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Спасибо вам, учителя!
Уважаемые жители и гости города!

17 октября 2018 г.
с 10-00 до 17-00
на городской
площади будет проводиться сельскохозяйственная ярмарка

«Осень 2018».
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пчеловодов, фермерские хозяйства,
садоводов-огородников, цветоводов, мастеров народных промыслов!

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!

По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации ДГО (каб.4, тел. 8 (42356) 25412))

четверг

11.10.2018 г. стр.2
14 октября День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики
и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранному
делу. Несмотря на сложные условия, в которых вам приходится работать, вы остаётесь
примером верности и преданности своему
делу, особенно низкий поклон ветеранам,
передовикам производства за самоотверженный труд.
Желаем
всем,
кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной
техники, благосклонной погоды и благоприятных условий,
хороших перемен в
жизни и уверенности в завтрашнем
дне! Пусть ваш нелёгкий труд окупится
новыми достижениями и признанием
благодарных земляков.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» октября 2018 г. г. Дальнереченск № 711
О проведении месячника по
санитарной очистке и благоустройству территории Дальнереченского городского округа
На основании ст. 5 Устава
Дальнереченского
городского
округа, в соответствии с Правилами благоустройства территории,
утвержденными решением Думы
Дальнереченского
городского
округа № 84 от 31 октября 2017
года, в целях наведения порядка
в жилых микрорайонах, на территориях прилегающих к предприятиям, организациям и рекреационным зонам, администрация
Дальнереченского
городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 октября по 01
ноября 2018 г. месячник по санитарной очистке и благоустройству
территории Дальнереченского городского округа.
2. 19, 20 октября 2018 г.
провести общегородские мероприятия по благоустройству, санитарной очистке на территории
городского округа.
3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций
всех форм собственности взять
на контроль выполнение работ по
благоустройству и санитарному
содержанию прилегающих территорий.
Подведение итогов месячника
произвести до 15 ноября 2018
года.
4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, физическим лицам, владельцам и арендаторам строений, владельцам
частных домовладений, земельных участков, автомобильных гаражей и стоянок, председателям
ГСК, управляющим компаниям и
ТСЖ:
4.1. Привести закрепленные
территории, здания и сооружения
в соответствии с требованиями
«Правил по организации благоустройства территории Дальнереченского городского округа»,
утвержденных решением Думы
Дальнереченского
городского
округа от 31 октября 2017 года №
84.
4.2. Очистить прилегающую
территорию и организовать своевременный вывоз мусора, уборку дров, строительных и иных
материалов с прилегающей территории, произвести очистку кюветов, сточных канав.
4.3. При необходимости обновить аншлаги, номера зданий и
восстановить придомовое освещение.
5. Руководителям ресурсоснабжающих организаций принять
меры к ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на обслуживаемых территориях городского
округа, навести порядок на тер-

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому
Сегодня жители Приморского края могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных
пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ
пакета цифровых телеканалов
РТРС-1 (первый мультиплекс):
«Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5
канал» «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»,
а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
К концу 2018 года жители
Приморского края получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ,
Пятница, Спас, Домашний,
Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире,
который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно
уступает цифровому в качестве
картинки и звука и при этом
требует большого частотного
ресурса. Поэтому дальнейшее
развитие «аналога» технически
и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог»

риториях, прилегающих к канализационным насосным станциям,
водопроводным колонкам, котельным, трансформаторным подстанциям и обеспечить подсыпку
проездов, подходов, очистку кюветов от мусора, принять меры по
ремонту, очистке и содержанию в
исправном состоянии обслуживаемых смотровых люков, колодцев
и тепловых камер.
6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
Дальнереченского
городского
округа (Фатеева) произвести ревизию рекламных конструкций
и потребовать от собственников
приведение рекламных конструкций в надлежащее состояние.
7. Отделу спорта и молодежной
политики администрации Дальнереченского городского округа
(Николаенко) проконтролировать
уборку территорий стадионов и
спорткомплекса, произвести ремонт ограждений.
8. Отделу предпринимательства и потребительского рынка
администрации Дальнереченского городского округа (Матюшкина) организовать уборку и обеспечить систематический контроль за
состоянием территорий предприятий торговли и общественного
питания.
9. МКУ «Управление культуры
Дальнереченского
городского
округа» (Гуцалюк) организовать
уборку и обеспечить систематический контроль за состоянием
территорий учреждений культуры.
10. МКУ «Управление образования» (Балакина) обеспечить
приведение территории подведомственных учреждений в надлежащее санитарное состояние с
еженедельной уборкой прилегающих территорий.
11. Отделу по исполнению
административного
законодательства администрации Дальнереченского городского округа
(Онищук), выявлять административные правонарушения в сфере
благоустройства на территории
Дальнереченского
городского
округа, с обязательным составлением административных протоколов за допущенные нарушения
существующих требований, согласно действующего законодательства.
12. Отделу муниципальной
службы, кадров и делопроизводства (Ивченко) обнародовать
настоящее постановление и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.
13. Главному редактору, директору МАУ «ИАЦ» (Житковская)
информировать население о ходе
проведения городских мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию территории
муниципального образования.
14. Контроль за исполнением
данного постановления оставляю
за собой.

И.о. главы администрации
Дальнереченского городского
округа А.А.Черных

будет постепенно вытесняться
«цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано
во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного
пункта. При этом в отличие от
пользователей сетей кабельных
и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую
плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится
федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2018 годы». В результате этой программыприем
обязательных общедоступных
телеканалов без абонентской
платы станет возможен во всех
населенных пунктах России.
В Приморском краестроительством и эксплуатацией
цифровой эфирной телесети
занимается филиал РТРС «ПриморскийКРТПЦ».
Цифровое
эфирное вещание осуществляется с включением в каналы
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио
России» в составе первого мультиплекса региональных про-

грамм ГТРК «Владивосток». Это
позволяет жителям края быть в
курсе местных новостей.
Для приема бесплатного
цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести
антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или
комнатную – в зависимости от
условий проживания). Большинство современных телевизоров
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого
образца, потребуется дополнительно установить специальную
цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового
эфирного сигнала – разовая
процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от
300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну,
приставку и соединительный
антенный кабель можно приобрести в магазинах электроники.
Подробную информацию о
«цифре» можно найти на специализированном сайте РТРС:
СМОТРИЦИФРУ.РФ (для печатных СМИ) /http://vladivostok.
rtrs.ru/

Пенсионный фонд информирует

У работающих пенсионеров
в августе подросли пенсии.
Часто задаваемые вопросы.

С 1 августа 2018 года Пенсионный фонд провел
перерасчет пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. Перерасчет коснулся всех пенсионеров,
получающих страховую пенсию по старости или по
инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались
страховые взносы.
Отвечаем на часто задаваемые вопросы.
Вопрос: С 1 августа 2018 года работавшие в
2017 году пенсионеры получают страховую пенсию
в повышенном размере. В каком размере положена прибавка к пенсии?
Ответ: Нормами п.п. 2 пункта 3статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмотрен ежегодный перерасчет страховых
пенсий для работающих пенсионеров. Размер прибавки индивидуален и зависит от начисленных пенсионных
баллов. Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами.
Вопрос: Как определить размер прибавки в денежном эквиваленте? Какая стоимость пенсионного балла применяется при перерасчете с 1 августа
2018 года, работавшим в 2017 году?
Ответ: Размер прибавки определяется индивидуально и зависит от количества начисленных баллов, даты
назначения страховой пенсии и факта прекращения
или продолжения осуществления трудовой и (или) иной
деятельности застрахованного лица.
Если, например, пенсионер, является получателем
страховой пенсии по старости с 2014 года и продолжает работать до настоящего времени, и его начисленные
баллы за 2017 год составляют максимальный размер –
3 балла, его прибавка к пенсии с 1 августа 2018 года составит 214,23 рублей. Размер прибавки определяется с
учетом стоимости одного балла на 1 февраля 2015 года
71 руб. 41 коп.
Если при таких же условиях пенсионер уволился с
работы до мая 2018 года, то его прибавка к пенсии составит 244,47 руб. Это максимальный размер прибавки
с 1 августа 2018 (3 балла умножить на стоимость одного
балла на 1 января 2018 года 81 руб.49 коп.).

Справки по телефонам: 25-3-73, 3-34-24

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2018 г. Дальнереченск
№ 713
О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории в границах
земельного участка, с кадастровым номером 25:02:010702:1
На основании ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.3 Правил
землепользования и застройки
Дальнереченского
городского
округа, утвержденных решением
Думы Дальнереченского городского округа, в последней редакции
от 29 мая 2018 года № 32, руководствуясь Протоколом общественных обсуждений по вопросу
выбора территории в населенных
пунктах Дальнереченского городского округа, для образования
земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного
строительства от 20.09.2018 года,
администрация Дальнереченского
городского округа

Центр
консультационной
поддержки населения
в Приморском крае

Специалисты центра консультационной
поддержки
(ЦКП) РТРС в Приморском
крае готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно
выбрать и подключить приемное оборудование.
Телефон ЦКП:
+7 423 260-84-41
е-mail: ckp_prim@rtrn.ru
График работы:
понедельник-четверг
с 9:00 до 18:00,
пятница с 9:00 до 16:45
Контакты ЦКП можно
найти на официальном сайте
РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».
Вопросы о подключении
цифрового эфирного вещания можно круглосуточно
задать также по бесплатному номеру федеральной
горячей линии: 8-800-2202002.

В октябре страхователи
отчитаются в Пенсионный
фонд дважды

Страхователям не позднее 15 октября
2018 года необходимо отчитаться в Пенсионный фонд по форме СЗВ-М за сентябрь и
до 22 октября – сдать ежеквартальную отчетность ДСВ-З.
Отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М за сентябрь 2018 года необходимо представить не позднее 15 октября.
Кроме того, страхователям необходимо сдать
реестры застрахованных лиц, за которых уплачиваются дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя, по
форме ДСВ-3, которые нужно сдавать ежеквартально не позднее 20 числа со дня окончания
квартала. В этот раз ежеквартальную отчетность
по форме ДСВ-3 необходимо представить не позднее 22 октября 2018 года, так как 20 число приходится на выходной день, субботу.
В случае нарушения законодательства по
вопросам персонифицированного учета органы
ПФР привлекут страхователя к ответственности:
по ст. 17 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ за непредставление страхователем в установленный срок либо предоставление им неполных и (или) недостоверных
сведений, к такому страхователю применяются
финансовые санкции в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица;
по ст. 15.33.2 КоАП РФ должностное лицо
привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300
руб. до 500 руб. за непредставление сведений в
установленный срок, а также за представление в
неполном объеме или в искаженном виде.
За период с 01.01.2017г. по 30.09.2018г. к
административному наказанию были привлечены 146 руководителей предприятий.
Уважаемые страхователи, избегайте неприятных последствий. Своевременно, качественно
и в полном объеме представляйте отчетность в
органы ПФР.

Справки по телефону: 3-43-43

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории, в границах земельного участка, находящегося в
собственности
муниципального
образования Дальнереченский городской округ, с кадастровым номером 25:02:010702:1 (бывший
гарнизон Лазо), ориентировочной
площадью 25га, для формирования земельных участков в целях
бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей, под индивидуальное жилищное строительство.
2. Заинтересованные физические и юридические лица вправе
направлять предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории и проекта межевания
территории для индивидуального
жилищного строительства на территории, указанной в п.1 настоящего постановления.
3. Предложения о порядке,
сроках подготовки и содержания
документации по планировке
территории и проекта межева-

ния территории направляются в
письменном виде на имя главы
администрации Дальнереченского
городского округа по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск,
ул.Победы, д.13.
4. Отделу архитектуры и градостроительства (Фатеева) подготовить техническое задание
на выполнение документации по
планировке территории и проекта
межевания территории, с учетом
предложений физических и юридических лиц, и обеспечить расчет
предварительной цены для планирования денежных средств на
выполнение указанной документации в бюджете 2019 года.
5. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства
(Ивченко) опубликовать данное
постановление в газете «Дальнеречье» и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.
6. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы администрации
Дальнереченского городского
округа А.А.Черных
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80 лет Приморскому краю:
люди, история, события,
предприятия

В этом году Приморский край отмечает знаменательную дату
со дня своего образования. 20 октября 1938 года указом
В «нулевых» приморский
Президиума Верховного Совета СССР единый Дальневосточный
«Луч» блистал в Премьеркрай был разделён на две самостоятельные административно-терлиге России
риториальные структуры – Хабаровский и Приморский край.
В 2006-2008 гг. «Луч» играл в Премьер-лиге российского футбола.
В этот день 80 лет назад Приморье получило своё современное
В 2008 г. «Луч» опустился на дно турнирной таблицы и вылетел с последнего
название и обрело нынешний статус. Предваряя предстоящую
места в первый дивизион.
В первом матче сезона-2006 «Луч» в
славную годовщину, «Тихоокеанская Россия» перелистывает
матче с московским «Спартаком» сыграл
вничью. Отлично играя на домашнем стастраницы истории края.
дионе, команда также добивалась ничьих

18 января 1939 года газета «Красное
знамя» сообщила, что колхозники рыбколхоза «Новый мир» принимают участие в научно-промысловых исследованиях, проводимых ТИНРО. Учёные провели при помощи
колхозных рыбаков большую работу по изучению миграций и промысла камбалы.
15 января 1941 года из Владторгпорта
железной дорогой в Москву отправлен самолёт Ант-25, доставленный во Владивосток с
международной выставки в Нью-Йорке. На
этом самолёте Герой Советского Союза Валерий Чкалов совершил в 1937 году перелёт
через Северный полюс в Америку.
А на погранзаставе имени В. Котельникова установлен памятник герою, погибшему в схватке с японо-маньжурскими бандитами.
11 января 1942 года «Красное знамя»
сообщило, что инициатива телефонистов
Приморья работать по удлинённому на 2
часа рабочему дню получила всесоюзный
отклик и поддержана в Москве и Ленинграде.
16 января 1942 года краевая газета
опубликовала письмо участниц совещания
знатных трактористок ко всем девушкам
Приморья с призывом заменить ушедших
на фронт мужчин.
11 января 1946 года бюро Приморского крайкома ВКП(б) постановило перевести
Дальневосточную базу Академии наук СССР
из города Ворошилова (Уссурийска) во Владивосток.
13 января 1955 года в Дальневосточном филиале Сибирского отделения АН СССР
начала работу 1-я Дальневосточная конференция по проблемам истории, археологии
и этнографии советского Дальнего Востока.
Также во Владивостоке открылась третья
традиционная выставка технического творчества учащихся ремесленных и железнодорожных училищ.
18 января 1958 года в Уссурийске открыли вечерний университет научно-атеистической пропаганды.
15 января 1959 года сообщалось, что

численность населения края по данным
Всесоюзной переписи населения составила
1 миллион 379 тысяч человек и по сравнению с довоенным периодом увеличилась
более чем на 55%. В крае имеется 9 городов, 45 рабочих посёлков.
18 января 1959 года спектаклем «Три
сестры» закончились гастроли МХАТ им. М.
Горького. Москвичи привозили в Приморье
спектакли «На дне», «Вишнёвый сад», «Беспокойная старость».
12 января 1960 года народный театр
Красноармейского района поставил свой
первый спектакль по пьесе А. Арбузова
«Таня».
14 января 1962 года в долине Первой
Речки во Владивостоке вступил в строй цех
товарного бетона производительностью 132
тысячи кубометров в год.
55 лет назад, 13 января 1963 года основана Краевая клиническая больница № 2.
15 января 1964 года во Владивостоке
обсуждали вопрос «Об ускоренном развитии
производительных сил Дальнего Востока,
дальнейшем улучшении работы промышленных предприятий, колхозов и совхозов
Приморья».
14 января 1965 года на первенстве
Российского совета общества «Динамо»
чемпионом в плавании на спине на дистанции 100 и 200 метров стала 13-летняя семиклассница 46-й школы Владивостока Таня
Матвеева. Юную спортсменку включили
кандидатом в состав олимпийской сборной
СССР.
17 января 1967 года на маршруте Владивосток-Ленинград введён специализированный грузовой рейс, выполняемый на самолёте АН-12. А на железной дороге вступил
в строй новый электрифицированный участок от станции Угловой до Находки.
13 января 1968 года в Уссурийском
районе создан новый птицеводческий совхоз «Юбилейный», в хозяйстве насчитывалось 7,5 тысяч кур-несушек. Также в этот
полвека назад образован Уссурийский молокозавод, ныне Акционерное общество

«Молочный завод «Уссурийский».
18 января 1969 года во Владивостоке
состоялось открытие широкоформатного
кинотеатра «Океан», построенного по индивидуальному проекту московского проектного института «Гипротеатр». В кинотеатре
два зала: один на 1050 зрителей, второй –
на 310, площадь киноэкрана большого зала
более 200 квадратных метров.
18 января 1972 года госкомиссия приняла экспериментальную сборную молочно-товарную ферму из керамзитобетонных
панелей, сооружённую в совхозе «Артёмовский».
15 января 1974 года на Дальневосточном горно-металлургическом комбинате
успешно осуществлена первая плавка висмута.
А днём позже на строящейся Приморской ГРЭС был включен в сеть первый энергоблок. Коллектив Всесоюзной ударной комсомольской стройки на митинге по этому
случаю дал слово не снижать темпы работы.
Также 16 января 1974 года в Лесозаводске введена в эксплуатацию одна из
крупнейших на Дальнем Востоке швейная
фабрика.
17 января 1975 года Владивосток торжественно встречал экипажи кораблей отряда боевого траления после успешного
выполнения задания по разминированию
Суэцкого залива.
15 января 1976 года в краевом центре прошло торжественное вручение новых
паспортов уважаемым гражданам города,
первый паспорт получил почётный гражданин Владивостока Герой Социалистического
Труда А.С. Аллилуев.
11 января 1979 года Указом Президиума Верховного Совета СССР строительно-монтажный трест Дальморгидрострой
награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
18 января 1980 года во Владивостоке
открылся водно-оздоровительный комплекс
«Бодрость» — первое такого рода учреждение на Дальнем Востоке.

Край многонациональных традиций и культур
Многообразие национальностей и
культур нашего края придает жизни на
приморской земле особый колорит.
Ведь главное богатство Приморья –
люди, которые его населяют.
Приморский край – дом одной из самых
малочисленных народностей – удэгэ. Они
проживают на севере края, в бассейнах
заповедных рек. Известный исследователь
Дальнего Востока Владимир Арсеньев называл их «лесные люди». В это название
вложен весь уклад жизни удэгейцев. Они с
давних пор известны как искусные охот-

ники и рыболовы, настоящие жители тайги, способные долгие недели проводить в
лесу вдали от дома. Предметы их культуры
хранятся во многих музеях страны, а чтобы познакомиться с их бытом, который во
многом остался неизменным, с давних пор
в Приморье приезжают исследователи со
всего мира.
Наваристый плов, борьба «куреш» и, конечно, национальные песни – вот уже больше четверти века в Приморье отмечают
Сабантуй. Праздник татар и башкир давно
перешагнул рамки культур этих народов.
Празднества проводят
так, чтобы любой желающий мог принять в них
участие – на большой
площади или стадионе.
Праздник давно уже приобрел характер многонационального и стал
понятен многим народностям, проживающим
в крае.
Новые и одновременно старые жители
Приморья – так можно
назвать
староверов,
которые спустя долгие
годы после своего отъезда из России вернулись
домой. Их удивительная
судьба богата на приключения – после революции они жили в Китае,

Бразилии, Боливии, и, наконец, вернулись в
Россию. Здесь они занимаются тем, что умеют лучше всего, – фермерством. Разводят
птицу, скот и работают в поле. Им помогают
краевые власти – опыт и навыки переселенцев в сельском хозяйстве оценены высоко.
Символ дружбы и большой праздник
для многонационального края – ежегодный
Конгресс народов Приморья. Здесь собираются представители всех диаспор и национальных объединений края, а самое главное, проходит большая ярмарка. Это лучшая
возможность поближе познакомиться с
самобытной культурой каждой народности,
от удэге до казахов, от корейцев до татар.
Это большой праздник, который объединяет
людей, которые выбрали своим домом Приморский край.
Юбилей края – повод напомнить о тех
достояниях Приморья, которые мы должны
сохранить и приумножить. В рамках празднования 80-летия края проходят фестивали,
конкурсы, концерты, собрания, классные
часы, исторические экскурсы и другие мероприятия.
Главное торжественное собрание по
случаю юбилея состоится 20 октября
во Владивостоке на сцене Мариинского
театра, а затем праздник продолжится
на центральной площади города, где откроется региональная выставка «Улицы
Приморского края». Праздничный день
завершится салютом. В остальных муниципалитетах празднование юбилея
состоится 21 октября.

с «Локомотивом» и «Москвой» и проиграла
лишь «Зениту» и ЦСКА.
За два тура до окончания чемпионата
владивостокцы шли на пятом месте, дающем право квалифицироваться во второй
раунд Кубка «Интертото-2007», но пропустили вперёд «Москву» и казанский «Рубин», отстав на пять очков. В итоге, финишировав
в дебютном сезоне на седьмом месте, «Луч»
добился наивысшего результата - 7-го места
в чемпионате страны.
В 2007 г. приморцы заняли 14-е место,
главный тренер Сергей Павлов покинул команду. Одерживая крупные победы над действующим чемпионом - ЦСКА 4:0 и «Локомотивом» 3:0, «жёлто-синие» уверенно играли
дома. Средний процент заполняемости
домашнего стадиона приморцев составил
105%, что является вторым показателем в
лиге после «Химок».
В 2008 г. «Луч» опустился на дно турнирной таблицы и вылетел с последнего места в
первый дивизион.

