной 
деятельности, за которые начислялись 
и уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд России. Чем про-
должительнее срок, в течение которого 
уплачивались страховые взносы, тем 
большая их сумма отражена на инди-
видуальном лицевом счете в ПФР и тем 
выше будет пенсия. В то же время су-
ществуют периоды, которые засчитыва-
ются в страховой стаж, не смотря на то, 
что гражданин не работал. Это так назы-
ваемые нестраховые периоды: уход за 

ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет, срочная служба в армии, уход за 
инвалидом I группы, ребенком-инвали-
дом, гражданином, достигшим возраста 
80 лет. За них также начисляются пенси-
онные баллы.

Возраст выхода на пенсию. За каж-
дый год более позднего обращения за 
назначением пенсии после возникно-
вения права на нее (в т.ч. досрочной) 
фиксированная выплата и страховая 
пенсия увеличиваются на определен-
ные коэффициенты. Эти премиальные 
коэффициенты имеют разные значения 
для фиксированной выплаты и страхо-
вой пенсии. Важно, что граждане, кото-
рые уже являются пенсионерами, мо-
гут отказаться от получения пенсии на 
определенный ими срок, но не менее 
чем на 1 год, для увеличения размеров 
своей страховой пенсии и фиксирован-
ной выплаты за счет премиальных коэф-
фициентов.

Размер официальной заработной 
платы. Страховые взносы работодателя 
на обязательное пенсионное страхова-
ние уплачиваются только с "белой" зар-
платы. При "серых" схемах оплаты труда 
страховые взносы либо уплачиваются в 
минимальном размере, либо не уплачи-
ваются совсем. В этих случаях средства 
на пополнение счета гражданина не по-
ступают или будущая пенсия формирует-
ся в минимальном размере.

Интересоваться тем, как формиру-
ются ваши пенсионные права, и прове-
рять состояние своего индивидуального 
лицевого счета необходимо, начиная с 
первых лет своей трудовой деятельно-
сти. Получить информацию о сформи-
рованных пенсионных правах можно в 
Личном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru .

Справки по телефону:
25-3-73, 25-5-48

Современные сервисы 
прочно вошли в работу УПФР 
по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнере-
ченскому муниципальному 
району Приморского края. 
За неделю около 100 дальне-
реченцев  обычно пользуют-
ся предварительной записью 
на прием в  Управление ПФР. 
Самыми востребованными 
темами для записи через 
Интернет являются заблаго-
временное представление 
документов для назначения 
пенсии, ее назначение и пере-
расчет, замена страхового 
свидетельства, оформление 
сертификата на материнский 
капитал и распоряжение его 
средствами.

Записаться в территори-
альное управление ПФР через 
Интернет можно на сайте Пен-

сионного фонда Российской 
Федерации www.pfrf.ru.  В 
разделе «Электронные серви-
сы» выберите сервис «Предва-
рительная запись на прием», 
Приморский край, управление 
ПФР по месту жительства и 
тему обращения. После ввода 
персональных данных выбе-
рите дату и время для приема. 
Электронный сервис сформи-
рует талон с информацией о 
предстоящем посещении Пен-
сионного фонда. Для отмены 
в разделе «Запись на прием» 
выберите пункт «Изменить/
удалить запись на прием» и 
ввести номер своего талона. 
Сервис предусматривает и 
предварительный заказ доку-
ментов в Пенсионном фонде.

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

Дорогого  и любимого 
нашего  мужа, папу, дедушку 

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КОЛОМЫЦЕВА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Как здорово нам поздравлять тебя,
Хорошего и самого родного,
Здоровья и любви тебе желать
И радости от жизни много-много!
Пусть день рожденья твой удачу принесет,
Наполнит радостью сегодня все мгновенья,
Пускай тебе во всем всегда везет
И ежедневно будет праздник настроенья!
Здоровье не подводит пусть, а ты
С годами будь мудрее и моложе,
Пускай сбываются все сокровенные 

мечты
И рядом будут те, кто всех дороже!

Лена, дочери  Ирина, Маша, семья 
Усенко: Кристина, Сергей, Нина 

и Полина.

Дорогого мужа, папу, дедушку, 
прадедушку АНАТОЛИЯ 

ТРОФИМОВИЧА БУГАЕВА С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

он отметит 15 октября!
Тебя мы с днем рожденья поздравляем,
Достиг ты в возрасте вершин,
С благоговением желаем
Прилива радости и сил!
Ты неизменным остаешься
Вот уже много долгих лет,
Мы рады, если ты смеешься,
Даря нам позитив и свет!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую 
ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ УСОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно, крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Только удачи, успехов во всем,
Чтоб был теплым, уютным
Счастливым твой дом!

С любовью, родители, муж, доченьки, 
бабушка, дедушка.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
ИЛЬЕНКОВА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметил 
10 октября!

Желаем Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, от-
личного настроения, неиссякаемой энер-
гии. Удачи и уверенности в завтрашнем 
дне.