25 сентября 1999 г.
скончалась Анна Ивановна
Щетинина, первая в мире
женщина-капитан.
На Морском кладбище Владивостока
ей установлен памятник. 20 октября 2006
г. имя Щетининой присвоено мысу побережья Амурского залива Японского моря.
Школа № 16 Владивостока носит имя Щетининой с 2008 г.
В 2010 г. новой улице Владивостока в
микрорайоне Снеговая Падь присвоено
имя Анны Щетининой. 21 октября 2013 г.
после капитальной реконструкции торжественно открыли сквер на улице Крыгина
во Владивостоке, установлен памятник Щетининой. Образ Щетининой увековечен на
барельефе стелы «Город воинской славы».
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Праздник

Мы вам благодарны за труд благородный

Пятого
октября
–
праздник всех педагогических работников мира.
Международный
день
учителя. Торжественные
мероприятия прошли в
этот ясный солнечный
день в каждом образовательном учреждении
нашего города. После поздравлений
учениками
и родителями учителей с их профессиональным праздником, в школах
прошли концерты,
которые готовили
сами учащиеся. А
после
торжества
переместились
в
ДК «Восток». В зале
собрались
замечательные
люди
непростой и ответственной, но вместе с тем, самой
благородной и благодарной профессии. Немало знаем
профессий на земле, все же учитель
всех важней. День
Учителя - это праздник особенный - его
празднует каждый
человек. Ведь кем
бы сегодня мы ни
были, каждый из
нас когда-то был
чьим-то учеником!
От всей души искренние
поздравления и подарки дарили учителям - воспитанники и преподаватели Детской
школы искусств, солисты
Дома культуры - фолк-группа

«Подкова»,
руководитель
А. Шушвал, Образцовый
ансамбль эстрадного танца «Веснушки.ру» - «Живой
интерес», «Всем с нами по
пути», «Главное в учебе» и
«Лесная сказка», Лариса Боровская и Ольга Гаврилюк
выступили с популярной
композицией «Привет Долли», «Живет моя отрада»
исполнил Дмитрий Артюхов
под аккомпанемент Светланы Лебедевой,
Валентин
Гуцалюк – «Родительский
дом», Сергей Колесников
– «Королева красоты», дуэт Александра Шушвал и Оксана Блинова – «Одинокая гармонь» и «Обычная история»,

Наталья Щербинина – «Два
крыла».
Поздравляли в этот день
уважаемых учителей - глава
Дальнереченского
городского округа, председатель
Думы ДГО Александр Анатольевич Павлов, заместитель
главы администрации ДГО
Ирина Геннадьевна Дзюба,
заместитель
начальника

МКУ «Управление образования» Марина Леонидовна
Гостева.
Почётными
грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации «За
значительные
заслуги
в сфере образования и
многолетний
добросовестный труд» награждены: Пелёвина Оксана Алексеевна, учитель начальных
классов лицея; Федотюк
Елена Николаевна, учитель
русского языка и литературы средней школы № 6;
Сергиенко Наталья Владимировна, воспитатель детского сада № 5; Пешкова
Светлана Владимировна,
воспитатель детского сада
№ 7; Харланова Татьяна Августовна, воспитатель детского сада № 12.
Почётными грамотами
департамента
образования и науки
Приморского
края:
«За значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста,
многолетний
добросовестный труд и в честь
Международного
Дня
учителя» награждены Антименко Татьяна Александровна, воспитатель
детского сада №10; Евсеенко Алла Викторовна, воспитатель детского сада № 7; Кудряшова
Светлана Викторовна,
музыкальный руководитель детского сада №
4; Чернявская Татьяна
Николаевна, воспитатель детского сада №
5; «За значительные
успехи в организации
и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов,
многолетний плодотворный труд»: Давидюк Светлана Ивановна,
заместитель
директора
по воспитательной работе школы № 6; Карзакова
Светлана
Александровна, учитель физкультуры
лицея; Жамакочян Елена
Георгиевна, педагог до-

полнительного образования
школы № 2; Кулибаба Оксана Владимировна, учитель
русского языка и литературы школы № 5; Лукашевичене Алла Петровна, учитель
технологии школы № 3.
Почетными грамотами главы Дальнереченского городского округа:
«За многолетний добросовестный труд в сфере
образования,
значительные успехи в организации
и
совершенствовании учебного и
воспитательного
процессов,
большой личный вклад в
практическую подготовку
молодых
квалифицированных специалистов»
награждена Клеймёнова Наталья Алексеевна, заместитель
директора по воспитательной и социальной работе КГАПОУ
«Промышленный
технологический
колледж»; «За значительные успехи
в организации и
совершенствовании учебного и
воспитательного
процессов, формирование
профессионального, интеллектуального, культурного и
нравственного развития
личности студентов, высокие достижения в профессиональной деятельности» - Микрюкова Нина
Сергеевна, преподаватель
«Промышленно-технологического колледжа»; «За
многолетний
добросовестный труд, высокие
достижения в профессиональной деятельности,
большой вклад в развитии системы среднего
профессионального образования и в связи с
65-летием со дня рождения» награждена Забаштанская Лариса Николаевна – преподаватель «ПТК»;
«За добросовестный труд,
профессионализм и боль-

шой вклад в развитие
физической культуры и
спорта, пропаганду здорового образа жизни среди
студентов образовательного учреждения, патриотическое
воспитание
молодежи» - Кривутенко

Андрей Васильевич,
руководитель физического воспитания
Мы вам благодарны за труд благородный,
«ПТК».
Почётными граЗа ваше умень е учить и любить.
мотами Главы ДГО
и главы админиА мы неустанно и искр енне буд ем
страции ДГО «За достижение высоких
показателей в раСлова благодарности вам говорить.
боте, профессионализм, многолетний
добросовестный
Степановтруд и в честь Междуна- Людмила
– воспитатели
родного Дня учителя» на- на
сада №
граждены - Борзенкова На- детского
Кадун Татьяна
дежда Викторовна, учитель 5;
восматематики и информатики Владимировна,
детского
и Султанова Нурия Гаптул- питатель
№ 6; Кизим
нуровна, учитель начальных сада
Юрьевна
классов школы № 3; Витюк Галина
Стрекаловская
Людмила Анатольевна, за- и
Васиместитель директора по Людмила
- воспитаучебно-воспитательной ра- льевна
детского сада
боте и Гензе Татьяна Вла- тели
Коршунова
димировна, учитель физи- №10;
Алексанки школы № 6; Гончарова Оксана
заместиИрина Викторовна, учитель дровна,
заведующего
начальных классов и Ни- тель
методической
щета Елена Анатольевна, по
работе и Удовик
Наталья Анатольевна,
воспитатель
детского сада №
7; Смокотина Наталья Анатольевна
и Травникова Елена
Александровна
воспитатели детского сада № 1.
Почётными
ловна, учитель физической
грамотами «Управления культуры и Шевцова Ольга
образования» ДГО «За вы- Владимировна, учитель руссокий профессионализм, ского языка и литературы
творческий
потенциал, основной школы № 12; Тиразносторонность педа- щенко Любовь Сергеевна,
гогического таланта и в учитель физической культучесть
Международного ры школы № 5.
Дня учителя» награждены
Почётными грамота- Азьмука Александр Ил- ми Управления образоваларионович и Бондаренко ния ДГО «За значительные
Пётр Григорьевич, трене- успехи в воспитании деры-преподаватели ДЮСШ; тей дошкольного возрасБасанова Галина Владими- та за достижение высоровна, педагог – библиоте- ких показателей в работе,
карь школы № 6; Вороная профессионализм, многоТатьяна Николаевна, учи- летний добросовестный
тель русского языка и лите- труд и в честь Междунаратуры и Филипенко Ирина родного Дня учителя» наВикторовна,
заместитель граждены - Авдеева Ольга
Ивановна и Аленцева
Ольга Геннадьевна, воспитатели детского сада №
учитель физики «Лицей»; Ку12, Паринова Людмила
стова Галина Савельевна,
Владимировна и Вашляеучитель начальных
ва Ирина Сергеевна, восклассов и Нагибпитатели детского сада №
ко Елена Влади10; Журавлёва Светлана
мировна, учитель
Сергеевна и Проценко
русского языка и
Светлана
Васильевна,
литературы школы
воспитатели
детского
№ 2; Лескова Оксада № 4; Загороднюк
сана Викторовна,
Римма Евгеньевна, Рекун
учитель начальных
Наталья Владимировна и
классов и ХодаЯцина Вероника Борисовковская
Елена
на - воспитатели детского
Васильевна, учисада № 5; Супрун Виктотель физической
рия Анатольевна, воспикультуры школы
татель детского сада № 7.
№ 5; тренеры-пре«За
достижение
подаватели ДЮСШ
высоких показателей
- Лукьянов Сергей
в работе, профессиоНиколаевич и Сафнализм, многолетний
ронов
Анатолий
добросовестный труд
Петрович.
в сфере образования»
Почётными
награждены - Рыжая
грамотами ГлаВалентина Николаевна,
вы ДГО и главы
заведующий хозяйством
администрации
средней школы № 5;
ДГО
награждеШевченко Наталья Алекны
работники директора по воспитатель- сандровна,
заведующий
дошкольных об- ной работе лицея; Давыдова хозяйством детского
разовательных Галина Андреевна, учитель № 7; Оводенко Натальясада
Миучреждений: Ан- английского языка и Файн- хайловна, повар детского
кудимова Лариса берг Наталья Анатольевна, сада №1 и Сергеева Галина
Павловна и Бродзинская На- учитель математики школы Львовна, машинист по стирталья Михайловна - воспи- № 3; Кашлева Светлана Лео- ке белья детского сада № 1.
татели детского сада № 12, нидовна, учитель технологии
После торжественной цеБладурина Елена Петровна, и ИЗО и Сребняк Лилия Вла- ремонии
награждения и мувоспитатель детского сада димировна, педагог-библи- зыкальных
№ 4; Гаруст Анна Владими- отекарь средней школы № на память. номеров – фото
ровна, Слободянюк Татья- 2; Сологуб Наталья МихайА.Калина.
на Юрьевна и Урманчеева

четверг
Благотворительность
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Трудовой десант в городском парке

Третьего октября депутат
Думы Дальнереченского городского округа Сергей Владимирович Старков организовал
благотворительную акцию по
посадке деревьев в городском
парке. В акции принимали участие юнармейцы и ребята из
Молодёжного совета, представители Совета ветеранов администрации ДГО - председатель
первичной ветеранской организации микрорайона ЛДК А.А.
Беднякова и председатель первичной организации Лесокомбинаты Л.А. Литвинцева присутствовала городская власть в
лице заместителя председателя

Думы ДГО Ю.В. Савенко,
администрации
ДГО - отдела благоустройства и дорожного хозяйства В.Н. Тарасенко, отдела спорта и
молодёжной политики
Л.А. Синенко.
Акция была приурочена к предстоящим
торжественным
мероприятиям в марте 2019го года - 50-летию вооруженного конфликта
на острове Даманский.
Недалеко от реставрируемого памятника на
территории городского

парка и прошла благотворительная акция. И так как нынешний
2018-й год указом президента
России В.В. Путина объявлен
Годом добровольца (волонтёра),
депутат С.В. Старков пригласил
принять участие в акции молодёжь города и ветеранов. Потому как связь поколений – неотъемлемая часть настоящей и
будущей истории Дальнереченска. Даря жизнь новым зелёным
насаждениям, они подарят добро и радость людям, приходящим в парк.

Доброволец Приморья
2018 год Президент Владимир Путин
объявил Годом добровольца в России.

Активные приморцы приняли участие в региональном
этапе всероссийского конкурса молодежных проектов
«Добровольцы России», который прошёл во Владивостоке
с 24 по 30 сентября, среди них
и наши земляки - дальнереченцы. Это Совет ветеранов
и Молодёжный совет администрации ДГО, юнармейцы.
За главный приз боролись
лидеры, руководители и представители добровольческих некоммерческих организаций и объединений в возрасте от восьми
лет.
Отмечу, что конкурс заочный включает в себя три этапа:
региональный, заочный и федеральный. Второй этап – будет
проводиться с 10 октября по 10
ноября этого года.
С 15 октября по 10 ноября
пройдет оценка проектов региональными экспертами. По итогам будет сформирован список
участников конкурса, включающий 10 финалистов в каждой номинации. Параллельно на сайте
“Добровольцы России” пройдет
народное голосование за лучшие проекты.
В финале конкурса «Доброволец России-2018», который
состоится 5 декабря, определят
лучшие проекты России, а победители поучат грант на их реализацию до 1 миллиона рублей,
станут экспертами молодежных
и общественных форумов страны, а также героями социальной
рекламы и телерадиопрограмм.
А также получат возможность встретиться с руководством страны и крупными партнерами.
От Дальнереченского городского округа принимали участие
семь проектов. И все семь про-

ектов заняли призовые места.
Помощь в руководстве – кураторстве проектов легла на плечи
Ларисы Алексеевны Синенко,
заместителя начальника спорта
и молодёжной политики администрации
Дальнереченского
городского округа, которая объединила дальнереченскую молодёжь, ветеранов и юнармейцев.
Юнармейский отряд занял в
конкурсе проектов первое место
с работой «Парк юнармейцев» и
второе место в номинации «Помощь детям» с презентацией
«Я выбираю службу в армии».
Защищали проекты – курсант
Никита Токарев, курсант казачьего отряда Василий Цыганов,
руководитель местного отделения ДОСААФ России по ДГО и
ДМР Юрий Цыганов и преподаватель физической культуры
школы № 3 Елена Цыганова.
Краевая программа «Доброволец Приморья» выявила победителей и призёров, которые
будут участвовать дальше в конкурсе. Пожелаем им удачи, терпения и везения!
Отдельная
благодарность
Олесе Токаревой и Андрею Волкову, которые принимали самое
активное участие в работе над
проектами.
За ежедневный труд в самовоспитании,
самоконтроле
юнармейцы благодарят Дмитрия Лященко, инструктора по
рукопашному бою, оздоровительной гимнастике, спортсмена, члена организации юнармейцев. Причём, работает с
детьми на общественных началах, ради самозащиты воспитанников, их физического совершенствования и здоровья. Ведь
девиз – «Защити себя, свою семью и свою Родину» - актуален
и в наше время.

Знай наших

Перед посадкой
Сергей Владимирович выступил перед
юными помощниками-активистами
с речью, в которой
отметил, что наш живописный парк на
протяжении многих
десятилетий славится своей красотой и
уютом, это память,
оставленная нашими дедами и отцами,
которую мы должны сберечь и приумножить. Сергей
Владимирович сам
родом из Дальнереченска, поэтому ему
не безразлично его
благоустройство, в
частности, облагораживание центрального в
городе места отдыха горожан – парковой зоны.
Отмечу, что 160 саженцев деревьев, а это кедр, клён, береза и
рябина, предоставил филиал Дальнереченский КГКУ «Приморское
лесничество», за что им отдельные
слова благодарности.
Слова благодарности от депутата в помощи - организации благотворительной акции звучали в
адрес активистов-участников, их
родителей, городской власти, ад-

министрации ДГО – отдела спорта и молодёжной политики, МКУ
«Управление культуры» ДГО, всем
неравнодушным людям, откликнувшимся и поддержавшим акцию по благоустройству парковой
зоны.
Отмечу, что это не первая благотворительная акция, которую
проводит безвозмездно Сергей
Владимирович.

Туристический марш-бросок

Здоровый образ жизни – важный процесс для каждого подростка
В плане развития ЗОЖ для
школьников третьего октября в
МБОУ «СОШ №3», был проведён
«День здоровья» под названием
«Туристический квест – полоса приключений!», в котором принимали
участие дети 2, 3 и 4-х классов. Для

обострения ощущений полоса
препятствий была разработана в
районе реки Большая Уссурка в
микрорайоне ЛДК.
После прибытия на место соревнований, с участниками провели торжественную линейку,
инструктаж и огласили маршрут
полосы препятствия, а это около 600 метров: этап «кочки», где
участники должны пробежать по
баллонам; «туннель»; бег по пересечённой местности; преодоление «паутинки»; туристическая
параллель; преодоление оврага
с помощью маятника и в завершение к финишу – 50 метров с
ускорением! Судьями на этапах
были выбраны родители школьников, которые приняли активное участие в подготовке полосы
препятствия, организованную и
проведённую учителем физической культуры Цыгановой Еленой
Викторовной.
Каждый класс разбил свой лагерь на берегу реки. Свежий речной
воздух придавал хороший аппетит
всем участникам слёта и здоровый
румянец на их щеках. Все с азартом прошли «Полосу приключений»,
для кого-то некоторые участки были
трудными, так как впервые столкну-

лись с такими этапами, но никто не
унывал, и с оптимизмом преодолевали все трудности с улыбкой на
лице!
После окончания мероприятия
каждый класс был награждён Грамотой за участие, а победила - дружба!
Организаторы благодарят семью Е.П. и Т.С. Кобилюк, а также родителей, которые не остались равнодушными к этому мероприятию.

Кадровая служба полиции

Двенадцатого октября
сто лет отпраздновали сотрудники отдела кадровой
службы, или отделением
по работе с личным составом (ОРЛС). Руководит
им один из опытнейших
сотрудников межмуниципального отдела помощник начальника МОМВД
РФ
«Дальнереченский»
(по работе с личным составом), врио начальника
отделения майор внутренней службы Павел Викторович Руденко.
С 12 октября 1918

года ведет свой отсчет
работы кадровая служба
МВД Российской Федерации. На протяжении всей
истории своего существования, кадровая служба,
наравне с другими, вносит
важный вклад в обеспечение деятельности органов
внутренних дел.
Спустя много лет кадровая служба была переименована в отделение
по кадровой и воспитательной работе, а затем
в отделение по работе
с личным составом, но
между собой сотрудники
продолжают ее называть
кадрами.
Сегодня специалисты
отделения по работе с
личным составом (ОРЛС)
МОМВД России «Дальнереченский»
успешно
решают задачи по сохранению и укреплению
кадрового
потенциала
органов внутренних дел
России, внедрению новых
форм работы, созданию
здорового морально –

психологического климата
в служебных коллективах,
профессионально – нравственному становлению
сотрудников, их социальной защите. Это – капитаны внутренней службы:
Виктор Лалетин и Елена
Мерзляк, старшие лейтенанты внутренней службы: Ирина Коваленко и
психолог Мария Ушанёва,
специалисты по кадрам –
Ольга Тур, Альбина Сырникова и Татьяна Мороз.
Одной из главных задач отделения по работе с личным составом
МОМВД России «Дальнереченский» является комплектование, обучение и
воспитание высокопрофессионального кадрового корпуса борцов с преступностью.
Кадровики
сегодня решают сложные
задачи, напрямую связанные с повышением
качества оперативно-служебной деятельности, профессионализма полицейских.

Отделение кадров –
это такое подразделение,
с которым каждый сотрудник или работник на
протяжении своего профессионального пути сталкивается не раз, именно
они принимают новых людей на работу, ведут учет
их деятельности на протяжении всей службы.
Сотрудники ОРЛС в
осуществлении кадровой
работы тесно взаимодействуют с ветеранской организацией МОМВД России «Дальнереченский».
Трудно переоценить их
помощь в воспитательной
работе с сотрудниками,
кроме этого
ветераны
органов внутренних дел
всегда желанные гости на
торжественных мероприятиях, проводимых в Межмуниципальном отделе и
УМВД по Приморскому
краю.
С праздником, уважаемые сотрудники отдела
кадровой службы МОМВД
РФ «Дальнереченский»!
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Главные изменения в российских
законах с 1 октября 2018 г.
Нововведения в российском законодательстве, которые вступили в силу с
началом октября, затронули в первую очередь пенсионеров и предпринимателей. Кроме того, в стране изменились правила регистрации брака.

Закон активного долголетия

"Российская газета" публикует пакет
законов об изменении пенсионной системы. Один из них с поправками в Уголовный кодекс вводит уголовную ответственность за незаконное увольнение
предпенсионеров или необоснованный
отказ в приеме их на работу. В качестве
наказания для работодателей (отвечать
будут ответственные лица) вводится
штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты, либо обязательные работы сроком на 360 часов.
Следующая мера, направленная на защиту здоровья работников, определена поправками в Трудовой кодекс. Речь идет о
том, что каждый работающий имеет право
получить раз в три года дополнительный
свободный день с сохранением зарплаты
для прохождения диспансеризации. А работники предпенсионного возраста для
прохождения диспансеризации получают
такие дни чаще и в большем количестве два оплачиваемых выходных ежегодно. Еще
один закон направлен на пополнение бюджета Пенсионного фонда России. Теперь
все средства, изымаемые в рамках борьбы
с коррупционерами, а также средства, вырученные при продаже конфискованного
имущества, будут направляться в Пенсионный фонд.
В пакет включен еще один важнейший
документ: закон о ратификации Конвенции
МОТ о минимальных нормах социального
обеспечения, которая была принята еще в
1952 году. Конвенция установила уровень
минимальных гарантий, которые обязаны соблюдать все подписавшие документ
страны. После ратификации Конвенции
наша страна подтвердила обязательства, в
частности, по пенсионному обеспечению,
согласно которым пенсия не должна быть
ниже 40 процентов утраченного заработка.
Прохождение закона о пересмотре пенсионного возраста, предложенное правительством в июне 2018 года, было нелегким. Дискуссии продолжались все лето.
Основной посыл первого варианта: мужчинам предлагалось повысить возраст выхода на пенсию на 5 лет, с нынешних 60 до
65 лет, а женщинам возраст предполагалось
увеличить на 8 лет, с 55 до 63 лет.
Казалось бы, и сейчас практически половина граждан, достигнув пенсионного
возраста, не хочет "заслуженного отдыха",
предпочитая продолжать работать. Таковы
данные соцопросов, на которые опиралось правительство. Тем не менее, реакция
общества на предлагаемые нововведения
была бурной и неоднозначной.
При этом сама необходимость повышения планки трудоспособного возраста
экспертами не оспаривалась. Во-первых,
мы реально стали жить дольше. Во-вторых,
изменения пенсионных правил требует демографическая ситуация. В правительстве
признали: не изменяя параметров пенсионной системы, обеспечить устойчивый рост
страховых пенсий и их индексацию выше
уровня инфляции, невозможно.
Изменения внесены и в Трудовой, и в

Уголовный, и в Бюджетный кодексы
Еще раз поясним, почему. Дело в том,
что в страховой пенсионной системе (ее
применяют практически все развитые
страны) выплаты нынешним пенсионерам
производятся за счет взносов молодого, работающего поколения. Но если в 70-х годах
прошлого века на одного пенсионера приходилось почти четыре работника, то сейчас
пропорции серьезно ухудшились. Одного
пенсионера "обеспечивают" чуть больше
двух работников.
Мы живем в условиях, которые демографы назвали "русский крест": количество
рождений в стране не покрывает число
смертей. Значит, страна продолжает стареть, и в неотдаленной перспективе число
пенсионеров сравняется с численностью
работающего населения. Удержать в таких условиях размер пенсии на достойном
уровне нереально. Специалисты все это прекрасно понимали. Но объяснить непопулярные решения людям было сложно. Бурные
дискуссии продолжались все лето, и в конце
августа в ситуацию вмешался президент,
предложив смягчить ход изменений. Перечислим более подробно, что же было решено в итоге.

Возраст увеличат поэтапно

Путин не поддержал первоначальную
идею поднять пенсионный возраст у женщин до 63 лет. В итогеповышение будет
одинаковым - на пять лет: мужчины, когда
в 2028 году закончится переходный период,
будут выходить на пенсию в 65, а женщины
- в 60 лет.
Кроме того, чтобы люди и бизнес могли
адаптироваться к новым условиям, решено
повышать возрастную "планку" постепенно.
Ежегодно общеустановленный возраст будет увеличиваться на год. И этот переходный
период "неполного" повышения продолжится до 2028 года.
Кроме того, в первые два года изменений - в 2019 и 2020 году - будет действовать
еще одно послабление, предложенное президентом. Пенсию можно будет оформить
на полгода раньше новой возрастной черты.
Еще один важный момент: поскольку к
пенсионному возрасту "привязано" получение людьми всевозможных льгот - начиная
с освобождения от имущественного налога
и заканчивая бесплатным проездом на общественном городском транспорте, - было
решено сохранить все эти льготы в прежних границах. То есть мужчины смогут ими
пользоваться по-прежнему начиная с 60 лет,
а женщины - с 55 лет. Уточним, что обеспечение ветеранов льготами - это ответственность регионов. Поэтому законы с перечнем конкретных преференций и условиями
их предоставления в каждой области, крае,
республике принимают местные заксобрания.

Досрочные пенсии тоже
сохранят

Некоторым социально уязвимым категориям сохраняются льготы по выходу на
пенсию. Изменения о повышении возраста

не коснутся, в частности, коренных
малочисленных народов Севера, а
также тех, кто получает страховые
пенсии по социальным причинам (в
том числе некоторые виды заболеваний).
Многодетные матери теперь
смогут досрочно выйти на пенсию
в зависимости от числа детей. До
сих пор такое право возникало у
женщин, воспитавших минимум
пятерых детей. И в новых условиях
мамы пятерых и более детей будут
оформлять пенсию в 50 лет. Женщины с тремя детьми будут выходить на пенсию на три года раньше
общеустановленного возраста, с четырьмя - на четыре.

Как защитят
"предпенсионеров"

В октябре в России вступили в силу сразу несколько изменений в законодательстве России. Так,
в стране увеличатся и появятся новые штрафы для
предпринимателей, изменятся правила регистрации
брака, компании обяжут отчитываться перед властями о сотрудниках пенсионного возраста, а поставщики интернет-связи столкнутся с новыми требованиями "закона Яровой", пишут "Известия".
С 1 октября в России начали действовать штрафы в сфере долевого строительства. Застройщикам
и чиновникам теперь может грозить административная ответственность, если компании вовремя
не внесли информацию о долевом строительстве в
Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).
Кроме того, с октября вступили в силу поправки,
внесенные в Уголовный кодекс в апреле этого года.
Речь идет о статьях 216, 217 и 269, связанных с нарушениями требований безопасности на опасных
производственных объектах. Наказание за такие нарушения, если они привели к причинению тяжкого
вреда здоровью или особо крупного ущерба, ужесточится.
Новшества в закон "О полиции" устранят нестыковки в законодательстве, из-за которых сотрудники АМПП фактически нелегально получали данные
столичных автовладельцев. Статью теперь дополнят
пунктом, который оговаривает порядок, в котором
должностные лица могут затребовать такую информацию.
Также с 1 октября вступило еще одно требование "закона Яровой". Поставщиков интернет-связи
обяжут хранить все переданные пользователям сообщения в течение 30 суток. При этом в течение
ближайших пяти лет каждый год компании должны
будут увеличивать этот срок еще на 5 процентов.
Компании, в которых работают сотрудники пенсионного возраста, должны будут предоставлять
ежеквартальные отчеты в центр занятости. Критики
этой инициативы не исключают, что компании будут
стараться не нанимать сотрудников предпенсионного возраста до тех пор, пока в России не приняты
законы, защищающие их права.
Изменения в правилах регистрации брака позволят жениху и невесте самостоятельно выбирать дату
церемонии при условии, что это будет не раньше
чем через месяц и не позже чем через год с момента подачи заявления. При этом выбрать дату можно
будет дистанционно с помощью портала госуслуг.

Помимо введения административной и уголовной ответственности
за неоправданное увольнение таких сотрудников, о котором мы уже
упомянули, закон предусматривает
ряд дополнительных мер.
Принято, что максимальный
размер пособия по безработице для
граждан предпенсионного возраста
вырастет с 4,9 тысячи до 11,28 тысячи рублей.
Кстати, само понятие "предпенсионного возраста" тоже решено
расширить: теперь это не два года
(как было раньше), а пять лет.
Сохранена в законе и возможность досрочного оформления
пенсии. Причем решено, что требования к стажу для более раннего
оформления пенсии станут менее
жесткими - для женщин стаж снизится до 37 лет, а для мужчин - до 42
лет).
За неоправданное увольнение работника предпенсионного
возраста теперь грозит уголовная ответственность

Какой эффект ожидается?

Правительство, предлагая проект пенсионных изменений, указывало, что основная
цель - обеспечение устойчивого роста пенсий нынешним пенсионерам. Изменения
позволят увеличить ежемесячные выплаты
неработающим пенсионерам по 1 тыс. руб.
в год в течение ближайших пяти лет. И довести средний размер пенсии к 2024 году до
20 тысяч рублей.

Пенсионный банк
вопросов

Пенсионное законодательство очень
сложное. Много разных групп и категорий
получателей пенсий. Многим положены
льготы - и льготы разные. Совместно с министерством труда и социальной защиты и
Пенсионным фондом России "Российская
газета" продолжает вести рубрику "Пенсионный банк вопросов". На сайте "РГ" вы
можете задать любой интересующий вас
вопрос и по предстоящим изменениям, и

по нынешним правилам и особенностям
пенсионного обеспечения. Подготовить ответы нам помогают лучшие эксперты этих
ведомстве.

ЭТА СТАТЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ
КОММЕНТАРИЕМ К:

Федеральный закон от 3 октября 2018
года № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"
Федеральный закон от 3 октября 2018 г.
№ 352-Ф3 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации"
Федеральный закон от 3 октября 2018
года N 349-ФЗ "О ратификации Конвенции о
минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции N102)"
Федеральный закон от 3 октября 2018
года № 353-Ф3 "О внесении изменения в
Трудовой кодекс Российской Федерации"
Федеральный закон от 3 октября 2018
года N 351-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации"

Навстречу юбилею края

Наверное, каждый из
нас знаком с высказыванием французского писателя
Антуана де Сент-Экзюпери:
«Единственная
известная

мне роскошь – это роскошь
человеческого
общения».
Только в общении раскрываются лучшие качества
людей, только в общении
ощущаем мы всю полноту и
радость жизни.
В начале октября Центральная библиотека собрала на вечер доброго общения «Мой край: здесь корни,
здесь истоки» самую активную часть людей старшего
поколения нашего города:
тех, кого объединяет жизнелюбие, желание общаться,
узнавать что-то новое. Это
читатели библиотеки, члены
общества инвалидов, слушатели высшей народной школы. Вечер прошёл в рамках
подготовки к празднованию
80-летия со дня образования Приморского края. Для

гостей была подготовлена
литературно-музыкальная
композиция, в которой
прозвучали стихи и песни о России, о Приморье
в исполнении учащихся
«Лицея» Алёны Проценко,
Никиты Ярового, Дмитрия
Седых, Анастасии Бычковой и учащихся СОШ №2
Алины Католик, Екатерины Мельник, Александры
Крикун.
Приморье - земля наших предков, которые
жили и пускали здесь корни, чтобы сделать её своей родной землёй. Как
заселялась и кем обживалась эта далёкая окраина
России, рассказала О.Я Барабаш.
Многие из нас собирают по крупицам и бережно

хранят семейные архивы. О
том, как собирали родословную «приморских корней»
своих родных поведали на

вечере Сизарева И.Б. и Шустик Н.П. Поделились рассказами о своих корнях Шепеленко Л.С., Бородина Л.Г,

Ковалёва К.Д. -«Собирайте
и пишите истории своих семей. Наши потомки должны
знать и помнить то, что
сделано славного нашими предками и гордиться
ими» - с такими словами
обратилась ко всем ведущая вечера библиотекарь Форманюк Л.П.
Вечер доброго общения был продолжен за
чашкой чая, за неспешным разговором и, конечно же, он закончился
на позитивной ноте: исполнением песен под аккомпанемент баяниста
Стужук В.Н. Библиотека
благодарит
спонсоров
чаепития ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»,
дополнительный офис которого, недавно открылся
в нашем городе.

ЦБС г. Дальнереченск
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Всё, что сделано руками, проходит через сердце

«Ребенок
–
это
не
сосуд,который надо наполнить, а
огонь, который надо зажечь!»
Детство – это пора удивительная и увлекательная. В ней все
возможно, все позволено. Слабый
и беззащитный может стать сильным и всемогущим, скучное и не
интересное может оказаться веселым и занимательным. Можно
преодолеть все промахи и неудачи, сделать мир ярким, красочным
и добрым. Для этого достаточно
всего лишь быть просто ребенком
и чтобы рядом был умный, талантливый, добрый взрослый.
Для современных детей, которые находятся в режиме интенсивного развития, учатся планировать и организовывать свою
деятельность, ориентироваться и
действовать в постоянно меняющемся мире, не потеряв при этом
своей самобытности, необходимо
активно развивать творческие
способности. На базе социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» создана прекрасная изостудия «Город
мастеров». Уже с порога студия вовлекает мальчишек и девчонок в
мир созидания и фантазии. Здесь

всегда кипит работа. Воспитанники рисуют, вышивают, мастерят
поделки с природного материала,
осваивают
искусство художественного моделирования из бумаги, а так – же учатся мастерству
квиллинга и оригами, различной
технике живописи. Ребята своими руками создают изумительные
украшения из бисера и открыток.
Умеют готовить поделки, которые
можно преподнести в виде подарка для друзей и близких, мам и пап,
бабушек и дедушек, а в некоторых
случаях для своих симпатий, что
уже стало традицией нашего центра. Главная задача этих занятий
– помочь ребенку почувствовать
себя творцом, создателем нового,
реализовать себя как уникальную
личность, умеющую ставить перед
собой цели и добиваться их решения.
Творчество – это выражение
индивидуальности, поэтому важно
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей – начальный уровень подготовки ребенка, пришедшего заниматься в
студию, темперамент, и характер,
и даже настроение ребенка в день
занятий. Прием в студию происхо-

дит без конкурсного отбора. Бывает, что родители приводят ребенка,
который имеет проблемы в школе
с рисованием. Это вовсе не значит, что он не имеет способностей.
Просто ему не помогли их раскрыть и развить. Часто случается,
что такой ребенок не может сразу
справиться с заданием. Устранить
подобное затруднение будет легко,
если создать такую ситуацию, которая превратит задание в игру,
позволяющую ребенку легко сделать то, что у него никак не получалось ранее.
Задания, выполняемые воспитанниками на занятиях, являются
не копированием, а отражением
действительности в художественных образах, помогают познать
ее, красочно и образно выразить
свои мысли, чувства, переживания. Большая роль отводится
творческим заданиям, в процессе выполнения которых и происходит наиболее полное самовыражение ребенка, раскрытие его
внутреннего мира и творческого
потенциала. Для развития творческих способностей очень важно
научить ребенка воспринимать
и создавать выразительные художественные образы, не только
уже существующие в реальности, но и соверВ заключение праздника шенно новые,
воспитанники детского сада ф а н т а з и й н ы е ,
преподнесли чуточку своего аллегорические,
тепла и внимания - подари- в о з н и к а ю щ и е
впервые.
ли всем гостям цветы.
Гл а в В толковом словаре написано: «пожилой – начина- ный двигатель
ющий стареть», только начи-

День пожилого человека в Теремке
Доброй традицией в
детском саду №12 «Теремок», что в микрорайоне
ЛДК, стало проведение
праздничного концерта в
честь Дня пожилого человека. Третьего октября детский сад принимал у себя
виновников этого праздника: ветеранов
труда дошкольного образования,
а также бабушек
и дедушек воспитанников детского
сада.
Этой
встрече были рады и
дети,
которые
приготовили свои
поздравления,
воспитатели,
и
старшее поколение нашего городка.
Тихо звучала
песня «Родительский дом», рассаживались наши
милые бабушки,
дедушки, волновались дети. Праздник открыли своим выступлением
дети вокальной группы «Домисолька», они прочитали
нежные стихотворения о людях пожилых, но с сердцами
молодых, исполнили душевную песню «Бабушка».
С приветственными словами выступила ведущая
праздника - воспитатель
Анкудимова Л.П., она отметила, что таких людей с

одухотворёнными,
красивыми лицами, невозможно
назвать пожилыми, и предложила на празднике всем
гостям отдохнуть от повседневных забот и проблем, и
получить заряд хорошего настроения на всю осень.

Со своими праздничными номерами выступили воспитанники средней,
старшей, подготовительных
групп. Все дети, с любовью
и нежностью читали стихи,
пели песни, танцевали, показывали сценки. Бабушки
и дедушки с волнением и
гордостью наблюдали за выступлением детей, награждая их бурными аплодисментами.

на пути достижения
результата – устойчивый интерес ребенка к
выбранному виду деятельности. Важным показателем результативности работы являются
достижения воспитанников. Участие в конкурсах, выставках и
фестивалях позволяет
испытать признание,
успех, ощутить радость
участия и победы.
Удовлетворенность
от занятий и ощущение успешности – это
факторы, стимулирующие желание трудиться с самоотдачей, на
творческом уровне, в
стремлении к поиску
неординарных, нестандартных решений. Занятия в студии помогают саморазвиваться и
самореализовываться, и, как следствие, в будущем лучше адаптироваться во взрослой жизни.
Методика обучения в изостудии предполагает, прежде всего,
не овладение техникой – хотя, бесспорно, это важно, - а психологическое раскрепощение ребенка,
раскрытие его творческих способностей. А также, развивает у детей
воображение, фантазию и творческую предприимчивость, дает стимул к самостоятельным действиям при наличии приобретенных
на занятиях навыков. Изостудия
помогает всесторонне развиваться, вживаться в эстетические и
нравственные идеалы, учит тонко
и эмоционально воспринимать

окружающий мир.
В изостудию приглашаем
родителей воспитанников. Общие
дела и интересы сплачивают детей и родителей, помогают найти
общий язык, укрепляют, а в некоторых случаях, и восстанавливают
отношения между родителями и
детьми.
Наши воспитанники
принимают участие в городских
выставках, краевых и российских
творческих конкурсах, имеют дипломы и грамоты.
В
заключение хочется сказать, что
именно в детстве закладывается
фундамент креативной личности и
наша задача – помочь «особому»
ребенку поверить в себя и в свои
творческие способности.
Иващенко В. Г., инструктор по
труду КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда»

«Осенняя пора»
в детском саду

нающий. Поэтому, дорогие
наши бабушки и дедушки,
живите под девизом: «Лет до
ста расти вам без старости».
Здоровья вам, благополучия
и внимания. Низко кланяемся вам, живите долго, вы
нужны нам. Ведь вы наша
история, наши радости и победы!
Музыкальный руководитель детского сада №12
Чурута Т.А.

Каждый год с началом учебного года в детских садах отмечаются
праздники осени. Вот и в
нашем МБДОУ «ЦРР – детском саду №10» стартовала ставшая традиционной
для всех неделя «Осенняя
пора».
В празднике осени кроется значительный смысл,
как для самих детей, так и
для их родителей. Мамы и
папы остаются в восторге,
узнав, на решение скольких
педагогических задач он направлен: тут тебе и развитие

огромная работа с детьми:
рассматривание
осенних
иллюстраций и картин, составление по ним небольших сказочных историй и
рассказов, чтение художественной литературы и разгадывание загадок, рисование осенних пейзажей и
изготовление аппликаций, и
многое другое. Творческая
группа педагогов как - будто
волшебной кисточкой «нарисовала» волшебный, таинственный лес на территории
детского сада: прекрасную «

творческих
способностей
ребенка, и привитие ему
любви и бережного отношения к природе, а также запоминание им признаков и
примет осени. Но что сухие
слова по сравнению с тем
удовольствием, с той радостью, которые дети получают, участвуя в сказочном
сценарии.
В каждой возрастной
группе прошли интересные
праздники.
В сценарий
праздника Осени обязательно включаются стихи и
загадки про эту пору года.
Праздники
примечательны и тем, что в них дети не
только играют, разгадывают
загадки, танцуют, но еще и
учатся бережному отношению к природе. Подготовка
к мероприятиям началась
задолго до его начала. Воспитателями
проделана

Девушку – Осень» в роскошном платье, украшенном
кленовыми листьями. Венок
и длинная коса придавали
ей особенную женственность и нежность. Вся эта
«картина» по настоящему
явилась прекрасным дополнением ко всему происходящему на этой неделе, и
создавала располагающую
праздничную
атмосферу.
Праздник прошел под чутким руководством, замечательного музыкального
педагога - Парамошкиной
Ирины Анатольевны.
Роль «Золотой Осени»
исполнила воспитатель старшей группы № 6 Паринова
Людмила
Владимировна;
роль «Непогодушки» взяла
на себя воспитатель подготовительной группы № 9
задорная Кувшинова Ирина
Яковлевна; Весёлого Гномика сыграла Стреколовская

Праздник Осени

Четвертого и пятого октября в детском
саду «Дюймовочка»
проходил традиционный праздник Осени.
Все ребята детсада готовились ответственно к мероприятию. Так, малыши
группы № 12 трудились весь
сентябрь. Слушали песни,
стихи, знакомились с играми, рисовали «листопад»,
разучивали стихи про осень.
Узнали приметы осени, как
люди и звери готовятся к
зиме, все проходило в игровой форме.
И вот четвертого октября
красавица-Осень пришла в

гости к ребятам. На празднике дети пели песни для
Осени, танцевали весёлые
танцы и играли в различные
игры. Исполняли танец с листочками, водили хороводы,
кружились в парном танце. Играли в весёлые игры
– «Соберём урожай», «Солнышко и дождик», «Топ-топ».
Выбрали и Осенинку, которой стала Арианна Лучина.
Дети назвали ее «Маленькая
Осень». Весело и ярко проходило мероприятие.

На празднике подвели
итоги конкурса «Берегите
тигра!». Работы на конкурс
представили: Максим Набока, Максим Понизов, Арианна Лучина, Катя Марьяш,
Костя Михайлов, Арина Марданова, Арина Бойко, Саммир Зюзин, Милена Гуляева, Миша Бочаров, Семён
Остапчук, Настя Кондратенко, Аня Першина, Соня
Василец, Даша Почивалина.
Все работы были отмечены
компетентным жюри, участники получили памятные подарки. Гран-при
конкурса у Даши Почивалиной.
Осень принесла детям фрукты к праздничному столу. Много ещё
интересных и запоминающихся праздников
ждут впереди малышей.
А этот праздник окончился радосттным смехом малышей и морем
сладких и полезных, познавательных подарков.

Воспитатели группы
№12 д/с №5

Людмила Васильевна, воспитатель старшей группы №
7; сыграть Старичка - Лесовичка досталось энергичной
Кизим Галине Юрьевне;
роль «Говорящего Подсолнуха» сыграла эмоциональная
Лысанова Наталья Анатольевна, воспитатель подготовительной группы № 5
Захватывающий
сценарий у дошколят не давал
расслабиться детям ни на
минутку. Волшебница Осень
то и дело приглашала сказочных персонажей, одного
за другим, с которыми ребята пели и водили хороводы,
преодолевали
полосу препятствий: прыжки
через волшебный
ручеёк,
пролазание в
загадочный
туннель,
бег
змейкой между
пенёчками;
играли в игры:
«По лесным дорожкам»; «Весёлые грибочки»;
«Дождик на дорожке»; Хоровод
овощей». Детям
доставило это
удовольствие и праздничное
настроение.
По завершению всех
праздников щедрая Осень
наградила всех ребят своими сочными спелыми дарами – наливными яблоками!
Хочется добавить, что
у многих осень – любимое
время года. Медленно кружась в воздухе, падают и
падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От
дерева к дереву протянулись тонкие серебристые
нити лёгкой паутины. Ещё
цветут поздние осенние цветы. Прозрачен и чист воздух,
шелестит под ногами опавшая листва, дышится легко.
Одним словом - Осенняя
пора»…
Воспитатель МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 10»
Лысанова Наталья
Анатольевна
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Дощколята

Живое чувство природы

Жизненный путь человека с самого
первого шага немыслим вне мира живого. На сегодняшний день экологическое образование уже стало неотъемлемой частью дошкольной педагогики.
Цель экологического образования в современных условиях - формирование
человека нового типа, с новым экологическим мышлением, способного
осознать последствия своих действий
по отношению к окружающей среде и
умеющего жить в
относительной гармонии с природой.
В октябре в детском саду «Ёлочка»
прошла
«Неделя
экологии»
Дети
всех возрастных
групп были вовлечены в таинственный мир природы
через непрерывно-образовательную деятельность,
темы
которой
были самые разнообразные. Дети
младших групп №3
и № 4 отправлялись путешествовать в осенний лес.
Там они встретили
обитателей
леса
– диких животных
и их детёнышей,
с радостью играли в игры: «Зайка-побегайка», «Соберем листочки», «Зайка
серенький сидит». «Найди лишнее животное».
В гости к ребятам из группы № 3
(воспитатель Вашляева И.С.) приходили звери, их роли исполняли дети подготовительной группы № 10, а малыши
группы №4 (воспитатель Кириленко
Н.Н) смогли рассмотреть яркие картинки с изображением диких животных на
экране мультимедийной установки.
В младшей группе № 2, воспитатель
Панюшева Н.А. познакомила детей с
Волшебницей-водой. Дети её группы
превратились в маленькие «капельки»
и «Мама-капелька» познакомила их с
некоторыми свойствами воды.
Дети средней группы № 6 в процессе опытнической деятельности познакомились со свойствами воздуха. Воспитатель Аносова М.Г. вместе с детьми
увлеченно проводила следующие опыты с воздухом: «Поймай воздух в пакет», «Веселые пузырьки», «Тонет – не
тонет», а затем дети делали выводы на
основе полученных результатов.
В средней группе № 8 воспитатель
Антименко Т.А. поставила детей перед
проблемной ситуацией и предложила
помочь Лесовичку навести порядок в
лесу. Ребята с удовольствием раскладывали картинки по временам года,
собирали съедобные грибы, называли

12 октября

12 октября - 27 ноября - 89 лет
(1929) со времени начала прямых
военных действий на КВЖД, закончившихся поражением китайской стороны. Результатом этой
победы было подписание советско-китайского протокола о восстановлении на КВЖД положения,
существовавшего до конфликта.
Дипломатические отношения с Китаем были восстановлены только в
1932 году.
12 (30 сентября) - 109 лет
(1909 - 1961) со дня рождения
писателя Д. Нагишкина- автора
известного романа о партизанах
Дальнего Востока в годы гражданской войны «Сердце Бонивура». Во
Владивостоке работал в газетах
" Тихоокеанский комсомолец",
"Амурская правда", " Тихоокеанская звезда" и других. Писал также сказки, основой которых было
творчество народов Дальнего
Востока, их быт, нравы и обычаи.
Произведения Д. Нагишкина были
переведены на многие языки народов СССР и зарубежных стран.
Родился московский князь
Дмитрий Донской, прославленный
герой и вдохновитель Куликовской
битвы.
В Москве открыт памятник
первопечатнику Ивану Фёдорову.
Памятник был открыт по инициативе Московского археологического
общества на средства, собиравшиеся по подписке в течение 39
лет. Авторы — скульптор С.М. Волнухин и архитектор И. Машков. На
следующий день у памятника появился венок с надписью «Первому

зимующих и перелетных птиц. Воспитанники этой группы хорошо усвоили
правила поведения человека в природе.
Дети средней группы № 1 окунулись в красочный мир осенней природы. Воспитатель Стрекаловская Л.В.
закрепила с детьми признаки осени,
правила поведения в лесу, а на лесной
тропинке повстречались им хитрая
лиса, трусливый заяц, и шустрая белка.