Пенсионный фонд информирует
Что повлияет на размер будущей пенсии?

Записаться на прием в Пенсионный 
фонд можно через Интернет
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ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

пление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, 

заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна доставка 
а/м «Урал». 
Поднимем, 

отсыпем огород.
  Телефон.: 

8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Р Е М О Н Т 
Т РА К Т О Р О В . 
Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  

уплотнительных 
резинок  и т.д.  

Телефон.: 
89089647216

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

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

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

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозаготови-

тельного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опытом ра-

боты на лесозаготовках).
• Мастер лесозаготовительного 
    участка;
• Машинист трелёвочной машины 

Скиддер (категория «Д»);
• Контролёр (заполнение сопроводи-

тельных документов);
•  Вальщики леса.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

Грузовичок перевезет груз.  
поможем переехать, есть грузчики. 

8-908-964-72-16

В организацию 
требуются:

- машинист бары 
   на трактор «Беларусь» 

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

(8-908-461-21-60, 
8-924-121-33-59);

- газоэлектросварщик 
(8-924-121-33-59);

- слесарь-ремонтник 
  канализационных сетей

(8-924-121-84-79)
- экономист, юрист, 
- бухгалтер материального
  стола  (8-924-245-33-65)
- разнорабочие, оплата 
  своевременно. 

(8-967-754-93-69).

В магазин «Бонжур»
по адресу: ул. Ленина, 75»Б»

Торговый центр «Весна»
ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
и АДМИНИСТРАТОР.

Обращаться по телефону: 8-902-521-79-77.

ТРЕБУЮТСЯ 
бетонщики, рабо-
чие – з/п от 40 т. 
р., обработчики 
рыбы –з/п от 35 
т. р., сварщики, 
водители ВС – з/п 
от 40 т. р., охран-
ники. Вахта. Пита-
ние, проживание, 
спецодежда за 
счет предприятия.

8-914-727-27-37; 
8-914-972-11-15.

Вниманию работников 
организаций торговли!

В целях поэтапного сокращения и последующей ликвидации 
просроченной задолженности по оплате труда в Приморском крае 
в департаменте лицензирования и торговли Приморского края 
организован приём сообщений от работников организаций тор-
говли всех форм собственности о фактах несвоевременной вы-
платы работодателями заработной платы. 

Сообщения можно направить:
- по электронной почте: licence@primorsky.ru или torgotdel@

primorsky.ru
- по телефонам / факсам: 8(423)2-215-803 или 8(423) 2-215-

804
- почтовым отправлением: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Мор-

ская, 4.
Вы также можете сообщить об указанных фактах в отдел пред-

принимательства и потребительского рынка администрации Даль-
нереченского городского округа (тел. 8(42356)25-4-12, каб. 3).

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Администрация      Дальнереченского   городского    
округа   напоминает  Вам,   что 1 декабря 2017 года 
наступает единый срок уплаты физическими лицами 
имущественных налогов: 

- земельный  налог;
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог. 
Если Вы по каким-либо причинам не получили 

налоговое уведомление либо обнаружили в нём не-
достоверную информацию, специалисты налоговой 
инспекции выдадут Вам копию неполученного уве-
домления, а при наличии ошибок сформируют новое.

11,13,14 октября 2017г.  ИФНС № 2 по Примор-
скому краю проводит Акцию по выдаче налоговых 
уведомлений по адресу: г.Дальнереченск, ул.Личенко 
24 а, каб.  2,5,6  с 9.00  до 18.00, в субботу с 10.00.
до 15.00. 

Убедительно  просим Вас своевременно оплатить 
налоги и не допускать возникновения недоимки.  

Земельный налог и налог на имущество физиче-
ских лиц относятся к местным налогам, которые в 
полном объеме зачисляются в бюджет Дальнеречен-

ского городского округа и направляются 
на решение вопросов местного значения.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТ. «Д».

Оплата достойная.
Телефон: +79990840569.

КУПЛЮ ОРЕХ 
И ШИШКУ.

8-914-711-27-52.



ПРОДАМ картофель едо-
вой.
Тел.: 8-924-268-69-29.

ПРОДАМ картофель. Не-
дорого.
Звонить по тел.: 
8-951-019-34-66.

ПРОДАЮТСЯ  две телоч-
ки в возрасте 6 месяцев, 
масть красная, и бык в 
возрасте 1 год 7 месяцев.
Обращаться: п. ЛДК,  ул. 
2-я Степная, 18, тел.: 
8-908-971-88-43.

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

КУПЛЮ крановые уста-
новки в любом состоянии.
Тел.: 8-914-67-42-977. 

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

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру, 3-й этаж, центр, 
30 кв.м, ремонт. 
Тел: 8-902-058-56-09, 
после 18 часов.

ПРОДАЮ 2-хкомнатную 
квартиру 47,6 кв. м, 5/5, 
комнаты раздельные. В 
центре. Можно с мебе-
лью: детская комната + 
диван).
Тел.: 8-914-328-39-77.