Дети рассказали, чем питаются лесные жители, называли их особенности.
Сюрпризом для ребят старшей
группы № 12 было появление Капельки-Капитошки, которая пригласила детей на экскурсию по местам обитания
воды. Воспитатель Кизим Г.Ю. рассказала о том, как вода попадает к человеку. Далее дети посетили «Лабораторию
воды»: Проведенные опыты с водой:
«Как изменить вкус и запах воды»,
«Прозрачность воды», «Может ли вода
склеить бумагу?» помогли им обогатить
свои знания о свойствах воды. А игра
«Тучка и капельки» вызвала у детей бурную массу положительных эмоций.
Необычное и загадочное путешествие в мире камней ждало ребят из
группы № 11. Воспитатель Гайчук Г.Б.
подготовила яркую презентацию. На
экране мультимедийной установки
дети увидели: манументальный гранит,
холодный мрамор и завораживающие
своей красотой самоцветы, а так же
усвоили как использует эти камни в
своей жизни человек. А приглашение в
лабораторию камней самой хозяйкой
Медной горы и проведение в ней опыты, помогли детворе узнать свойства
камня. Стоит отметить и музыкальное
сопровождение, которое помогло создать атмосферу психологического комфорта.
В группе № 5 дети и воспитатель

Лысанова Н.А. превратились в ученых
– экологов и возвращали лесу былую
красоту. Юные экологи обратились к
лесу со своими искренними пожеланиями и обещаниями. У ребят сформировалась представление о том, что
человек часть природы, и он должен
беречь, охранять и защищать её. Со
свойствами воздуха знакомились дети
старшей группы № 9. В лабораторных
условиях ребята вместе с воспитателем Кувшиновой
И.Я. наблюдали за
движением воздуха, и изучали, как
может
меняться
запах воздуха, старательно
ловили
запах воздуха, старательно
ловили
воздух-невидимку.
А затем способом
«кляксографии» нарисовали интереснейшие рисунки.
В актуальную
тему: «Лесные пожары» были вовлечены дети подготовительной группы
№7 . Ребята вместе
с воспитателем Париновой Л.В. выявляли
причины
лесных пожаров и
их последствия. Познавательные игры «Где кто живет?»,
«Зимующие и перелетные птицы», «Хлопаем-топаем» помогли понять детям
что в природе все взаимосвязано и
как важно проявлять заботу об окружающей среде. Сказка «О том, как люди
речку обидели», рассказанная воспитателем группы №
10 Тарасович О.В. позволила детям
этой группы передать свое отношение
к природе и поведению человека в ней.
Дети этой группы смогли установить
причино-следственные связи между
природными явлениями (загрязнили
речку - не будет речных растений-погибнет рыба). Далее все дружно помогли речке очистить воду через фильтры
и отдали очищенную воду речке.
Педагоги нашего детского сада
убеждены, что элементарные экологические знания полученные детьми
в дошкольном возрасте, помогут им
в дальнейшем освоить предметы экологической направленности в школе.
Только экологическое мировоззрение,
экологическая культура нынче живущих людей могут вывести планету и человечество из того катастрофического
состояния в котором они прибывают
сейчас.

Воспитатель МБДОУ «ЦРР- детский
сад № 10» Кузьменкова С.В.

Вот оно,
какое море!

Море волнуется, манит
к себе,
Вдаль убегает небрежно….
Ветер уносит печаль
налегке,
Волны вселяют надежду.
В последний четверг
сентября мы отмечаем
вместе с другими народами, населяющими земной
шар, Всемирный день моря.
Праздник входит в перечень
международных дней, которые отмечаются под эгидой
Организации
Объединенных Наций. Появление этого
праздника датировано 1978
годом. Идея празднования
возникла как реакция на
масштабный вылов рыбы
в морях и океанах нашей
планеты, загрязнение вод
и глобальное потепление на
планете.
Уже традиционно в детском саду «Ёлочка» прошёл
праздник «День моря». Целью праздника является,
воспитание у детей экологической культуры и любви к
окружающей природе, формирование представления
о пользе, богатстве и разнообразии подводного мира,
а так же о том, что каждый
житель планеты Земля может сделать для сохранения
морей и океанов.
В группе № 2 воспитатель Панюшева Н. А. ввела
детей в тему: «Морские обитатели». Ребята узнали не

только о красоте и богатстве
подводного мира, но и о
пользе морей для человечества. Дети с азартом играли
в подвижные игры «Сети»,
«Рыбаки и рыбки», а заключением стала коллективная
творческая работа «На морском дне».
В группе № 10 воспитатель Гопанюк Л.М. ор-

Календарь истории Приморья и России

мученику русской печати».
День установления дипломатических связей между Россией и
КНДР.

13 октября

13 (1) - 149 лет (1869 - 1945)
лет со дня рождения В.Л. Комарова, ботаника, исследователя флоры Дальнего Востока, организатора науки. В годы первой мировой
войны Комаров был привлечен
к работе по организации сбора
и разведения диких лекарственных растений для нужд военных
госпиталей. Им по этому вопросу был подготовлен специальный
справочник, трижды переиздававшийся в1915 - 1917 годы. С его
именем связано создание ЮжноУссурийского отделения Русского
географического общества, которое было реорганизовано в 1932
году в Горно-таёжную станцию.
Имя академика Комарова носит
Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН),
выросшее из организованного
при его активном участии Дальневосточного филиала Академии
наук СССР в том же 1932 году.

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы. В сер. Х в. в Константинополе,
во Влахернской церкви, произошло чудное явление Матери Божией. В этой церкви хранилась риза
Богоматери - Ее головной покров
(мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В

воскресный день (1 окт. по ст.ст.),
во время всенощного бдения,
когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа
ради юродивый увидел идущую
по воздуху Богородицу, которая,
помолившись, распростерла над
молящимися свое покрывало, защищая от врагов.
Земский собор в Москве принимает решение о воссоединении
Украины с Россией.
14(27) октября – 110 лет со дня
рождения Алдан-Семенова Андрея
Игнатьевича (настоящая фамилия
Семенов) (1908 г.), поэта, прозаика.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности;
День работников заповедного
дела;
День работника особо охраняемых природных территорий России;
Портсмутский договор, подписанный на американской земле
и положивший конец Русско-японской войне 1904-05 г.г. ратифицирован обоими императорами. Опубликование его условий вызвало
недовольство в России и волнения
в Японии. Зато в США ликовали.
Рузвельт вывел из игры на азиатско-тихоокеанских просторах своих потенциальных конкурентов,
как российских, так и японских.
Сталин подписал распоряжение Совета министров СССР дать

согласие Московской Патриархии
на выезд из СССР в государство Израиль для постоянной работы архимандрита отца Леонида (в миру
Лобачев Илия Христофорович) в
качестве начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, а
также отца Владимира Елховского
в качестве священника Миссии.

15 октября

85 лет со дня основания Владивостокского филиала Центрального института переливания крови (ныне ГБУЗ «Краевая станция
переливания крови»), 1933 г.;
80 лет со дня рождения Бачурина Александра Михайловича
(1938), историка, краеведа, писателя, члена Союза писателей
России (1999) и Товарищества
детских и юношеских писателей
(2006), действительного члена Русского географического общества.
В ночь со 2 на 3 октября (по ст.
с) в Москве родился русский поэт
Михаил Юрьевич Лермонтов. Род
Лермонтовых считался уже захудалым; отец его, Юрий Петрович,
был пехотный капитан в отставке,
но замечательный красавец, с доброй и отзывчивой душой. Красота и лоск Юрия Петровича пленили
Марию Михайловну Арсеньеву,
нервную и романтически-настроенную девушку, которая, несмотря
на протесты своей гордой матери,
стала женой небогатого "армейского офицера".

ганизовала НОД по теме:
«Путешествие по морским
глубинам». Дети этой группы
познакомились с отличительными особенностями
некоторых морских обитателей, узнали о них интересные факты. В конце НОД
рисовали
полюбившихся
морских обитателей: морского конька, кита, морскую
звезду, ската и других.
В группе № 3 воспитатель Кузьменкова С.В. провела квест – игру на тему:
«Море – любовь моя». В ходе
игры дети узнавали морских
животных по описанию, отгадывали загадки от морской черепашки, читали стихотворения, рассматривали
и описывали фотографии. Кульминацией
игры стал
флешмоб
«А рыбы в
море….».
В
конце
каждый
ребёнок
рас крас и л
картинку на
морскую тематику.
«День
моря» - это
праздник
положительных эмоций, а
если ещё к эмоциям добавить и праздничное настроение, то получится удивительное мероприятие, которое
останется в памяти детей.
Воспитатель средней
группы № 3 МБДОУ «ЦРР
– детский сад № 10»
Кузьменкова С. В.

Родился предприниматель и
коллекционер Савва Иванович
Мамонтов, в семье купца 1-й гильдии, почётного гражданина.
День создания адресно-справочной службы Российского государства.

16 октября

Андреевский флаг Русского
флота был спущен при демобилизации русской эскадры в Бизерте
(Тунис).
Всемирный день начальника.

17 октября

5 лет со дня открытия Дипломатической миссии во главе с Почётным консулом Словацкой Республики в г. Владивостоке, 2013 г.;
95 лет со дня основания судебно-медицинской службы Приморского края, 1923 г.
Участниками второй Камчатской экспедиции Беринга основан
Петропавловск-Камчатский.
100 лет со дня рождения Щербановского Олега Александровича
(1918), прозаика, члена Союза писателей СССР. Родился во Владивостоке.

18 октября

Аляска передана США. Прошла
церемония официальной передачи Русской Америки Соединенным
штатам в обмен на чек на сумму
7,2 млн. долларов. В столице русской колонии Новоархангельске
(Ситке) русский гарнизон уступил
место американскому, над Ситкой
поднят флаг США. В Соединенных
штатах 18 октября отмечается как
День Аляски. Деньги выплачены в
течение 1868 года.

четверг

11.10.2018 г. стр.9

15 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 15 октября. День
начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Светлана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 «Вечерний Ургант». [16+]
02.05 «На самом деле». [16+]
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал

05.00 Т/с «Большие чувства.
Дайджест». [16+]
05.15 Т/с «Недотрога Джейн».
[16+]
06.50 Школа доктора Комаровского. Классный журнал 4. [12+]
07.25 Утро Пятницы. [16+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.45 Орел и решка. Рай и Ад-2.
[16+]
12.10 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.10 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
14.15 Пацанки-3. [16+]
16.10 Орел и решка. По морям.
[16+]
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
20.00 Орел и решка. По морям-2.
[16+]
21.00 Зов крови. [16+]
23.05 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]

04.35 Т/с «Большие чувства. Ночная версия». [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Ласточка». [12+]
01.00 Т/с «Ледников». [16+]
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.25 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 «Поедем, поедим!» [0+]

16 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 16 октября. День начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Светлана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.00 Т/с «Большие чувства. Дайджест». [16+]
05.20 Т/с «Недотрога Джейн». [16+]
06.55 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 4. [12+]
07.30 Утро Пятницы. [16+]
09.15 Пятница News. [16+]
09.50 Орел и решка. Кругосветка.
[16+]
11.55 Орел и решка. Америка. [16+]
15.05 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
17.05 Орел и решка. По морям. [16+]
18.05 Орел и решка. По морям-2.
[16+]
19.00 Орел и решка. Россия. [16+]
20.00 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
21.00 Зов крови. [16+]
23.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.40 Т/с «Большие чувства. Ночная
версия». [16+]

Россия

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

12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Ласточка». [12+]
01.00 Т/с «Ледников». [16+]
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем». [0+]
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
[0+]

04.10 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
06.30

Культура

Новости культуры.
[0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
[0+]
12.20 «Власть факта». [0+]
13.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии». [0+]
13.20 «Линия жизни». [0+]
14.15 Д/ф «Алмазная грань». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.40 «Агора». [0+]
16.45 Д/с «Первые в мире». [0+]
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков». [0+]
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI
Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи. [0+]
18.40 Цвет времени. [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Великая тайна математики». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.30 Цвет времени. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова.
[0+]
00.40 «Власть факта». [0+]
01.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». [0+]

Матч!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. [0+]
09.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
11.00 Футбол. Лига наций. [0+]
12.20 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. [0+]
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». [0+]
13.25 «Мы - грамотеи!» [0+]
14.05 Д/ф «Великая тайна математики». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 «Белая студия». [0+]
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI
Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи. [0+]
18.25 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии». [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.45 Д/ф «Секреты Луны». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её доиграть
невозможней». [0+]
00.50 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. [0+]
01.35 ХХ век. [0+]
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
[0+]

Матч!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 III Летние юношеские Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Аргентины.
[0+]
09.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Аргентины. [0+]
10.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду. Девушки. Трамплин 3м. Трансляция из
Аргентины. [0+]
11.40 «Спортивный детектив». [16+]
12.40 «Десятка!» [16+]
13.00 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Тотальный футбол. [12+]
17.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая

13.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Футбол. Польша - Италия. Лига
наций. [0+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция из Москвы. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.55 Футбол. Россия - Турция. Лига
наций. [0+]
01.00 Специальный репортаж. [12+]
01.20 Тотальный футбол. [0+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция. [0+]
04.55 Футбол. Испания - Англия. Лига
наций. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Comedy Баттл. [16+]
02.35 «Stand up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Нечего терять». [16+]
02.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Страна доброй надежды».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». [12+]
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.20 Х/ф «Возвращение». [16+]

СТС

Рен-ТВ

06.00 Ералаш. [0+]
06.45 Х/ф «Защитники». [12+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.50 М/ф «Зверополис». [6+]
12.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
02.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
04.10 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

трансляция из Японии. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Футбол. Босния и Герцеговина
- Северная Ирландия. Лига наций.
[0+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
21.45 Футбол. Исландия - Швейцария. Лига наций. [0+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М.
Алоян - З. Тете. Р. Файфер - Э. Табити.
Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
01.55 Футбол. Австрия - Россия. Чемпионат Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига наций. Франция
- Германия. Прямая трансляция. [0+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Маска». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
02.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 «Военная тайна» 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+]
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+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Замуж за Бузову». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Comedy Баттл. [16+]
02.35 «Stand up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

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

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...». [16+]
08.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
[0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного».
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/с «Обложка». [16+]
02.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.00 Петровка, 38. [16+]
05.15 Т/с «Арена для убийства». [12+]
08.20 «Естественный отбор». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.40 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
Профилактика на канале.

четверг

11.10.2018 г. стр.10

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 17 октября. День начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Светлана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.00 Т/с «Большие чувства. Дайджест». [16+]
05.25 Т/с «Недотрога Джейн».
07.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 4. [12+]
07.35 Утро Пятницы. [16+]
09.20 Пятница News. [16+]
09.55 На ножах. [16+]
11.00 Адская кухня-2. [16+]
14.45 На ножах. Отели. [16+]
15.50 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня-2. [16+]
21.00 Зов крови. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

17 октября

02.50 Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее». [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Ласточка». [12+]
01.00 Т/с «Ледников». [16+]
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
Профилактика на канале.
17.00 Сегодня. [0+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]

18 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 18 октября. День начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Светлана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.00 Т/с «Большие чувства. Дайджест». [16+]
05.25 Т/с «Недотрога Джейн». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 4. [12+]
07.35 Утро Пятницы. [16+]
09.25 Пятница News. [16+]
10.00 На ножах. [16+]
13.05 Адская кухня-2. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
19.00 Пацанки-3. [16+]
20.55 Проект Подиум. [16+]
22.30 Теперь я босс-2. [16+]
23.30 Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Верю - не верю. [16+]

Россия

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

15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Ласточка». [12+]
01.00 Т/с «Ледников». [16+]
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «Точка невозврата». [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.35 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
13.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
[0+]
13.25 «Абсолютный слух». [0+]
14.05 Д/ф «Секреты Луны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Моя любовь - Россия! [0+]
15.40 «2 Верник 2». [0+]
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
17.50 Мастер-классы III Междуна-

21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Чудо техники. [12+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

Профилактика на канале.
14.00 Новости культуры. [0+]
14.20 Д/ф «Секреты Луны». [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика.. [0+]
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI
Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи. [0+]
18.25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
[0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.45 Д/ф «Секреты Луны». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera». [0+]
00.45 «Что делать?» [0+]
01.30 ХХ век. [0+]
02.25 «Гении и злодеи». [0+]

Матч!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА
(Россия). [0+]
Профилактика на канале.
17.00 Новости. [0+]
17.05 Все на Матч! [0+]
18.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция из Москвы. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Футбол. Ирландия - Уэльс. Лига
наций. [0+]
22.10 Новости. [0+]

родной музыкальной академии XI
Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи. [0+]
18.30 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
[0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
[0+]

Матч!

06.30 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. [12+]
07.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Бокс. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из Аргентины. [0+]
08.30 III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду. Смешанные команды. Трансляция из
Аргентины. [0+]
09.00 Х/ф «Круг боли». [16+]
10.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да
Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. Артега. Трансляция из США. [16+]
12.40 «Десятка!» [16+]
13.00 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. [12+]
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. Трансляция из Бразилии. [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция из Москвы. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.40 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев - К. Джонсон. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Трансляция из

22.15 Все на Матч! [0+]
22.35 Футбол. Бельгия - Нидерланды.
Товарищеский матч. [0+]
00.40 Новости. [0+]
00.45 Футбол. Украина - Чехия. Лига
наций. [0+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.40 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.40 Новости. [0+]
05.45 Все на Матч! [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Конная полиция». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Comedy Баттл. [16+]
02.35 «Stand up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Засекреченные списки». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
Профилактика на канале.
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]

США. [16+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Дарюшшафака» (Турция). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
[0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт сезона. [16+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Конная полиция». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
01.40 Comedy Баттл. [16+]
02.35 «Stand up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом

02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «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 «90-е. Уроки пластики».
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Олег Ефремов».
[16+]
01.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
04.20 Х/ф «Двое». [16+]

СТС

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 Х/ф «Блондинка в законе-2».
[12+]
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
02.00 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в
трико». [0+]
04.00 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
04.55 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Поединок». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...». [16+]
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Убийца за письменным
столом». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.15 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.40 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
11.40 Х/ф «Война миров Z». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2». [12+]
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
02.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии». [6+]
04.10 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
05.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

четверг
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19 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 19 октября. День начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Перезагрузка». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Навсегда отстегните ремни». К 100-летию Александра Галича.
[16+]
03.00 «На самом деле». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]
05.50 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.00 Т/с «Большие чувства. Дайджест». [16+]
05.20 Т/с «Недотрога Джейн». [16+]
06.55 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 4. [12+]
07.35 Утро Пятницы. [16+]
09.25 Пятница News. [16+]
09.55 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
10.55 Пацанки-3. [16+]
14.45 Проект Подиум. [16+]
17.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
18.55 Х/ф «Идентификация Борна».
[16+]
21.05 Х/ф «Превосходство Борна».
[16+]
23.10 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.45 Х/ф «Джонни Д.» [16+]
04.25 Уличная магия. [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Ласточка». [12+]
02.40 «Новая волна. Тимати и Крид».
[0+]
04.30 Х/ф «С приветом, Козаностра».
[12+]

НТВ

04.55 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

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

20 октября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Норвег». [12+]
08.55 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.25 «На 10 лет моложе». [16+]
15.15 «В наше время». [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.20 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.45 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Вечер к 100-летию со дня рождения Александра Галича. [0+]
01.50 Х/ф «Субура». [18+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.15 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал

05.00 Леся здеся. [16+]
06.50 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 4. [12+]
07.55 Орел и решка. На краю света.
[16+]
08.55 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
11.05 Орел и решка. По морям-2.
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.05 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
15.05 Орел и Решка. Неизданное.
[16+]
17.00 Х/ф «Превосходство Борна».
[16+]
19.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
23.05 Х/ф «Идентификация Борна».
[16+]
01.15 Х/ф «Ничего личного». [16+]
03.50 Верю - не верю. [16+]

Россия

06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 «Вести: Приморьте». Суббота.
[12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
13.55 Х/ф «Сердечных дел мастера».

[12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым. [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Нарисованное счастье».
[12+]
02.00 Х/ф «Самое главное». [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ

06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.35 «Сельсовет» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.35 Мультфильм «Солан и Людвиг.
сырная гонка» [Норвегия, 2015 г.] [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.30 «Рота, подъём!» [12+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
12.00 «Жизнь в большом городе»
[16+]
12.20 «Weekend в Приморье» [12+]
12.35 Сергей Астахов, Наталья Позднякова и др. в драме «Королёв» [Россия, 2007 г.] [16+]
15.00 Федор Малышев, Мария Баев и
др. в комедии «Запах вереска» [Россия, 2013 г.] [16+]
16.50 «Спортивное Приморье» [6+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.25 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
17.50 «Скажите, доктор» [16+]
18.05 «Жизнь в большом городе»
[16+]
18.40 Информационно-аналитическая программа «Сталкер» [16+]
19.25 «Квадратные метры» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальная программа
«Невероятная наука» [Россия, 2017
г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
21.35 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Кевин Спейси, Камилла Белль
и др. в комедийной драме «Гениальный папа» [США, 2010 г.] [16+]
00.20 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» [Россия, 2017 г.]
[12+]
01.05 Елена Оболенская, Кирилл Козаков, Екатерина Астахова и др. в мелодраме «Русский шоколад» 23 - 24
серии [Россия, 2010 г.] [16+]
03.00 «Авто Патруль Приморских до-

07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.45 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта».
[0+]
12.05 «Гении и злодеи». [0+]
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова. [0+]
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её доиграть
невозможней». [0+]
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 «Энигма». [0+]
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI
Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи. [0+]
18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 «Царская ложа». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.40 100 лет со дня рождения Александра Галича. «Неоконченная песня». Концерт-посвящение. [0+]
21.35 «Острова». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии. [0+]
00.30 Х/ф «В движении». [0+]
02.05 Д/ф «Живая природа Японии». [0+]

Матч!

06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
07.15 Х/ф «Добейся успеха». [16+]
09.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Церемония закрытия.
Прямая трансляция из Аргентины.
[0+]
10.00 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании. [16+]
12.00 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
13.00 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Классика UFC. Тяжеловесы. [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Японии. [0+]
19.05 Новости. [0+]
рог». Дайджест [16+]
03.25 Александр Бобров, Евгений Филичкин и др. в мюзикле «Однажды
со мной» [Россия, 2012 г.] [12+]
04.50 «Рота, подъём!» [12+]
05.05 Документальная программа
«Невероятная наука» [Россия, 2017
г.] [12+]

Матч!

06.35 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. «Сельта» - «Алавес».
Чемпионат Испании. [0+]
09.00 Футбол. «Лион» - «Ним». Чемпионат Франции. [0+]
11.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях».
[16+]
13.00 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М.
Алоян - З. Тете. Р. Файфер - Э. Табити. Трансляция из Екатеринбурга.
[16+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Х/ф «В спорте только девушки».
[12+]
18.20 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт сезона.
[16+]
19.20 Все на футбол! [12+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.25 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. «Ювентус» - «Дженоа».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. «Барселона» - «Севилья». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. [0+]

НТВ

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

19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдональд.
Трансляция из США. [16+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция из Москвы. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
01.00 Специальный репортаж. [12+]
01.20 Все на футбол! [12+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. М. Исмаилов - В. Минеев.
Прямая трансляция из Москвы. [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Город воров». [16+]
03.50 «Stand up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
01.55 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]
03.35 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Весенний поток». [0+]
08.35 М/ф «Праздник непослушания». [0+]
09.35 Д/ф «Передвижники. Иван
Шишкин». [0+]
10.05 Х/ф «По главной улице с оркестром». [0+]
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera». [0+]
12.20 Земля людей. «Тубалары. Деревня шаманов». [0+]
12.50 «Научный стенд-ап». [0+]
13.35 Д/ф «Живая природа Японии».
[0+]
14.30 «Эрмитаж». [0+]
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге. [0+]
16.30 «Больше, чем любовь». [0+]
17.10 Д/ф «Дело №3010. Рождение детектива». [0+]
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
[0+]
18.20 Х/ф «Индокитай». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Квартет 4Х08. [0+]
00.00 «2 Верник 2». [0+]
00.50 Х/ф «След Сокола». [0+]
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».
[0+]

Че

06.00 Улетное видео. [16+]
06.35 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [12+]
08.30 «Каламбур». [16+]
10.00 «Программа испытаний». [16+]
11.00 Х/ф «Старики-разбойники».
[0+]
12.55 Х/ф «День радио». [16+]
14.55 Х/ф «День выборов». [16+]
17.20 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
20.00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные». [16+]
22.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие».
[16+]
01.20 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
04.45 Улетное видео. [16+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]

19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Без лица». [16+]
01.30 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+]
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.15 Х/ф «Этим пыльным летом».
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Этим пыльным летом».
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана». [12+]
16.00 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
17.50 Х/ф «Двое». [16+]
19.40 События. [0+]
20.05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». [12+]
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 «10 самых...». [16+]
04.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
11.40 Х/ф «РЭД-2». [12+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Kingsman: Секретная
служба». [16+]
00.35 Х/ф «Рок». [16+]
02.20 М/ф «Астерикс. Земля Богов». [6+]
03.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
16.35 Х/ф «Джек - покоритель великанов». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Сорокалетний девственник». [16+]
03.10 ТНТ Music. [16+]
03.35 «Stand up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+]
09.20 «Минтранс». [16+]
10.20 «Самая полезная программа».
[16+]
11.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». [16+]
00.10 Х/ф «Викинги». [16+]
02.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
03.45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Т/с «Ясновидец». [12+]
13.45 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
16.15 Х/ф «Падение Лондона». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.15 Х/ф «Скорость». [12+]
21.30 Х/ф «Скорость-2: Контроль над
круизом». [12+]
00.00 Х/ф «Кибер». [16+]
02.45 Х/ф «Неизвестный». [16+]
04.45 «Громкие дела». [16+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Изгой». [12+]
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16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+]
19.00 Х/ф «Пит и его дракон». [6+]
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+]
23.15 Х/ф «Воздушный маршал».
[12+]
01.20 «Союзники». [16+]
02.50 М/ф «Робинзон Крузо: Очень
обитаемый остров». [6+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница

05.00 Леся здеся. [16+]
06.50 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 4. [12+]
07.55 Орел и решка. На краю света.
[16+]
08.55 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
11.05 Орел и решка. По морям-2.
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.05 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
15.05 Орел и Решка. Неизданное.

[16+]
17.00 Х/ф «Превосходство Борна».
[16+]
19.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
23.05 Х/ф «Идентификация Борна».
[16+]
01.15 Х/ф «Ничего личного». [16+]
03.50 Верю - не верю. [16+]

Звезда

05.30 Х/ф «Вторжение». [6+]
07.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.50 «Специальный репортаж».
[12+]
15.55 Т/с «Сержант милиции». [6+]

18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Сержант милиции». [6+]
20.25 Х/ф «Пламя». [12+]
23.50 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
01.50 Х/ф «Контрудар». [12+]
03.25 Х/ф «Груз «300». [16+]
05.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Девочка». [16+]
10.30 Х/ф «Жёны на тропе войны».
[16+]
14.25 Х/ф «Какой она была». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой».
[16+]
23.00 Д/с «Сексуальное рабство».
[18+]
23.45 Дневник счастливой мамы.
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
04.30 Д/с «Мама, я русского люблю».
[16+]
05.30 «Джейми у себя
дома». [16+]

21 октября
Первый канал

06.30 Т/с «Норвег». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Норвег». [12+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа». [12+]
12.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Х/ф «Верные друзья». К юбилею Александра Галича. [0+]
15.20 «Три аккорда». [16+]
17.10 «Русский ниндзя». Новый сезон. [0+]
19.10 «Лучше всех!» [0+]
20.40 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Второй полуфинал.
[16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Второй полуфинал.
[16+]
23.30 «Толстой. Воскресенье». [0+]
01.00 Д/ф «Rolling Stone. История на
страницах журнала». [18+]
03.20 Х/ф «Огненные колесницы».
[0+]

Пятый канал

05.00 Леся здеся. [16+]
06.45 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 4. [12+]
07.55 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
09.05 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. По морям-2.
[16+]
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
17.10 Мир наизнанку. [16+]
22.45 Х/ф «Ничего личного». [16+]
01.00 Х/ф «Джонни Д.» [16+]
03.40 Верю - не верю. [16+]
04.35 Пятница News. [16+]

Россия

05.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
06.25 Т/с «Сваты-2012». [12+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье.
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.50 Х/ф «Ошибка молодости». [12+]
19.00 «Удивительные люди-3». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
02.00 Д/ф «Революция. Западня для
России». [12+]
03.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ

06.00 «ОТВедай!» [12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
07.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе»
[16+]
08.35 Фильм для детей «История о
принцессе-пастушке и её верном
коне Фаладе» [Германия, 1989 г.] [6+]
10.05 «Алые погоны» [6+]
10.20 «Цена качества» [16+]

10.35 «Сельсовет» [12+]
10.50 «Weekend в Приморье» [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
12.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
12.30 Андрей Смоляков, Татьяна Казючиц и др. в драме «Любимая дочь
папы Карло» [Россия, 2008 г.] [16+]
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Кевин Спейси, Камилла Белль
и др. в комедийной драме «Гениальный папа» [США, 2010 г.] [16+]
16.40 «Всероссийский турнир по боксу класса А». Лучшее [12+]
17.15 «Цена качества» [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 «Рота, подъём!» [12+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа
«Светлана Аллилуева. Дочь за отца»
[Россия, 2014 г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе»
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
22.30 Эдвард Нортон, Милла Йовович, Роберт де Ниро и др. в триллере
«Стоун» [США, 2010 г.] [16+]
00.15 Документальная программа
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012
г.] [12+]
01.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
01.35 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
02.00 Концерт «ДиДюЛя, Музыка без
слов» [Россия, 2016 г.] [12+]
03.35 Сергей Астахов, Наталья Позднякова и др. в драме «Королёв» [Россия, 2007 г.] [16+]

Матч!

06.40 Все на Матч! [0+]
06.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция.
[0+]
08.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Финал. Трансляция из Москвы.
[0+]
10.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Копенгаген» (Дания) «Ростов-Дон» (Россия). [0+]
11.50 «В этот день в истории спорта».
[12+]
12.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю.
Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Дж. Молони. Прямая трансляция из США. [0+]
13.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю.
Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Дж. Молони. Прямая трансляция из США. [0+]
14.15 Все на Матч! [0+]
14.40 Х/ф «Андердог». [16+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Леванте». Чемпионат Испании. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Сочи. [0+]
19.30 «С чего начинается футбол». [12+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 Все на Матч! [0+]
21.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. Финал. Прямая трансляция из Москвы. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)

- ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. [0+]
04.00 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция. [0+]
06.15 Все на Матч! [0+]
06.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Трансляция из Сочи. [0+]
08.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Финал. Трансляция из Москвы.
[0+]
10.00 Футбол. «Парма» - «Лацио».
Чемпионат Италии. [0+]
11.50 «Спортивный детектив». [16+]
12.50 «В этот день в истории спорта».
[12+]

НТВ

05.00 Дачный ответ. [0+]
06.00 «Центральное телевидение». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Муслим магомаев. Возвращение». [16+]
00.05 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
01.55 «Идея на миллион». [12+]
03.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
[0+]
07.05 Х/ф «Была не была». [0+]
09.15 М/ф «Гуси-лебеди». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Индокитай». [0+]
13.20 «Письма из провинции». [0+]
13.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк. [0+]
14.30 Х/ф «След Сокола». [0+]
16.15 Леонард Бернстайн. «Звучание
оркестра». [0+]
17.10 Д/с «Пешком...» [0+]
17.40 «Ближний круг Евгения Князева». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «По главной улице с оркестром». [0+]
21.40 «Белая студия». [0+]
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан Дойла». [0+]
23.25 Концерт летним вечером в парке дворца Шёнбрунн. [0+]
00.45 Х/ф «Была не была». [0+]

Че

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Невероятные истории». [16+]
12.05 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас». [16+]
20.25 Х/ф «День выборов». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». [16+]
01.15 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
04.45 Улетное видео. [16+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]

ТВ-Центр

05.30 Марш-бросок. [12+]
06.00 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». [0+]
07.55 Православная энциклопедия.
[6+]
08.25 «Выходные на колёсах». [6+]
09.00 Х/ф «Женщина с лилиями».
[12+]
11.05 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.20 Х/ф «Ждите неожиданного».
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Ждите неожиданного».
[12+]
17.20 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Страна доброй надежды».
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Уроки пластики».
[16+]
04.25 Д/с «Советские мафии». [16+]
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр». [12+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «Страна чудес». [12+]
14.20 Т/с «Конная полиция». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «В пролёте». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
03.55 «Stand up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
08.40 Х/ф «Викинги». [16+]
10.20 Х/ф «Армагеддон». [16+]
13.15 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
15.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
17.20 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». [16+]
21.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Полный порядок». [16+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Скорость». [12+]
16.15 Х/ф «Скорость-2: Контроль над
круизом». [12+]
18.45 Х/ф «Осада». [16+]
21.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
23.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.15 Х/ф «Хакеры». [12+]
02.15 Х/ф «Кибер». [16+]
04.45 «Громкие дела». [16+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Уральские пельмени». [16+]
12.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+]
14.40 Х/ф «Пит и его дракон». [6+]
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+]
18.55 Х/ф «Монстр траки». [6+]
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
23.25 Х/ф «Центурион». [16+]
01.20 Х/ф «Kingsman: Секретная
служба». [16+]
03.45 Х/ф «Рок». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница

05.00 Леся здеся. [16+]
06.45 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 4. [12+]
07.55 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
09.05 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. По морям-2.
[16+]
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
17.10 Мир наизнанку. [16+]
22.45 Х/ф «Ничего личного». [16+]
01.00 Х/ф «Джонни Д.» [16+]
03.40 Верю - не верю. [16+]
04.35 Пятница News. [16+]

Звезда

05.25 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [12+]
07.05 Х/ф «Приказ: перейти границу». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. [0+]

ОТР

04.55 «Культурный обмен». [12+]
05.45 Х/ф «Третья молодость». [12+]
07.15 Д/ф «Вы помните меня, доктор?» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 М/ф Детский сеанс. Мультфильмы. [0+]
11.25 «Культурный обмен». [12+]
12.15 Д/ф «Вы помните меня, доктор?» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Дело о «Мертвых Душах». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Дело о «Мертвых Душах». [12+]
16.25 «Большая наука». [12+]
16.50 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.05 «Дом «Э». [12+]
17.35 Х/ф «Футболист». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
22.35 «Звук». «Бригада С». [12+]
00.00 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
01.30 Х/ф «Третья молодость». [12+]
03.00 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев
Яшин». [0+]
03.30 М/ф «Мария Мирабела». [0+]
04.35 «Моя история». [12+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.40 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Сержант милиции». [6+]
03.50 Х/ф «Нейтральные воды». [0+]
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Страховой случай». [16+]
09.50 Х/ф «Женщина-зима». [16+]
13.35 Х/ф «Пять лет спустя». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает». [16+]
23.00 Д/с «Сексуальное рабство».
[18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
04.25 Д/ф «Время жить». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.35 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ТВ-Центр

05.55 Х/ф «Евдокия». [0+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Петровка, 38. [16+]
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.35 «Хроники московского быта.
Власть и воры». [12+]
16.25 Д/ф «90-е. Криминальные
жены». [16+]
17.15 Х/ф «Оборванная мелодия».
[12+]
20.55 Т/с «Каинова печать». [12+]
23.50 События. [0+]
00.05 Т/с «Каинова печать». [12+]
01.05 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
04.30 «Берегите пародиста!». [12+]
05.30 Д/с «Обложка». [16+]

ОТР

05.05 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
06.35 «Звук». «Бригада С». [12+]
08.00 «За строчкой архивной... [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям».
[12+]
08.55 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
11.15 М/ф «Петя и волк». [0+]
11.30 «Моя история». [12+]
12.00 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев
Яшин». [0+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Дело о «Мертвых Душах». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Дело о «Мертвых Душах».
[12+]
16.25 «Книжное измерение». [12+]
16.55 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
22.15 Х/ф «Третья молодость». [12+]
23.45 «ОТРажение недели». [12+]
00.30 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
02.55 Д/ф «Вы помните меня, доктор?» [12+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]
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Приморье: день за днем
Итоги рабочей поездки врио губернатора
Приморского края

В выборах главы
Приморья Олег
Кожемяко будет
участвовать как
самовыдвиженец

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко будет участвовать в выборах главы
региона как самовыдвиженец. Об этом
он рассказал после своего официального представления, а также сообщил, какие задачи считает первоочередными.
"Первое, что нужно сделать — определиться с текущей ситуацией, в которой
находится край, — сказал Олег Кожемяко. — Это подготовка к зиме. Сейчас идет
формирование бюджета. Это основные
моменты, которыми будет жить край в
2019 году. Поэтому мы все эти моменты
рассмотрим, а потом уже будут встречи с
населением и решение тех проблем, которые волнуют жителей Приморья".
Интересно, что избирательный
кодекс Приморского края не предусматривает участие самовыдвиженцев в выборах. В региональный ЦИК
уже направили проект изменений в
закон. Голосование состоится в декабре, выборы проводят повторно. Результаты предыдущего голосования
избирком региона признал недействительными из-за большого количества нарушений.

Проверить
на подлинность
лекарство сразу при
покупке смогут
жители Приморья
В России продолжается реализация
пилотного проекта маркировки лекарственных средств, который начал действовать в стране в 2017 году. О том, как
в Приморье проходит апробация нового
механизма защиты от поддельной фармпродукции рассказали на заседании
Межведомственного совета по защите
прав потребителей в пятницу, 5 октября.
По различным оценкам специалистов, в стране ежегодно до 10% медикаментов на фармацевтическом рынке
являются недоброкачественной продукцией. Чтобы защитить права потребителей и оградить их от поддельных лекарственных средств, планируется ввести
систему мониторинга препаратов.
Так, в начале 2018 года были приняты изменения в закон «Об обращении лекарственных средств». Поправки
позволяют усилить контроль над передвижением препаратов и помогут предотвратить сбыт контрафактной и фальсифицированной продукции.
Как отметили на совете, в результате
запущенного эксперимента разработана система мониторинга – покупатель
может проверить лекарство сразу при
покупке в аптеке. Для этого достаточно
отсканировать двухмерный штрих-код
специальным сканером или смартфоном. Специальные идентификационные
знаки наносятся на вторичную упаковку
лекарств.
«В настоящее время в Приморье в
пилотном проекте принимают участие
около сотни юридических лиц. Всего охвачено более 650 объектов, где осуществляется медицинская деятельность»,
– рассказала начальник отдела мониторинга и контроля качества медицинской
продукции тероргана Росздравнадзора
Наталья Александрова.
Отметим, участники заседания обсудили также вопрос обеспечения населения услугами водоснабжения надлежащего качества.

Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко встретился с ветеранами Лазовского
района во время рабочей
поездки в муниципалитет в
воскресенье, 7 октября.
За чашкой чая ветераны
поздравили хорошо знакомого
им земляка с возвращением
домой.
«Когда вы работали в Лазовском районе, ваше предприятие помогало муниципалитету,
многое было сделано благодаря вам. Надеемся, что в новой
должности эта работа будет продолжена», – сказали они.
Олег Кожемяко подчеркнул,
что среди первых инициатив
будет рассмотрен закон, волнующий всех ветеранов края, – о
детях войны.
«Мои родители были людьми
военного времени. Я не понаслышке знаю, как в то время
было тяжело жить, работать и
учиться. У нас сейчас в крае
более 160 тысяч детей войны.
Считаю, что их нужно поддержать», – заявил он.
По словам врио Губернатора, в ближайшее время в Законодательное Собрание будет
передан закон о детях войны,
разработанный по его поручению департаментом труда и соПриобрести современное
оборудование и сделать капитальный ремонт – такие поручения дал врио Губернатора
Приморья Олег Кожемяко после посещения центральной
районной больницы в поселке
Преображение в воскресенье,
7 октября.
Олег Кожемяко осмотрел отделения больницы, пообщался с
врачами и пациентами. Жители
района пожаловались на недостаток медицинского оборудования,
из-за чего пациентам приходится
ездить во Владивосток.
Еще один из актуальных вопросов – недостаток квалифицированных медицинских кадров.
Несмотря на выгодное географическое положение приморского
района, молодые специалисты
сюда не едут, а опытные сотрудники все чаще уезжают в большие
города, где условия для работы
лучше.
По словам Олега Кожемяко,
эту ситуацию можно изменить, такой опыт работы у главы региона
есть.
«Я много лет прожил в Лазовском районе и мне важно, чтобы
он развивался. Сейчас я вижу проблемы в отсутствии специалистов,
нехватке диагностического оборудования, чтобы на первичном этапе проводить диспансеризацию и
выявлять заболевания. Молодой

циального развития.
«На первом этапе в 2018
году введем единовременную
выплату к 80-летию края, а затем – ко Дню Победы», – рассказал он.
Ветераны также обсудили с
главой региона состояние дорог, социальных учреждений.
Среди проблемных вопросов
также – цены на продукты.
«Килограмм кеты стоит 250
рублей! И это при том, что мы
живем возле моря», – пожаловались они, добавив, что в
районе нет централизованного
рыболовного промысла.
При этом старожилы муниципалитета отметили, что в последние годы краевые власти
их слышат, многие проблемы
начали решаться. В том числе,
отремонтирована дорога до
площади в поселке Преображение.
Напомним, Олег Кожемяко
в воскресенье, 7 октября, находится в рабочей поездке в
Лазовском районе, где он уже
проинспектировал состояние
моста через реку Соколовка,
районных дорог, посетил городскую больницу. В планах Олега
Кожемяко – встреча с населением.

Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко в воскресенье, 7 октября, находится в
рабочей поездке в Лазовском
районе. Первый объект, на
котором он побывал, – полуразрушенный мост через реку
Соколовка в поселке Преображение.
«Мне говорили, что здесь ведутся работы. Не терплю, когда
обманывают. Отработайте весь
алгоритм: сроки, деньги, силы и
средства. И сегодня к обеду дайте
мне отчет. Вечером на встрече с
населением будете людям рассказывать. Как вы им в глаза смотреть собираетесь?» – сказал Олег
Кожемяко и подчеркнул, что средства на ремонт предусмотрены в
краевом бюджете.
Мостовое сооружение, которому больше 40 лет, находится в
аварийном состоянии из-за дефектов проезжей части, опор и
неудовлетворительного состояния
металлических балок пролетных
строений. Одна из полос и вовсе
закрыта для движения. Ездить по
мосту опасно. Но дорожники не торопятся приступать к ремонтным
и восстановительным работам.
Олег Кожемяко, осмотрев
состояние моста и проехав за
рулем по участку дороги Лазо-

специалист не приедет работать
в больницу со старым оборудованием. Нужно идти в ногу со временем, деньги на это есть – будем делать», – заявил он, поручив
департаменту здравоохранения
приобрести в больницу маммограф, флюорограф и сделать капитальный ремонт.
По информации профильного
ведомства, в 2018 году в краевом
бюджете предусмотрено 5,6 миллионов рублей на цифровой флюорограф в Лазовскую районную
больницу и 6 миллионов рублей –
на оснащение фельдшерско-акушерских пунктов района.
Врачи также рассказали о маленьких зарплатах, которые отпугивают молодых специалистов.
«В прошлом году на Сахалин
новыми мерами поддержки вы
привлекли сотни врачей. Возможно ли повторить подобный опыт в
Приморье?» – поинтересовались
они.
По словам Олега Кожемяко,
вопрос по «подъемным» для молодых врачей будет обязательно
рассмотрен в Администрации
края.
«Нужно вести эту работу комплексно – повышать зарплаты и
модернизировать действующие
больницы. Тогда людям будет интересно здесь работать, тогда и
молодежь будет приезжать», – отметил он.

Преображение,
возмутился
бездействием местных властей.
«Почему вы ничего не делаете
с мостом и с дорогой?! Месяц назад ехал в Преображение – на дороге был обвал, и до сих пор там
нет техники. Почему ничего не
сделано в рамках аварийно-спасательных работ? При наличии денег и аварийной ситуации сметы
должны быть готовы в течение 30
дней. По этому мосту у вас даже
деньги на проектирование не заложены. И вы спокойны, а тем
временем заканчивается период
аварийно-восстановительных работ», – подчеркнул он.
В Лазовском районе Олег Кожемяко также встретиться с населением. Именно здесь дорожники
отчитаются о своей работе.
Отметим,
ориентировочная
стоимость проектных работ мостового сооружения – более 11
миллионов рублей. Срок выполнения работ с получением положительных заключений госэкспертизы – не менее 210 дней. За это
время планируется изготовить и
установить металлические балки,
деревянный настил и перила. На
период ремонта моста предусмотрен альтернативный проезд.

Почти 70 социально значимых
объектов Приморья уже
получают тепло
В пяти муниципалитетах
Приморья начался отопительный сезон. Об итогах
подготовки к предстоящей
зиме доложили на совещании под руководством врио
Губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 8 октября.
Вице-губернатор Приморья Гагик Захарян отчитался,
что подача тепла на социально
значимые объекты началась
в Арсеньеве, Уссурийске, Пожарском, Красноармейском
и Тернейском районах. Кроме
этого, в Пожарском районе к
отоплению уже подключают и
жилые дома.
«Запущено 35 котельных,
которые отапливают 66 объектов соцкультбыта и 12 жилых
домов», – уточнил заместитель
главы региона.
Отмечено, что запасов
угля заготовлено 101%, мазута – 127%, дизельного топлива
– 101% от нормативных показателей.
«На случай аварийных
ситуаций создано почти 850
бригад численностью 4 тысячи
специалистов, в распоряже-

нии которых более 1,2 тысячи
единиц техники», – сообщил
Гагик Захарян.
Во время подготовки к
зиме заменено почти 200 километров теплотрасс, около
450 километров труб водопровода. В целом, по словам вице-губернатора, край готов к
зиме на 99,6%, а в течение нескольких дней этот показатель
достигнет 100%.
Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль за началом
и прохождением отопительного сезона должен быть жестким.
«Тепло должно прийти во
все учреждения и квартиры
приморцев вовремя. Сбоев
быть не должно. По каждой
внештатной ситуации нужно
принимать оперативные решения», – заявил врио Губернатора.
Напомним, всего в Приморье прохождение зимы
обеспечивают более 800 котельных, которые отапливают
почти 2 тысячи социально значимых объектов и более 14 тысяч жилых домов.

Олег Кожемяко планирует увеличить бюджет на социальные
программы и снизить цены на рыбу в Приморье
Увеличить бюджетное финансирование на социальные
программы, а также снизить
цены на рыбу планируют в
Приморье. Об этом заявил
врио Губернатора края Олег
Кожемяко в пятницу, 5 октября, на заседании Общественного совета Приморья. В него
входят участники различных
общественных организаций
– «Дети войны», «Молодежь
Приморья», краевого общества инвалидов, спортивных
федераций, советов жителей
различных районов Владивостока и других объединений.
Олег Кожемяко отметил, что
многие из собравшихся ему давно знакомы по совместной работе в Приморье.
«Со многими из вас я учился, работал, участвовал в общественной жизни Владивостока и края. Нас связывают
долгие годы – 40 лет, до того,
как в силу разных причин я уе-

хал работать в другие регионы
Дальнего Востока. Но вся моя
жизнь, биография моих родителей, моего сына связаны с
Приморьем. Теперь я вернулся домой и намерен работать
вместе с вами», – отметил он.
Олег Кожемяко подчеркнул,
что проблемы у жителей разных
регионов примерно одинаковые.
Это благоустройство дворовых
территорий, создание условий
для занятий спортом, ремонт
школ, качество образование, доступность медицинской помощи,
строительство жилья.
«По моему опыту при системной работе ситуация начинает
меняться к лучшему через годдва. На Сахалин нам удалось за
это время привлечь 560 врачей
и 640 средних медицинских работников. Здесь я эту работу продолжу, безусловно, опираясь на
ваш опыт и советы», – обозначил
он.
Член общества инвалидов

Первомайского района Владивостока, председатель районного
общественного совета Татьяна
Мельник поинтересовалась у
врио Губернатора, будет ли он
поддерживать программу по реализации в крае рыбной продукции по низким ценам, которая
действует уже много лет. Такие
программы, кроме Приморья,
есть на Сахалине и в Хабаровском крае.
Олег Кожемяко отметил, что в
большинстве прибрежных регионов этот вопрос стоит достаточно
остро, и как бы власть не пыталась отрегулировать ситуацию в
регионах с ценами на рыбу, рычагов у нее немного.
«Я вчера выступал на Международном конгрессе рыбаков и
поставил задачу для профильных
ассоциаций – быть “мостом”
между рыбаком и торговыми
сетями. Есть мировые практики,
по которым на рыбу массового
потребления магазин не делает

наценку больше 20-25%. Здесь
это также нужно внедрять. Власть
будет находить сети и магазины,
давать им определенные льготы,
и ситуация начнет меняться. Для
рыбаков продажа ее по фиксированным ценам не представляет
сложности. Надеюсь, что, участники ассоциаций после нашего
вчерашнего откровенного разговора, пересмотрят свою позицию, станут “связкой” между рыбаком и магазином, чтобы цены
для покупателей не завышались.
Мы заставим их работать», – заявил Олег Кожемяко.
Также на заседании совета
были подняты вопросы строительства спортивных площадок.
По словам врио Губернатора, в
ближайших планах – принятие на
краевом уровне программы по
строительству 400 спортивных
площадок в год, а также увеличение бюджетного финансирования социальных программ.
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Дачные секреты
Октябрьские работы
В октябре большинство владельцев загородных участков завершают
дачный сезон. Деревья начинают сбрасывать листву, на огороде почти
ничего не осталось, большая часть урожая уже заложена на хранение.
«Октябрь – месяц полных кладовых», – гласит народная мудрость, но
это нисколько не означает, что все работы на огороде и в саду уже закончены. Отдыхать рано, ведь дачный участок необходимо тщательно
подготовить к зиме. Ну, а когда она придет, тогда и можно будет расслабиться, пить горячий чай с домашним вареньем да фотографии летние
рассматривать. Итак, какие работы проводят ответственные дачники в
этом месяце?

Первостепенные работы
в огороде

В октябрьские деньки уже надо снимать
и чистить реле времени с капельного полива, переворачивать бочки, убирать насос,
«парковать» водопровод – продуть его и
оставить открытыми краны.
В первой половине октября следует собрать с огорода остатки капусты: цветной,
белокочанной, поздней брюссельской. Если
кочаны уже успели подмерзнуть, их нужно
немного подсушить, предварительно сорвав
верхние поврежденные листья, и только после этого закладывать на хранение.
Согласно наблюдениям многих огородников, капуста лучше хранится в подвешенном состоянии (на перекладине корнями
вверх) в подвале с постоянной температурой 1-2 градуса. Если вы храните капусту
срезанную, то, когда кочаны определены

на зимовку, самое время заняться оставшимися после них кочерыгами. Выкопать
желательно абсолютно все, не оставляя в
земле ни единого корешка. Делается это
не ради чистоты и красоты на участке, а по
другой, более важной причине. Дело в том,
что оставшиеся корни капусты являются
пристанищем для личинок капустной мухи,
так сказать, их зимней квартирой. Если кочерыжки не убрать, личинки благополучно
доживут до весны, отогреются с приходом
тепла и превратятся в мух, которые в июне
в буквальном смысле сожрут рассаду капусты.
В октябре также выкапывают батат, топинамбур, редьку, пастернак, сельдерей.
Самые мелкие корешки сельдерея можно
оставить в почве, чтобы уже в начале весны порадовать себя свежей зеленью. То же
самое касается и петрушки. На зиму также
оставляют часть клубней топинамбура, из которых в следующем
году вырастут молодые растения.
Кстати, урожай этой культуры после 5 лет роста на одном месте
заметно снижается. Если срок
вышел, ее лучше пересадить на
другую делянку. Хранят клубни топинамбура в погребах и подвалах
пересыпанными землей (так они
не будут высыхать).
Хрен выкапывают в самом
конце месяца, после первых октябрьских заморозков. К этому
времени он накапливает максимальное количество питательных
веществ, становится ароматным
и даже чуть сладковатым. Хранить
его можно в холодильнике в обычном пакете, но только после просушки.

Поздние посевы

Начало октября – хорошее время для посева озимых сидератов.
Важно, чтобы они взошли, подросли и окрепли до морозов, тогда им
будет легче перезимовать. Нельзя
слишком усердствовать с поливами
сидератных культур. Кто-то спросит:
а если земля сухая? Для всхода семян и активного роста растений
достаточно несколько раз пролить
бороздки перед посевом. После этого поливать не надо. В поисках живительной влаги корни начнут уходить в нижние горизонты и рыхлить
землю на недоступной для лопаты
глубине. Оттуда они подтянут питательные вещества и тем самым повысят плодородие почвы.
В октябре также сажают озимый чеснок.
Довольно часто дачникам трудно определить
срок посадки, особенно, если погода неустойчивая (что в этом месяце не редкость).
До зимы растения должны образовать корневую систему, но не взойти, иначе они пострадают от морозов. Парадокс в том, что
при запоздалой посадке с ними обычно случается то же самое, поскольку они не успевают укорениться. Именно поэтому важно
найти золотую серединку. Опытные огородники рекомендуют сажать озимый чеснок,
когда среднесуточная температура опускается до 9-10 градусов и стабильно держится
на этой отметке.
Кроме чеснока под зиму сеют репу, лук,
редис, сельдерей, салат, укроп. Само собой
разумеется, посев производится на зара-

нее подготовленные грядки, защищенные
от размывания укрывными материалами.
Посев можно провести в самом конце октября, даже если ночью почва уже промерзает
на несколько сантиметров, а днем оттаивает. В таких условиях всходы точно не взойдут
осенью, а значит, и не вымерзнут.
Правила подзимнего сева просты:
- сеять нужно на высоких участках, которые весной первыми прогреваются и подсыхают;
- семена используются исключительно
сухие;
- поскольку всхожесть семян при подзимнем посеве ниже, чем при весеннем, норму
высева следует увеличить;
- семена закрываются не грунтом, а
перегноем с песком, на который сверху насыпается сухая опавшая листва.

Как утилизировать мусор на даче:

5 полезных советов

Каждый садовод или огородник рано или
поздно поневоле сталкивается с задачей
утилизации разнообразного мусора, который накапливается на приусадебном участке на протяжении сезона.
Каждый из нас решает ее по-разному.
Но одно дело – действительно решать, и
совсем другое – выбрасывать мусор в ближайший ров, лес или овраг, превращая всё
вокруг в настоящую помойку, заполненную
полиэтиленовыми пакетами, железками,
стеклянными банками и прочими отходами.
Не забывайте: за самовольно организованную свалку законом предусмотрена
административная и даже уголовная ответственность. Да и соседство с такими помойками не нравится никому. Хочется верить,
что пять простых советов из этой статьи смогут хоть немного изменить ситуацию.

Совет первый: переложите заботу на чужие плечи

Мы живем не в каменном веке, поэтому
сегодня самый разумный и простой способ
избавиться от мусора – организовать его
вывоз. Есть множество специализированных коммунальных служб и различных коммерческих предприятий, которые за определенную плату займутся вывозом бытовых
отходов с вашей дачи и участков ваших соседей.
Но если по каким-либо причинам (дорого, нерентабельно и так далее) организовать
вывоз мусора невозможно, придется искать
другие методы – цивилизованные и практичные.

Совет второй: делайте компост

Из части отходов – веток, остатков
пищи, опавшей листвы, скошенной травы,
сорняков, яичной скорлупы и прочего разлагающегося органического сырья, а также
бумаги и картона – можно изготавливать
компост. Это, пожалуй, лучший способ утилизации пищевых и растительных отходов.
Таким способом вы не только будете избавляться от немалой доли мусора, но и получите отличные готовые удобрения.

Совет третий: не выбрасывайте строительный мусор

Строительный мусор с успехом используется при возведении фундаментов – для беседки, площадки барбекю и так далее. Причем использовать для этого можно не только
куски кирпича и блоков, бой камня, остатки
гипсокартона, вагонки, сайдинга и стекла,
но и различные металлические отходы, например, обрезки уголков, швеллеров, труб.
Всё те же обломки кирпича и бой камня
послужат прекрасным – очень прочным и
надежным – основанием для строительства
садовых дорожек.

Совет четвертый: обустройте
место для хранения мусора

Проще и легче всего хранить мусор в
специально приспособленных для этого контейнерах, которых, в идеале, должно быть
несколько – для различных видов отходов:
строительного мусора, пластика, стекла и
бытовых отходов.
Объем контейнеров может быть раз-

личным, но контейнер должен
быть максимально устойчивым,
прочным и герметичным. Также
желательно, чтобы он был установлен на небольшой бетонированной площадке.
Естественно, лицезреть мусорный контейнер не очень
приятно, поэтому его можно
замаскировать, оградив живой
изгородью из барбариса обыкновенного, пузыреплодника калинолистного, дикого винограда и других подобных растений.

Совет пятый: если уж сжигать
мусор, то правильно
Чтобы избавиться от садового мусора,
не стоит по старинке разводить костер –
кроме того, что это не очень эффективно,
так еще и опасно. Лучше используйте специальный мусоросжигательный очаг – бочку,
которая должна находиться на максимальном удалении от различных строений, кустов и деревьев. Такой очаг вы всегда сможете контролировать и при необходимости
быстро, буквально за считанные секунды,
потушить.
Преимущество такого очага заключается и в том, что его можно перенести. То есть,
сожгли ненужный мусор, а бочку спрятали
подальше, в укромное, так сказать, место,
чтобы она не портила прекрасный вид вашего садового участка.
Прежде, чем начать сжигать мусор в боч-

ке, у нее нужно удалить дно. Дополнительно
по всему периметру нижней части емкости
необходимо просверлить несколько небольших отверстий.
Подготовив бочку, выберите наиболее
безопасное место для ее размещения. На
выбранном месте выкопайте небольшую
яму – примерно 30 сантиметров в глубину и
метр в диаметре. Посредине этой ямы установите бочку таким образом, чтобы воздух
легко поступал в нее снизу. Также можно
установить бочку на металлическую или кирпичную подставку либо же на засыпанную
щебнем площадку.
Засыпав в сооруженный очаг садовый
мусор, зажгите его. Благодаря достаточно
сильной тяге огонь очень быстро разгорится, и мусор сгорит в считанные минуты.
Только не забывайте, пожалуйста, что пластиковые и иные синтетические отходы
сжигать не следует даже таким способом:
при горении они выделяют ядовитые газы,
способные навредить вашему здоровью и
окружающей среде!

Если вы хотите иметь то, чего у вас нет, вам прид ется д елать
то, чего вы раньше не д елали. (Коко Шанель).

четверг

на даче

11.10.2018 г. стр.15

Дачные секреты
Осенняя обработка
почвы

Низкое
артериальное
давление. Как
его повысить
Если низкое кровяное давление проявляется в усталости, вялости или головокружении, испытанные домашние
средства помогут вам нормализовать
кровообращение.

Растирание

Растирайтесь по утрам смесью розмарина и розового масла. В тазик, наполовину заполненный водой, добавьте 10
капель розмаринового масла и 6 столовых ложек розовой воды. Разотрете все
тело влажной рукавичкой.

Лечебные чулки

Если при пониженном артериальном давлении в венах ног застаивается
кровь, вам помогут лечебные чулки. Наденьте их, еще лежа в кровати. Это предотвратит застой крови в ногах.

Движение

Когда участок начинает освобождаться
от растений, можно начинать готовить почву к следующему сезону. Легче заниматься каждый раз небольшим участком, чем
перекапывать большую площадь.

Перекопка и рыхление

Корни растений дышат, потребляя кислород и выделяя углекислый газ. Если земля
глинистая, плотная, она затрудняет дыхание,
и корневая система недополучает кислород.
Во избежание этого и перекапывают почву
осенью, и погоду для этого необходимо выбирать сухую и солнечную. Если начнутся
проливные дожди, земля не только не станет рыхлой, но напротив, сильно уплотнится.
При летне-осенней подготовке почвы не
следует перекапывать грунт глубоко. Каждому почвенному слою соответствуют свои
флора и фауна, которые при перемещении

Повышайте свою выносливость, тренируя тело, такими видами спорта, как
велосипед, бег трусцой, туризм, плавание
или гимнастика. Для тех, кому это трудно,
будут полезны пешие прогулки на свежем
воздухе.

Правильно вставайте

Сделайте все для того, чтобы по ночам
хорошо высыпаться. Предусмотрите время для того, чтобы вставать, не торопясь.
Гимнастические упражнения в постели
возбуждают кровообращение. Чтобы активизировать работу сердца, можете выпить чашечку кофе еще в постели. После
этого вам будет легче встать.

в другие слои будут плохо приживаться. Чаще всего бывает достаточно
разрыхлить верхнюю часть грядки
сразу после уборки урожая. Для этого
можно использовать вилы или грабли.
После подобного рыхления семена сорняков начнут активно прорастать. Уже через 2 недели ваши грядки будет
не узнать, – они покроются ковром из трав.
В это время и стоит бросить силы для борьбы с ними. Молодые сорняки проще всего
уничтожить плоскорезом Фокина. Особое
внимание следует уделить избавлению грядки от многолетних сорняков – пырея, осота,
одуванчика. Всех их следует вырывать из
земли вместе с корневищем.
При осенней перекопке почвы разбивать комья не стоит из-за того, что глыбистый грунт за зиму не уплотнится. Кроме
того, низкая температура положительно
действует на такую почву – в ней погибают
личинки и яйца вредителей, а также семена
сорняков. Даже без специального рыхления
морозы подействуют на комки земли, и к
весне они распадутся на отдельные комочки, которые будут иметь мягкую
и рыхлую структуру.
Слишком глубокая перекопка почвы при подготовке к зиме
не полезна для огорода. Ее глубина должна соответствовать
толщине плодородного слоя –
на один штык лопаты.
Если же копнуть глубже, на
поверхность будет вынесен неплодородный слой. Но при всём
этом один раз в 2-3 года следует
производить перекопку земли
на участке на 2 см глубже обычного. Это делается для увеличения глубины пахотного слоя.
Если почва в огороде плодо-

родная, хорошо дренирована, и в ней много
дождевых червей, то ее можно обрабатывать более щадящим способом.
При осенней обработке вносят основное удобрение. Виды и дозы вносимых
удобрений должны выбираться для каждого
участка отдельно с учетом планируемых будущий год посевов или посадок.
Было подсчитано, что если в течение
5 лет во время осенней перекопки вносить в почву органику и песок, то верхний
15-20-сантиметровый слой почвы превратится из глинистого неплодородного грунта
в суглинистый.
После окончания работ по перекопке
почвы можно сделать грядки высотой до 20
см. Эти грядки будут готовы к посеву ранней
весной.

Известкование

Эту работу выполняют только во время осенней обработки почвы и всего один
раз в 5-6 лет. Известкование способствует
раскислению почвы. Кроме того, кальций
повышает ее плодородие. Благодаря известкованию тяжелые почвы становятся
рыхлыми, улучшается водно-воздушный
режим. Почвенные микроорганизмы усиливают свою деятельность, в итоге питание
растений улучшается.
Для известкования подойдут гашеная
известь, молотый известняк, мел, доломитовая мука, мергель, торфяная и древесная
зола и т.д.

Сидераты

Есть еще один способ улучшения качества земли. После уборки урожая и рыхления необходимо засеять грядку смесью
из растений-сидератов – гороха, горчицы,
донника. А после того, как они взойдут, их
необходимо будет перекопать. Можно также
закопать в грядку остатки зеленых растений
– крапивы, бархатцев, календулы и др.

Контрастный душ

Начинайте утро с попеременного холодного и теплого душа. Причем последним всегда должен быть холодный. А если
вы сделаете ещё и щеточный массаж, то
ощутимо активизируете кровообращение.

Алкоголь

Поскольку алкоголь понижает кровяное давление, при гипотонии от него следует отказаться.