ПРОДАЕТСЯ  или СДА-
ЕТСЯ В АРЕНДУ гараж , 
длина 8 м, ширина 7 м. 
Гараж находится около во-
доканала, всегда под при-
смотром. Гараж ухожен, 
побелен, электричество 
подведено, смотровая 
яма.
Звонить по телефону: 
8-951-016-61-28.

ПРОДАМ дом 
117 кв. м на 
участке 19 
соток. Все в 
собс твенно -
сти. Все ком-
м у н а л ь н ы е 
удобства (хо-
лодная, горя-
чая вода, сеп-
тик), водяное 
о т о п л е н и е , 
надворные по-
стройки.
Т е л е ф о н 

8-902-520-37-
47.

ПРОДАЮТСЯ 
поросята вьет-
намские, по-
роды Биг-пиг, 
возраст  1,5 
м е с я ц а . Те л . : 
8-924-00-44-632.

ПРОДАЕТСЯ картофель 
«Адретта», ведро 300 руб.
Звонить по тел.: 
8-914-736-48-12.

ПРОДАМ дом  40 кв. м, 
на одного хозяина, уча-
сток 6 соток, в районе ост. 
Лесхоз. Возможно под ма-
теринский капитал. Или 
СДАМ с последующей про-
дажей.
Обращаться по тел.: 
8-902-520-90-33.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко 
Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

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

инородного тела, халязион)  
                                                          14 октября 

Баланда М.В. 
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог 
г. Хабаровск  

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

г. Хабаровск

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

19, 20 октября 
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, 

Кандидат медицинских наук 
 г.Хабаровск

20, 21 октября
Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

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

триместр).
г. Владивосток  

21, 22 октября
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммунолог 
Высшая категория, 

Кандидат медицинских наук  
г.Владивосток

 28 октября
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск  

2 ноября
 Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей) 
Высшая категория.  
г.Хабаровск ДККБ

 Шабанова И.В. 
Врач невролог. 

Высшая категория.  
г.Хабаровск 

                                                                   4 ноября
  Егорова  С.В.  

Врач эндокринолог 
(дети,взрослые) 

Высшая категория 
г .Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик.

З/п 30-50 т. р.

8-966-275-1-275.

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

Требуется разнорабочий. 
Строительные навыки и личный 

авто приветствуются.

8-966-275-1-275

Госзакупки, тендерное 
сопровождение.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким при-
скорбием извещает о кончи-
не участницы Великой Отече-
ственной войны

ТРОЦЕНКО
ВАРВАРЫ 

ТРОФИМОВНЫ
и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койной.

Администрация Дальнереченско-
го городского округа предлагает к 
продаже муниципальное имущество 
– строительный материал от демон-
тажа списанных зданий в бывших 
военных городках № 1 Кольцевое и 
№ 3 Лазо. По вопросам приобрете-
ния, осмотра объектов обращаться 
в каб. № 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 13, и 
по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00).

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216
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АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

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

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

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
-  водители категории «Д» на маршруты «Хабаровск – 
   Владивосток». Оплата свыше 35000 рублей;
- механики по выпуску автомобилей на линию;
- водители  категории «Е» с загранпаспортом. 

Оплата 9-10 тыс. руб. за каждый рейс в КНР.

24-25-26 октября
В г. Дальнереченске и Лесозаводске
Сеансы от АЛКОГОЛИЗМА, КУРЕНИЯ, 

ИГРОМАНИИ, ПОПРАВИТЬСЯ 
И ПОХУДЕТЬ И ОТ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ
Ведет член наркологического общества, 

медицинский психолог

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.
Запись пошла по предоплате, скидка 20%.

Тел.: 8-904-628-27-67, сайт www.vitven.ru

Уважаемые жители 
и гости города!

14 октября 2017 г. с 10-00 до 15-00
на городской площади будет 

проводиться четвёртая сельскохо-
зяйственная ярмарка «Осень 2017».
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пче-
ловодов, фермерские хозяйства, садоводов-огород-
ников, цветоводов, мастеров народных промыслов, 

личные подворья!

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в 
отдел предпринимательства и потребительского рынка 
администрации ДГО (каб.3, тел. 8 (42356) 25412)
План мероприятий по организации ярмарки  и продажи товаров на 
ярмарке расположен на официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа

ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕАНСЫ
ОТ ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ,

НАСТРОЙ НА УЧЕБУ,
КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Ведет медицинский психолог

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.
Детям в октябре скидка 20%.

Тел.: 8-904-628-27-67, 
сайт www.vitven.ru

Для жителей г. Дальнереченска
в спорткомплексе 

по ул. Героев Даманского

КАЖДЫЕ ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ 
С 14 ДО 16

РАБОТАЕТ ГОРОДСКАЯ
 СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ.
Вход и занятия бесплатно.

Тел. для справок: 
8-908-974-78-16.

А. А. Костырко, 
руководитель секции.