Питание

Умеренное питание поможет урегулировать ваше кровяное давление. Ешьте
часто и понемногу, и после еды вы будете
не так быстро уставать.

Розмарин

Розмарин придает бодрости. 10 капель розмаринового масла соедините с 2
столовыми ложками меда и небольшим
количеством молока. Влейте полученную
микстуру в ванну с температурой воды
около 36 °С. Принимайте ванну не менее
15 минут.

Эфирные масла

Кроме розмарина, возбуждающее
действие оказывают и другие эфирные
масла — из лимона, апельсина, мускатного шалфея, камфары и иссопа. Несколько
капель эфирного масла или смеси масел
добавьте в аромалампу.

Базилик

Базилик является не только кухонной
приправой, но действует и как бодрящий
настой. Полную чайную ложку сухой травы залейте стаканом кипятка. Через 10
минут процедите и выпейте. Принимать
по стакану утром и днем.

Готовим дачный
дом к зиме
Накануне зимы в первую очередь тщательно обследуйте крышу дома: весь ли
кровельный материал на месте, нет ли в
крыше дыр, не заметно ли загнивания ее
деревянных элементов, не видно ли плесени. Устраните все обнаруженные неполадки, чтобы крыша не протекла во время
оттепелей или таяния снега по весне, – это
неминуемо отразится на всей стропильной
конструкции.
Посмотрите, нет ли на чердаке осиных
гнезд или гнезд шершней. Если обнаружили,
не откладывая, избавьтесь от них. Многие
советуют распылить на гнезда дихлофос, но
лучше обработать их препаратом WD-40, –
и без того немного заторможенные в этот
период насекомые падают моментально.
Все водостоки очистите от опавшей листвы и мелких веточек. Прикройте их тонкими листами жести или вовсе снимите, если
это возможно, конечно. Благодаря таким
нехитрым приемам водостоки не будут покорежены льдом и толстым слоем снега.
Придирчиво осмотрите имеющиеся
козырьки и навесы над входными дверями. Подумайте, способен ли ваш козырек
выдержать 50-сантиметровый слой снега,
оказывающий давление примерно 40-60
кг на 1 м2? Если не уверены, просто снимите козырек.
Если зимой посещать дачу вы не планируете, то окна дома необходимо закрыть
деревянными щитами. Так вы защититесь
от возможного повреждения стекол сильными порывами ветра. Если же зимний
отдых на даче входит в ваши планы, надо
позаботиться, чтобы щели створках окон,
если таковые имеются, были хорошо заклеены на зиму.

Позаботимся о погребе

Если в вашем дачном домике имеется погреб, необходимо в нем прибраться:
вымести мусор, удалить со стен паутину,

хорошенько продезинфицировать
и проветрить – если, конечно, вы
не сделали этого раньше, перед
тем, как заложить на хранение урожай. Для дезинфекции погреба используйте специальные дымовые
шашки. И не пренебрегайте этими
работами даже в том случае, если
погребом зимой вы не пользуетесь:
многие проблемы дома начинаются именно отсюда.
Не забудьте хорошенько просушить и
защитить от плесени и гнили деревянные
полки в погребе, обработав их медным
купоросом (готовим раствор из 6 л воды и
600 г купороса). Стены погреба, если есть
такая возможность, побелите известковой
водой, приготовленной из 2 кг извести,
разведенных в 6 литрах воды. Если где-то
в погребе вы все же обнаружили плесень,
протрите ее 40-процентным формалином.
Проверено – поможет.

Подготовим дачный домик
к зиме внутри

Первым делом, сделайте влажную уборку. Имеющийся на даче текстиль - одежду,
полотенца, постельное белье, скатерти, занавески и так далее – перестирайте, просушите, сложите в шкаф и переложите таблетками «Антимоли». Всю посуду, которая есть
в доме, нужно хорошенько помыть, высушить и убрать в шкаф. Мебель, протертую
от пыли, укройте пленкой, укрывным материалом типа спанбонд или обыкновенной
тканью.
Прибираясь в дачном домике, постарайтесь непосредственно перед отъездом
разложить средства от грызунов. Это могут
быть специальные отравленные приманки
или просто разложенные по всему дому
ветки бузины, сухой полыни, других трав,
запах которых отталкивает грызунов. Ис-

пользуя отраву, не забывайте о мерах предосторожности!
Готовя дачный домик к зиме, не забудьте отключить электричество и перекрыть
газ, если таковой имеется.
Водопровод также нужно отключить,
воду из всех располагающихся на улице и
внутри дачи резервуаров и кранов слить.
Все шаровые краны нужно оставить немножко открытыми – примерно на 45°.
Кстати, проследите, чтобы вся вода была
слита из бачка унитаза, труб, умывальника,
а также системы полива на улице, в противном случае мороз их просто разорвет.
На тот случай, если вы планируете приезжать на дачу зимой, необходимо заготовить дрова, сложив их в каком-нибудь сухом
месте. Ну, а если отопление у вас электрическое, загодя проверьте его исправность
и работоспособность.
Покидая дачу, не забудьте смазать или,
если необходимо, заменить все запорные
конструкции и замки, имеющиеся в доме.
Смазать замки можно обыкновенным солидолом, а чтобы в них не попала вода, если
замки находятся на улице, просто накройте
их обрезанной пластиковой бутылкой (для
этого хорошо подходит емкость из-под моющего средства).
Как видите, советы совсем нехитрые,
выполнить их несложно, но так вы сможете уберечь свою дачу от многих проблем и
весной вернуться в чистый, неповрежденный, приятно пахнущий дачный дом.

В конце все обязательно должно быть хорошо, если пока
плохо – значит, это еще не конец (Пауло Коэльо).
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БАКЛАЖАНЫ В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ

ПО-КИТАЙСКИ

3 баклажана, половинки разноцветного сладкого перца от трех
штук, луковица, пара зубчиков чеснока, 1 см имбирного корня, раст.
масло для обжарки. Для соуса: 2
ст.?л. соевого соуса, 1/3 стакана
воды, 2 ст.л. 9% уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. крахмала.
Порежьте баклажаны полукружочками или брусочками, посолите
и оставьте их на 20-30 минут. Пока
солятся баклажаны, подготовьте
остальные продукты и соус, чтобы
все было под рукой, потому что
готовятся баклажаны в кисло-сладком соусе быстро. Перец порежьте
произвольно, можно соломкой или
просто кусочками, лук - соломкой
или кольцами, чеснок и кусочек
имбирного корня порежьте мелко. В отдельной чашке смешайте
все продукты для соуса: воду, сахар, уксус, соевый соус, крахмал.

В сковородке (лучше использовать
вок), сильно накалите растительное
масло, обжарьте в нем баклажаны
до золотистого цвета, постоянно помешивая, добавьте измельченные
чеснок и имбирь, перемешайте, до-

бавьте порезанный
перец. Жарьте 1-2
минуты, постоянно
помешивая, затем
добавьте ненадолго
лук, чтобы он слегка
пропитался маслом,
иначе вкус жареного
лука подпортит вкус
блюда. И в завершение добавьте соус, не
забыв перед этим перемешать его. Поварите еще полминуты,
крахмал практически
сразу же заварится.
Если вам покажется,
что воды в соусе много, и овощи будут плавать, то это не
так: крахмал свернется и получатся
овощи покрытыми блестящим кисло-сладким соусом. Выкладывайте
на блюдо и подавайте на стол!

ТАРТАЛЕТКИ С КАБАЧКОМ И КРЕВЕТКАМИ
Готовое слоеное тесто – 1 пласт
(250 г), 2 кабачка или 1 большой,
100 г натертого сыра, 12 очищенных креветок, 1,5 стакана сливок,
3 яйца, 1 луковица, 1 чайная ложка
слив. масла, 3 ст. л. оливкового (или
раст. масла), веточка петрушки,
соль, перец.
Если тесто для тарталеток у вас
замороженное, то за 15 минут до
приготовления выньте его из морозильника. Кабачок вымойте и натрите на крупной терке. Отожмите
руками сок. Лук мелко порежьте и
обжарьте его с 3 ст. ложками оливкового масла, добавьте к обжаренному луку натертый на терке и отжатый кабачок. Обжарьте все 5 минут,
духовку включите на 200 градусов.
Размороженное слоеное тесто раскатайте, вырежьте круги размером
немного больше, чем формочки

для тарталеток. Формы
смажьте слив. маслом или
маргарином, выложите в
них тесто, разровняйте, а
излишки теста удалите руками или скалкой, пройдя
ею по краю. Проткните
вилкой тесто и поставьте
формы в разогретую духовку на 7-10 минут. Тесто
поднимется, пусть немножко зарумянится. В чашку
разбейте яйца, добавьте
соль и перец. Взбейте их
вилкой, добавьте сливки,
натертый на терке сыр и
мелко порезанные листики петрушки – сыр можно добавить и раньше,
и посыпать уже в духовке. Сливки,
яйца, кабачки перемешайте, наполните тарталетки и в каждую положите по очищенной креветке,

можно разрезать ее на кусочки, а
в большие тарталетки можно положить и по 2 креветки. Выпекайте
при 180 градусов 40 минут. Подавать их можно теплыми и холодными. Едоки очень расхваливают.

ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ ПО-АМЕРИКАНСКИ
Если у вас дома имеется
тыква, то непременно попробуйте приготовить американский тыквенный пирог. Знакомые угостили тыквой со своего
садового участка, а мы приготовили и с удовольствием съели. Пирог – из тонкой основы,
сделанной из песочного теста,
и начинки, которая имеет яркий оранжевый цвет и пряный
вкус.
Для теста: на 400 г муки –
250 г масла, 1 яйцо, 1 ч. л. лимонного сока, 0,5 ч. л. соли, 2 ст.
л. воды. Для начинки: тыква 900
г, сахар 200 г, 200 мл жирных
сливок (не менее 30%), 2 яйца,
щепотка корицы, ванилин.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ПИРОЖКИ С ГРИБАМИ

Для теста: 10 картофелин, 3-4 ст. л. муки,
соль, для фарша – грибы
жареные и капуста, жаренная с луком.

Картофель
вымойте и отварите в мундире, очистите, растолките
и протрите через сито (мясорубку и т.п.),
добавьте соль
и муку. Разделите на шарики, разомните
их в кружочек,
в центр каждого положите начинку,
края защипите. Обжарьте с двух сторон в сильно
разогретом раст. масле.

Тыкву для пирога надо запечь в духовке или потушить
в сковородке или кастрюле с
толстым дном и остудить. Если
тыкву запекать в духовке, то
разрезать ее пополам, удалить
семечки и, не снимая кожуры, положить на противень
разрезанной стороной вниз.
Температура духовки – 180
градусов, через 1-1,5 часа проверьте готовность тыквы, проткнув ее ножом: тыква должна
стать мягкой. Если тушить тыкву в сковородке или кастрюле,
надо ее порезать кусочками и
тушить до готовности пока жидкость полностью не испарится.

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ
СО СВЕЖИМИ ОГУРЦАМИ
На 4 картофелины: 40
г. сливочного
(лучше – топленого) масла, 3 свежих
огурца, 2 ст.л.
рубленого
укропа, 2 л
воды, молотый перец.
Картофель
отварите
и
протрите через сито
вместе с отваром, добавьте масло, молотый

В данной подборке собраны все октябрьские
рецепты не только этого года, но и прошлых лет.
Середина осени богата свежими, спелыми фруктами и овощами. В октябре все еще актуальны
уличные посиделки у костра и мангала. Поэтому
в октябрьской подборке вы можете встретить
рецепты из мяса и овощей, рецепты шашлыков,
домашней консервации и конечно же рецепты
домашней выпечки со свежими фруктами и ягодами.
Питание по сезону: Октябрь - это десятый месяц года, хотя и получил свое латинское имя octo
(восемь) еще до календарной реформы Цезаря.
В народе с ним связывают множество народных примет, поверий и называли по-разному:
грязник, подзимник, свадебник.
Питание в октябре должно решать две проблемы – подавленное настроение и осенние
простудные заболевания. Поэтому правильно
сбалансированный и организованный рацион
поможет нам справиться с этими задачами, а
также будет способствовать профилактике множества других заболеваний. Очень важно с наступлением холодов, когда просыпается аппетит
и организм запасается полезными веществами
перед зимой, не сильно увлекаться калорийными продуктами, отдавая предпочтения низкокалорийным блюдам с высоким уровнем полезных веществ.
БОРЩОК ИЗ СВЕКЛЫ

4 свеклы, 500 г свежей
капусты, 1?ст. л. лимонного
сока, лавровый лист, 0,5 стакана сметаны, 1 ст. л. сока помидоров, 2 л воды.
Свеклу натрите на крупной
терке, добавьте лимонный
сок, сок помидоров, капусту.
Смесь залейте кипящей водой
и доведите до кипения. Подавая на стол, не забудьте про
сметану.

ОРЕХОВЫЙ СОУС
ПО-ТУЛУЗСКИ

100 г грецких орехов растолките в ступке с 3 зубчиками чеснока, посолите, положите в блюдо и добавляя
сначала по каплям, а затем
тонкой струйкой раститель-

ное масло (150 г), растирайте,
пока не получится крем-соус,
который можно намазывать
на хлеб или подавать к холодному мясу.

БЫСТРЫЙ КЕКС –
БЕЗ ДУХОВКИ!

0,5 стакана теплого молока, 2 ст.л. какао,3/4 стакана
муки, 3 ст.л. сахара и 0,5 ч.л.
разрыхлителя.
Все смешайте, разлейте
по формочкам (по половине), и поставьте на 3 минуты
в микроволновку на полную
мощность. Подавая, можно
положить на каждый кексик
шарик мороженого и полить
вареньем или сгущенкой. Получается невероятно вкусно и
быстро.

ДОМАШНЕЕ ЖАРКОЕ
ПО – УКРАИНСКИ

перец, нарезанные огурцы, все перемешайте и
посыпьте укропом.

Картофель и морковь нарежьте кубиками, пожарьте
с нарезанным репчатым
луком, посолите, поперчите.
Мясо поджарьте и слегка потушите. Затем в кастрюлю
выложите слоями мясо и
овощи, залейте небольшим
количеством бульона, положите перец, лавровый лист
и тушите. Разотрите чеснок
с зеленью петрушки и посыпьте готовое жаркое.

О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше
нас, им просто не до нас. (Омар Хайям).
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11.10.2018 г. стр.17

Как приготовить вкусный суп
Как приготовить вкусное
картофельное пюре с молоком
Картофельное пюре — любимый гарнир
миллионов людей. С мясом, с рыбой, с курицей, с овощами — хоть с чем его подавай,
всегда будет вкусно. Я встречала совсем
немного людей, кто бы не любил бы такие
блюда. И ни одного, кто бы ни любил пюре.
И казалось бы чего сделать проще, чем
сварить такое пюре. Так нет же, у разных
хозяек получается разное пюре. Вроде ингредиенты у всех одни, а пюре получается
разное. У кого-то приятного желтого цвета
воздушное и пышное, а у кого-то унылое,
клейкое с серыми комочками.
И бывает слышишь в гостях за столом:
«Ой, какое пюре воздушное, вкусное! А как
у Вас такое получается?» Значит не все знают, как сварить его такое вкусным. А некоторые и спросить стесняются. Казалось бы,
все должны уметь его готовить.
А что говорить о молодых хозяюшках,
которые только осваивают азы кулинарии?
Им то тем более надо всему учиться. И самому простому в первую очередь. Я и сама
не сразу научилась, а спросить как раз и
стеснялась. Но теперь пюре у меня всегда
получается на славу. «Нежное — воздушное,
вкусное-превкусное!»

Картофельное пюре с молоком,
яйцом, молоком и сливками

Нам понадобится:
• картофель 1 кг.
• молоко 2/3 стакана
• сливки 2/3 стакана
• сливочное масло 82% 100 гр.
• яйцо 1 шт.
• лавровый лист
• соль
Приготовление:
1. Для приготовления блюда желтоватого оттенка, я обычно беру красные сорта
овоща. При варке он не разваливается, а
значит равномерно вбирает в себя соль, и
не становится водянистым.
К тому же меня привлекает еще и цвет.
Такой продукт как правило, не дает серого
оттенка готовому блюду. Даже если Вы едите его на второй день.
2. Очищаем овощ и разрезаем на 4
части. В этом случае он варится быстро и
равномерно. Если резать некрупными кубиками — пюре получится водянистым. Если
варить целиком, то верхняя часть будет вариться быстрее, а середина дольше. И в зависимости от его сорта может получиться
разный результат.
Если он сильно разваривается, то верхний слой может отваливаться в воду, а середина при этом оставаться сырой.
3. Укладываем нарезанные кусочки в
кастрюлю и заливаем водой. Воды много наливать ни к чему, достаточно, чтобы
водой они были прикрыты сантиметра на
2-3. Во время варки овощ отдает свои соки
воде, и сам же варится уже и в воде, и в своем соке.
Попробуйте готовый отвар после того,
как сольете воду. Он очень вкусный, его
приятно пить и в холодном, и в горячем
виде. (Кстати, если я знаю, что буду в этот
же день готовить суп, или второе блюдо, я
никогда не выливаю этот отвар. После того,
как мясо уже почти готово, я добавляю отвар в готовящийся суп. И суп, и второе блюдо от этого становится только вкуснее).
4. Ставим кастрюлю на огонь, даем
возможность закипеть, солим, пробуем на
вкус. Соли должно быть не много, и не мало.
Неправильно утверждение, что солить надо
больше, ведь картошка большая, пока она
проварится, чтобы соль дошла до середины.
Возьмет она соли столько, сколько надо.
В крайнем случае потом всегда можно досолить. Как закипело, убавляйте газ,
вода не должна сильно кипеть, но и просто
томиться без кипения ей ни к чему. Вода
должна весело, но совсем не интенсивно
побулькивать.
4. Важно картошку не переварить, и не
доварить. От этого зависит вкус и консистенция. В первом случае важно, чтобы она
сварилась, но сохранила свои соки, сильно
не выварилась.
Во втором случае, если она не доварилась, Вы не сможете ее размять до конца.
Масса непременно будет с комочками.
Чтобы проверить готовность, лучше использовать небольшой острый нож. При полной
готовности, нож легко проходит в середину,
не встречая препятствий. Почему не рекомендуется проверять готовность вилкой.
Причина проста, чтобы сохранить кусочки в

целостности.
5. Вариться овощ будет примерно минут
20- 25, в зависимости от сорта.
Примерно за 5-7 минут до готовности,
закиньте в кастрюлю лавровый лист. Существует мнение, что во время варки кастрюлю закрывать не надо. Я закрываю всегда,
во-первых, так продукт варится быстрее, а
во-вторых, края и середина провариваются
одновременно.
6. Когда овощ готов, слейте всю воду. Отвар пока не выливайте. Налейте в тарелку,
или в пиалу полстакана, чтобы остывало.
Уберите лавровый лист. Оставьте продукт
при закрытой крышке минуты на 3-4, пусть
немного»отдохнет».
За это время приготовьте масло, молоко, сливки и 1 яйцо, чтобы все было под
рукой. А также толкушку, чтобы толочь картофель.
7. Молоко и сливки, примерно по 2/3
стакана подогреть, но не до горячего состояния, чтобы было чуть-чуть тепленькое. И не
надо кипятить, просто дайте возможность
согреться.
Горячее вливать не надо, чтобы наше
пюре не стало клейким. Холодное тоже не
вливайте, пюре может посереть.
Масло по желанию, кто-то тоже подогревает. Я заранее достаю, чтобы полежало и
стало комнатной температуры и нарезаю
очень маленькими кусочками.
8. Все, продукт «отдохнул» и подготовился к тому, чтобы стать вкусным гарниром.
Для этого добавляем в него все имеющееся масло, и начинаем толочь. Когда уже хорошо растолкли, и нет видимых комочков,
начинаем потихоньку вводить молоко со
сливками.
Сразу все не вливаем, влили немного,
растолкли – тогда можно еще вливать. Нам
важно добиться нужной консистенции, чтобы продукт не был твердым, и не был жидким. Поэтому выливать все приготовленное
молоко и сливки не обязательно.
9. Продолжая перемешивать и «расталкивать» комочки, добавьте немного остывшего отвара, он у нас напитался вкусным
овощным соком, запахом лаврового листа
— не будем этого забывать.
А теперь можно попробовать достаточно
ли соленым у нас получилось гарнир. Если
считаете, что хотите посолонее, тогда до-

бавьте соль по своему вкусу.
10. Когда добились нужной консистенции, берем большую ложку, и начинаем
взбивать получившуюся массу, а можно
продолжать взбивать и толкушкой. Но ложкой соскребите с нижних уголков кастрюли,
там могут прятаться комочки.
Чтобы пюре стало воздушным и нежным надо постараться. Но не советую использовать в этом процессе миксер. Пюре
получится, как порошковое. Будет клейким
и невкусным. Так что, наберитесь терпения
и взбивайте.
11. Когда увидите, что пюре стало однородным, пышным, нужно не забыть сделать
последний важный шаг. Нужно добавить
яйцо. И снова начать перемешивать. Пюре
немного изменит свою консистенцию, станет однородным и эластичным. Вот и все! Я
надеюсь у Вас все получилось!
И напоследок хочу дать еще один совет
-универсальный для всех блюд. Приступайте к приготовлению любого блюда, только с
хорошим настроением, только с хорошими
мыслями. Ведь все мы знаем, что мысли
материальны. Так пусть же Ваши родные
люди, для кого Вы сегодня готовили вкусное
картофельное пюре, почувствуют Вашу любовь. И тогда любое, даже самое простое
блюдо станет лекарством от всех болезней
и невзгод.

- советы и рекомендации

В Европе — суп, в России — похлебка,
щи, борщ, калья (рассольник), селянка (солянка). Так назывались первые блюда еще
до начала правления Петра I. А уже при его
дворе получили распространение жидкие
чужеземные блюда, которые и получили
соответствующее название. В дальнейшем и все известные русские похлебки
также постепенно стали называться привычным для нас словом. Но сохранились
названия первых блюд, которые готовят и
по сей день — это как раз борщ, щи, солянка и рассольник.
Вообще сам суп, именно как готовое
блюдо, в Европе появился сравнительно
недавно, всего 400-500 лет тому назад.
Тогда, когда появилась посуда для этого. В
Китае и на Востоке значительно раньше,
еще до н.э.
Конечно же это не означает, что до этого времени овощи и мясо не подвергались
тепловой обработке. Их варили, и употребляли в пищу. Пили бульон, и отдельно ели
отварные овощи. Однако следует отличать
его как блюдо, где все составляющие являются неразделимыми частями, создающими общий вкус, общую композицию и просто отваренные продукты или их смесь.
В настоящее время супы отличаются
большим разнообразием. Существуют горячие и холодные варианты; а также они
бывают мясные, или из мяса птицы; рыбные, овощные, грибные; из морепродуктов; молочные и фруктовые; прозрачные и
заправочные, обжарочные и загущенные,
а также густые первые блюда в виде пюре
и сладкие варианты.
Они имеют огромное значение в кулинарии разных народов, именно поэтому
на сегодняшний день
существует такое их
разнообразие.
Так как же приготовить вкусный суп?
Учесть все тонкости и
нюансы, и добиться
сбалансированного
вкуса.
Существуют
годами
проверенные
правила, которые позволят
приготовить
вкусное,
полезное
блюдо, сохранив при
этом
максимально
возможно, все полезные свойства продуктов, которые мы используем при варке. А также сварить его
таким, чтобы он был не только вкусен, но
также и выглядел эстетично и привлекательно.
Чтобы первое блюдо всегда получалось
наваристым и вкусным, следует соблюдать некоторые правила, и знать несколько секретов.
- Для приготовления вкусного и наваристого первого блюда немаловажное
значение имеет значение правильно сваренный бульон. Я уже подробно описывала, как правильно сварить вкусный, прозрачный и сытный бульон. Повторяться
не буду, посмотрите в заметке, это очень
важно для приготовления.
- Варить их лучше понемногу, желательно вообще на один раз. Если блюдо долго
стоит, даже в холодильнике, а потом еще
и разогревается, вкус его и качество ухудшается.
- Но это касается не всех супов. Считается, что сваренный борщ вкуснее на второй день. Вкуснее или нет, судить Вам.
- Но вот очевидным фактом является
то, что первые блюда, где овощи предварительно пассеровались (обжаривались),
могут храниться на холоде более длительное время. И два, и даже три дня. При этом
их качество не ухудшается.
- Варить их лучше в глиняной, фаянсо-

вой, эмалированной посуде.
- При приготовлении бульона из говядины, как основы для дальнейшего приготовления, не следует добавлять в него
слишком много овощей, иначе он потеряет специфический вкус и аромат.
- При приготовлении бульонов из курицы не следует увлекаться приправами,
иначе он может потерять цвет, прозрачность и вкус.
- Уха будет вкуснее, если при варке использовать несколько сортов рыбы. А если
варите уху из голов, то их следует очистить
от жабр и тщательно промыть. Иначе она
получится мутной и некрасивой, да и вкус
может от этого ухудшится.
- Если Вы варите грибную похлебку из
сушеных грибов, залейте их холодной водой на 10-15 минут. Затем промойте их несколько раз, сливая воду. Промытые грибы
залейте снова холодной водой ( на 100 гр.
сушеных грибов 2 литра воды), оставьте
их в таком виде
на 2,5-3 часа. затем варите в той
же воде.
- Не следует
подвергать овощи и крупы излишней тепловой
обработке. При
этом снижается
их пищевая и
витаминная ценность. Ухудшается вкус и аромат.
Продукты всегда
следует класть в
порядке очередности. Первыми
кладутся те продукты, которые варятся дольше всего.
- Продукты с особенно большим сроком варки, например горох и фасоль предварительно замачивают.
- Следует помнить, что все кушанья, которые готовятся на большом огне, теряют
свой вкус и аромат. Поэтому, когда заправите бульон, дайте ему закипеть на большом огне, и тут же огонь убавьте. Чтобы
готовящийся бульон просто слегка побулькивал, а еще лучше томился на огне.
- Если в суп положить соленые огурцы,
щавель или другие продукты, содержащие
кислоту, а затем картофель, горох, фасоль
- они не разварятся и будут жесткими. Поэтому всегда лучше сначала сварить их, а
потом уже добавлять соленые огурцы. К
тому же соленые огурцы хорошо было бы
немного предварительно спассеровать.
- Варить первые блюда из щавеля и
крапивы следует при открытой крышке,
так сохранится их естественный цвет.
- При варке щей надо квашеную капусту класть в холодную воду.
- В супы, приготовленные из свежих
овощей, обладающих приятным запахом,
специи лучше не добавлять.
- Во все обжарочные, бобовые, крупяные супы, щи и борщи специи добавлять
рекомендуется.
- Для приготовления первых блюд хорошо используются различные коренья.
Лук и морковь относятся к их числу. Они
придают бульону определенный вкус и
аромат. Следует знать, что содержащиеся
в кореньях ароматические вещества летучи. И чтобы сократить их потери, коренья
предварительно рекомендуется пассеровать. Добавлять их в готовящееся блюдо
следует за 30 минут до конца варки.
- Морковь следует предварительно пассеровать в масле еще и потому, что при
таком способе приготовления, содержащийся в ней ценнейший витамин А, усваивается организмом человека намного
лучше.
- Овощные варианты без крупы и картофеля можно заправлять мучной пассеровкой, они будут гуще..

Когда природа оставляет прор еху в чь ем-нибудь уме, она обычно
замазывает ее толстым сло ем самодовольства. (Генри Лонгф елло)

ТАКСИ «ВЕРА»

На рынке с 1990 года

Честное ОСАГО
по низким
ценам
www.astrovolga.ru

у.
по безнал Без ВЕРеЫжды
м
е
а
т
о
б
а
Р
.
Нет надущее
РУ.
Автопилкоат.
На буд выбирайте ВЕ
в
а
а
т
Дос
Всегд

33-110

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

8-800-550-05-25

г.Дальнереченск,
ул. Дальнереченская, д.62

Грузовичок
перевезет груз.

(магазин «ЭВМ») 1 этаж

Тел: + 7 908 966 91 53
Урегулирование страховых случаев у своего агента!
Представители в каждом районе Приморского края
Стань страховым агентом АО СК «Астро-Волга»!
Тел: +7 914 707 47 87

8 908 964 7216

Поможем переехать, есть
грузчики.

№ лицензии 2619 - 03

ПРОДАМ

минитрактора, навесное
оборудование, запчасти.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ.
Т.: 8 914 73912 64;
8914 737 21 83.
www.kotamoto.ru
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ДОКУМЕНТЫ
В
СТРАХОВУЮ.
8-966-275-1-275.
ООО

«Дальнефтепродукт»

требуются:

В ОАО
«Пекарь и К»

требуется
посудница,
з/п 16 тыс,

официальное
трудоустройство.

Тел: 25-2-89

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в с.
Губерово. Кирпичный дом 2000 г. п., 1
этаж, широкий балкон, 36,8 кв. м, санузел
большой совмещенный, установлен водонагреватель.
Т.: 8-924-525-91-27; 8-924-135-38-48.

РЕМОНТ

89089647216

- начальник службы
контроля;
- сливщикразливщик ГСМ
с опытом работы.
Требования:
ответственность,
внимательность, без вп.
Тел.: 8-953-225-77-48
(звонить понедельникпятница, с 10 до 17).

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

ДЛЯ РАБОТЫ
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ

• Инженер-энергетик

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

• Машинист гидроманипулятора на
погрузку автолесовозов
• Вальщики леса.
• Машинист лесозаготовительной
машины ФОРВАРДЕР (опытом
работы, наличие удостоверения
обязательно);
• Машинист на фискарс на базе
КамАЗа;
• Тракторист (погрузка леса
экскаватором).

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:

ЗАМЕНА
Телефон.:

ТРЕБУЮТСЯ:

Прививка от клещевого
энцефалита обязательно!!!

пластиковых
окон,
рольставней.

уплотнительных
резинок и т.д.

В ЛЗУ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

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

ПРОДАМ дачу на «Заре», пгт. Лучегорск, 8
соток, хороший домик, рядом озеро; дачу в
«Стольном», более 10 соток, хорошее место,
дом, водоем. Тел.: 8-924-137-08-05.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.
Обучение.
8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМАЛЯР.
Работы много.

8-966-275-1-275.

СТИЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ИЗЫСКАННЫЙ ДИЗАЙН
Любая компания в рекламе входных дверей обязательно сравнит свой продукт с «домашним сторожем», «стражем вашей собственности», «преградой для воров» и, в этом нет ничего удивительного, ведь это действительно так. Правда, выполнять такие функции может
только стальная дверь высокого качества, изготовленная с учетом всех современных требований, обладающая надежной замковой
системой. В салоне «НАШИ ДВЕРИ» нам рассказали о том, как правильно выбирать входные двери и на что обращать особое внимание.
Если вы ищите качественную,
«ИРБИС СИБИРЬ» производит возможности проникнуть в ваш
надежную стальную дверь, значит, двери из высокопрочной стали дом.
вам обязательно нужно ознако- внушительной толщины – 1,5-2
Двери «ИРБИС СИБИРЬ» обламиться с продукцией компании мм. Полотно двери состоит из кар- дают высокой степенью звуко- и
«ИРБИС СИБИРЬ». Входные две- каса, ребер жесткости и стальных теплоизоляции, а также устойчири от «ИРБИС СИБИРЬ» отвечают листов. Со стороны квартиры, а вы к ударам и хлопанью. Для тепвсем требованиям безопасности, часто и с наружной стороны уста- ло- и звукоизоляции используются
имеют современный дизайн, из- навливаются МДФ, ЛДСП или сбор- минеральная базальтовая плита,
готовлены с применением послед- ные панели. Так же производятся изолон и другие вспомогательних технологий. Более того, компа- и цельнометаллические двери. ные материалы. Уплотнители изния «ИРБИС СИБИРЬ» предлагает Класс стойкости к взлому у вход- готавливаются из специального
доступную и
автомобильногибкую ценого контура, что
вую политику,
делает срок их
«ИРБИС
СИБИРЬ-НАШИ
ДВЕРИ»:
индивидуальслужбы
пракный подход
тически
не
к
каждому
ограниченным.
клиенту. ГлавКомпания «ИРным козырем
БИС СИБИРЬ»
г.
Дальнереченск,
ул.
ФАДЕЕВА
48а
(база
ДВСК)
компании
представляет
является возмодели дверей
можность
с двумя и трелюбого заказмя контурами
чика получить
уплотнения.
ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 18 часов +7(923)1705585
индивидуальТройной контур
но
изготовдает дополниленную дверь. Вы можете выбрать ных дверей «ИРБИС СИБИРЬ» не тельную защиту от шума и холовсе, цвет полимерного покрытия и ниже третьего. Что касается зам- да, что подойдет и для подъезда
внутреннего дизайна, количество ковой системы, то и она отвечает и для дома. Для частных домов в
замков и размер.
всем требованиям безопасности. арсенале компании есть технолоВыбирая входную дверь, не- Двери с замками разных типов гия производства дверей ТЕРМОобходимо обратить внимание (сувальдные и цилиндровые), с до- ХАУС, с внутренним терморазрына несколько обязательных ха- полнительными механизмами за- вом, что очень актуально в наших
рактеристик: толщина металла, щиты (бронепластины и бронена- климатических условиях.
надежность замковой системы, кладки) – в изделиях используются
В компании уверены, что двевнешний вид, наличие у компании замки Гардиан, Cisa и Mottura. Все ри «ИРБИС СИБИРЬ» не только
услуги по установке и гарантийное зависит от ваших желаний и пред- обеспечат безопасность вашему
обслуживание. От каждого пункта почтений, а компания «ИРБИС имуществу, но и станут важной
зависит, как долго и качественно СИБИРЬ» изготовит удовлетворя- частью внутреннего убранства,
будет служить ваша дверь, и будете ющую им дверь. Устанавливая в дополнят и подчеркнут стиль и дили вы за ней чувствовать себя без- свой дом двери «ИРБИС СИБИРЬ», зайн квартиры. Компания предопасно и комфортно.
вы лишаете злоумышленников лагает множество отделок: огром-

Отличный сервис, неповторимый
дизайн, настоящее качество.

салон «НАШИ ДВЕРИ»

ный выбор полимерного покрытия
и пленок ПВХ, царговые панели,
имитирующих ценные породы
дерева, что дает возможность подобрать дверь под паркет или ламинат и состыковать с деталями
интерьера и мебели в вашей квартире. Создайте свой эксклюзив!

Выбирая входную дверь в
салоне «НАШИ ДВЕРИ», вы получаете пакет услуг – продажу,
доставку и монтаж, услуги осуществят квалифицированные
специалисты компании.
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В редакцию газеты
«Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с Соловьевка, сайдинг, крыша – металлопрофиль.
Мансарда, участок 15 соток. Все в собственности.
Можно под материнский
капитал.
Тел.: 8-951-000-20-42.
В медицинском
центре
ООО «ВИФ»
«Ваше здоровье»
г. Дальнереченск,
ул. Уссурийская, 48а

Ведут прием:
Машукова Наталья
Георгиевна
Врач УЗИ

Волощук Лариса
Геннадьевна
врач дерматовенеролог
Децик
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян
Кристина Грайровна
Врач педиатр

Оноприенко
Татьяна Юрьевна

Врач кардиолог-терапевт

13,14 октября
Пырх А.В.

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

19,20 октября
Сиренко В. В.

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

20 октября
Шутов А.В.

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

21 октября
Баланда М.В.

Врач гинеколог, онколог,
маммолог г. Хабаровск

3 ноября

Егорова С.В.

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

Болотная А.А.

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

Прием по предварительной
записи
Справки по телефонам:

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

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная квартира в Дальнереченске, 1 этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.
Срочно недорого ПРОДАМ дом с надворными
постройками в с. Соловьевка, участок 31 сотка.
Звонить по тел.:
8-962-336-75-55.

Юрист

Решаю все

8-951-018-2586.
ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная квартира в п. ЛДК, 3
этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАМ жилой дом с
коммунальными услугами или ОБМЕНЯЮ на
2-хкомнатную квартиру в
ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.
ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная квартира по ул. Свободы, без ремонта. Окна
ПВХ и батареи новые,
бойлер, теплая, 3 этаж,
балкон застеклен, цена
2,7 млн. руб. Торг.
Тел.: 8-914-065-48-66.

Оценка ДТП,
экспертизы.
8-966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ земельный
участок, недалеко от центра, под строительство
жилого дома.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.
ПРОДАЕТСЯ гараж 5,6
х 6 м, район бондарного
завода, подвал
сухой, цена 320
тыс. руб.
Тел.: 8-914-06548-66.
ПРОДАЕТСЯ
3-хкомнатная
квартира, 2 этаж,
недорого.
Звонить по тел.:
8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.

Поздравляем дорогую, любимую
дочурку ЮЛИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
НИКИЛЕВУ С ЮБИЛЕЕМ, который
она отметит 14 октября!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать!
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Любящие тебя мама, папа.

или
ТРЕБУ8-924-245-23-37
.
ЮТСЯ
штукатуры-маляры для ремонта двухкомПоздравляю дорогого,
натной квартиры. Оплата
любимого мужа
50 тыс. руб.
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Тел.: 8-951-029-17-27.
КОЛОМЫЦЕВА С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, который он
отметит 12 октября!

Акты осмотра
в страховую
8-966-275-1-275

ПРОДАЕТСЯ а/м «тойота
виста» 1997 г. в., новый
двигатель, в отличном состоянии.
Тел.: 8-914-662-97-52.
ПРОДАМ автомашину
«ВАЗ-2104», универсал.
Недорого.
Тел.: 8-908-965-44-08.

Спасибо, что есть ты,
что все эти годы
Проходим мы вместе отрады,
невзгоды,
С любовью, заботой ты
рядом со мною,
Ты стал и оплотом моим,
и стеною!
Родной мой, прими от меня
поздравленья
В торжественный день твоего
появленья,
Будь счастлив, здоров и
доволен судьбою,
А я же всегда буду рядом
с тобою!
Лена.

От всей души поздравляем
нашу любимую, родную мамочку и бабушку НАДЕЖДУ
ФЕДОРОВНУ БЫЧКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ, который она
отметит 14 октября!

В связи с отъездом ПРОДАЕТСЯ дом, можно
с а/м «ВАЗ-Нива 4х4
«Лада», 3-хдверная. В
доме для проживания,
быта и обихода есть
все. Огород обработан,
огорожен метал. сеткой.
Убранный и заготовленный урожай 100% останется покупателю. Для
хозяйственника участок с
домом – перспективный.
Тел.: 8-902-065-95-14.
КУПЛЮ ТЫКВУ.
Тел.: 8-904-629-39-36.
КУПЛЮ мед не кондиция
(прошлых лет, высокая
влажность, бродивший).
Тел.: 8-908-985-87-44.
ПРОДАЕТСЯ комната в
малосемейном общежитии в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.
ПРОДАМ дом кирпичный
на сваях в с. Ласточка, в
два этажа, 100 кв. м, 24
сотки земли, с надворными постройками, а также
продается телка (возраст
4 месяца).
Тел.: 8-924-231-47-73.
ОТДАМ в добрые руки
котят: две сиамские
кошечки и один котик
пушистый, темный, возраст 3
месяца.
Тел.: 8-914-72218-18.

ПЕРЕГНОЙЧЕРНОЗЕМ

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

Телефон.:
89089647216.

ПРОДАМ в
пгт Лучегорск
2-хкомнатную
квартиру в 2-6,
4 этаж.
8-908-451-46-30.

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, родная,
и главное –
Долгие годы будь рядом всегда!

Любящие тебя дети и внучата.

ПРОДАМ срочно 2-хкомнатную квартиру в с.
Новостройка, потолки натяжные, двери железные,
1 этаж.
Тел.: 8-924-422-77-83.

ПРОДАМ картофель
сортов Адрета, Виола,
Белый лебедь, 1 ведро –
170 руб.
Доставка до подъезда.
Тел.: +7-908-963-78-67.

ПРОДАМ кур-несушек.
Тел.: 8-951-019-34-66.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СИДЕЛКА по уходу за пожилым человеком.
Тел.: 8-924-425-89-71.

СДАЕТСЯ 3-хкомнатная
благоустроенная квартира с мебелью и всем
необходимым, 4 этаж,
балкон застеклен.
По всем вопросам звонить по тел.:
8-914-32-87-519.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.
ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру, отличный
ремонт, теплая, меблированная, район Графского.
Недорого. Торг уместен.
Тел.: 8-962-223-66-72.
ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная квартира в панельном доме, по ул. Свободы, д. 48.
Тел.: +7-963-940-84-95.

ПРОДАМ 1-комнатную
квартиру в пгт Лучегорск,
4 этаж, 35,2 кв. м, 3 мкрн.,
д. 9.
Тел.: 8-951-008-59-58.
ПРОДАМ 2-хкомнатную
квартиру в пгт Лучегорск,
мкрн. 2, д. 6, 4 этаж.
Тел.: 8-908-451-46-30.
ПРОДАМ ухоженную дачу
в с. Федосьевка, 22 сотки
в собственности, дом
40 кв. м, баня, беседка,
электричество, скважина
42 метра, 1 млн. руб.
Тел.: 33-3-40,
8-924-135-39-48.

ПРОДАМ
СЕПТИК
разного диаметра.
Цена умеренная.

89089647216.

четверг
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ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителя кат. «Д» на междугородные автобусы;
- водителя кат. «Е» на международные перевозки в
КНР, оплата от 12 тыс. руб.
за рейс в Суйфэньхэ,
- водителя на а/м «Техпомощь»;
- водителя кат. «Д» на
маршрут «Орехово-Дальнереченск-Орехово».
Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127.

Тел. 25-2-56, 28-0-91

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

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей.
8-908-964-72-16.

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.

Тел.: 89147123343; 89025203713

Страховая компания

«ГЕЛИОС»
в г. Дальнереченск

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

Услуги страхования
для юридических лиц:

ИП ГКФХ
Корнееву Ю. А.
Закусочная
«Золотая чаша»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ
без вредных привычек.

Обращаться по тел.:
25-8-50.

В ООО

«Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
- ИНЖЕНЕР ПТО
- ДВОРНИКИ.

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

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

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

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

ТЕХОСМОТР
ТРЕБУЮТСЯ: ОСАГО,ДОГОВОРА

В ООО «ПЕКАРЬ»
- мукосей
- водитель-экспедитор
- рабочий
в хлебобулочный цех
- уборщица.

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

Тел.: 8 (42356) 25-2-89.
ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ,
ВАРИМ КОТЛЫ.
89089647216

(для физических и юридических лиц)

КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

dalnerechensk_pto@mail.ru

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127
(АК-1950)
С понедельника по пятницу,
с 08.30 до 17.00
Суббота с 09.00 до 11.00.

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

Осенние
сюрпризы от «Меховых традиций».
Осень набирает свои обороты, не скупясь на природные сюрпризы, все реже награждая теплом

и солнышком и все чаще дождем, холодом и ветром. А компания «Меховые традиции» приготовила свои приятные осенние сюрпризы для покупателей.

Девиз этой осени в «Меховые традициях» - глобальное обновление ассортимента! Такого количества новинок одновременно еще не было за всю нашу семнадцатилетнюю историю! Не хватит статьи, чтобы обо всем рассказать. Поэтому,
только небольшой экскурс в мир новинок выставки «Меховые традиции».
Норка, норка, норка…королева меха. На выставке просто царство моделей из меха норки высокого качества. Цветовая палитра изделий стала еще разнообразнее, а размерный ряд увеличился до 66 размера.
Безусловный хит этого сезона – шубки из овчины кёрли. Этот мех густой, красивый, легкий и не боится сырой погоды.
Цельные и комбинированные с текстилем модели очень стильные, практичные и при этом недорогие.
А также в ассортименте шубы из меха нутрии, лисицы, песца; интересная коллекция дубленок; парки с меховой отделкой, модные жилеты из пушнины и шапки.
На некоторые новинки сезона действует СТОП ЦЕНА!
Много изделий участвует в РАСПРОДАЖЕ со СКИДКАМИ до 80%!
Для удобства приобретения наших изделий, можно оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты по переплате мы заплатим за вас.

А самое главное - все шубы на выставке «Меховые Традиции»
КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Все новые коллекции и осенние сюрпризы вас ждут:

20 и 21 октября в Торговом Доме (г. Дальнереченск, ул. Победы, 11)

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. * Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766
от 27.11.14). Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.
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