
Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 2 ноября 2017 года№ 43 (1468)

купим ваш авто 8-914-339-99-99
8-902-069-33-28

без
выходных Ре

кл
ам

а

от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

12 +

УГОЛЬ. 
ПРОДАЖА.  

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

8-914-798-47-60  

Уважаемые жители и гости 
Дальнереченского 
городского округа!
Приглашаем Вас на 

праздничный концерт
«В единстве 
наша сила», 

посвящённый  
Дню народного единства. 

4 ноября 2017г. 
ДК «Восток». 

Начало в 12.00 часов.
Вход свободный

Уважаемые жители и гости города!
4 ноября  2017 г. с 10-00 до 15-00

на городской площади будет проводиться пятая праздничная 
сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2017», 
посвящённая Дню народного единства.

Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пчеловодов, 
фермерские хозяйства, садоводов-огородников, цветоводов, масте-

ров народных промыслов, личные подворья!
ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!

На ярмарку приглашены фермерские хозяйства, индивидуальные предприни-
матели Пожарского, Красноармейского, Дальнереченского района.

План мероприятий по организации ярмарки  и продажи товаров на ярмарке 
размещён на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа

Жизнь в одно дыхание

Стр.  3 

Годен к строевой!
Осенний призыв 2017

Стр. 3

ООО «Лесозаводский ЛПК»

требуются 
на постоянную работу:
- инженер-теплотехник

- энергетик
-водитель лесовоза

- грейдерист.
Обращаться по тел:
8-42355-29-0-35, или по адресу: 

г. Лесозаводск, ул.Свердлова, 24.
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Уважаемые жители го-
рода Дальнереченска!

Поздравляем вас 
с Днем народного 

единства!
Этот день напоминает каждо-

му из нас, что в самые трудные 
моменты истории страны имен-
но единение всех населяющих ее 
народов помогало сохранить сво-
боду и независимость Отечества. 
Мы все хотим, чтобы общенацио-
нальное согласие и созидательная 
энергия жителей города обеспечи-
ли мир и спокойствие, стали зало-
гом динамичного развития города 
Дальнереченска. От всей души 
желаем всем в этот день успехов в 
работе на благо любимого города 
и страны, жизненного оптимизма, 
уверенности в своих силах и воз-
можностях, семейного благопо-
лучия, большого счастья, добра и 
мира!

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа.

1 ноября День судебно-
го пристава в России!
Уважаемые сотрудни-
ки службы судебных 
приставов! От всей 

души поздравляем  вас 
с профессиональным 

праздником!
Качество и неотвратимость 

исполнения судебных решений –   
одна из основ сильной и незави-
симой судебной власти. От вашей 
работы зависит доверие людей к 
судебной системе и в целом к го-
сударству. Пусть опыт, преданность 
делу будут залогом ваших дальней-
ших успехов в жизни и на профес-
сиональном поприще. Крепкого 
вам здоровья, счастья и благопо-
лучия! 

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа.

Уважаемый Сергей 
Иванович Васильев! 
Примите самые ис-

кренние поздравления 
с Днем рождения,

который Вы отметите 
3 ноября!

Мы знаем Вас как успешного 
руководителя, блестящего лидера 
и непревзойденного оратора! Ва-
шими профессиональными спо-
собностями всегда были и есть 
порядочность, мужское слово, осо-
бый подход к людям, профессио-
нальная дипломатия, приводив-
шая любое серьезное решение к 
логическому завершению в инте-
ресах дела. Искренне желаем Вам 
больших успехов в осуществлении 
всех Ваших планов. Верных Вам 
решений, больших достижений и  
надежных друзей. Желаем Вам се-
мейного благополучия, крепкого 
здоровья, тепла и уюта в доме!

Коллектив администрации 
Дальнереченского городского 

округа

Уважаемая Надежда 
Дмитриевна Зерниёва! 

Примите сердечные 
поздравления

с Днем рождения, 
который Вы отметите 

5 ноября!
Пусть накопленный жизнен-

ный опыт и мудрость поможет до-
стичь Вам новых высот! 

Пусть сбудутся Ваши сокро-
венные желания и устремления, 
сохранится все хорошее, что есть 
в Вашей жизни и преумножатся 
мгновения радости, любви и опти-
мизма.

Желаем, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными спут-
никами во всех Ваших начинани-
ях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни.

Настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа.

Депутат Государственной 
думы РФ, член комитета по ре-
гиональной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Восто-
ка  Владимир Новиков,  в ходе 
региональной парламентской 
недели  посетил 30 октября 
Дальнереченский городской 
округ.  В ходе визита он вместе 
с горожанами подвел итоги вы-
полнения первого этапа благо-
устройства парка в нашем го-
роде. 

Региональная неделя депута-
тов Государственной думы прохо-
дит по традиции в последнюю не-
делю каждого месяца. В ее рамках 
парламентарии проводят встречи 
с жителями края, индивидуальные 
приемы граждан, контролируют 
ход исполнения приоритетных про-
ектов «Единой России». 

В период предвыборной кампа-
нии 2016 года одним из основных 
запросов со стороны жителей стал 
запрос на развитие общественно-
культурного пространства, особен-
но в малых городах. Парки в горо-
дах занимают уникальное место в 
жизни городского сообщества, мы 
все это видим на примере нашего 
Дальнереченска. При этом суще-
ствующие парки в малых городах 
долгое время не получали необ-
ходимого финансирования, под-
ход к благоустройству парков не 
предполагал вовлечения местного 
сообщества в принятие решений 
по развитию паркового простран-
ства. В настоящее время сфор-
мировался серьезный запрос со 
стороны жителей на современное 
развитие мест массового отдыха. 
Поэтому Партия  «Единая Россия» 
инициировала выделение средств 
из бюджета на благоустройство 
этих объектов и предложила обще-
ственности механизм совместной 
работы над проектом.

Координатор проекта: Панов 
Владимир Александрович, депутат 
Государственной Думы.  Координа-
тор проекта в Приморском крае: 
Новиков Владимир Михайлович, 
депутат Государственной Думы. 
Цель проекта: Формирование 
комфортной городской среды в 
малых городах, благоустройство 
существующих парков на основе 
инициативы и предложений жите-
лей с тем, чтобы они стали более 
комфортными, современными и 
посещаемыми местами массово-
го отдыха.

Задачи проекта: Определение 
посредством организации обще-
ственного обсуждения малых го-
родов, которые примут участие 
в проекте; обеспечение участия 
населения малых городов в про-
цессах формирования планов 
комплексного благоустройства 

мест отдыха,  и 
общественного об-
суждения их реали-
зации; организация 
общественного и 
партийного контроля 

за ходом реализации проекта, раз-
работкой и реализацией планов 
комплексного благоустройства; ко-
ординация работы по реализации 
проекта между Партией и органа-
ми федеральной, региональной ис-
полнительной власти и органами 
местного самоуправления. Сроки 
реализации проекта: 2017 – 2019 
гг.

Проект «Единой России» реали-
зуется в соответствии с графиком. 
В программу, кроме Дальнере-
ченска,  попали еще пять городов 

края  - Спасск-Дальний, Арсеньев, 
Артем, Большой Камень, Даль-
негорск. Они выбраны жителями 
населенных пунктов как нуждаю-
щиеся в обновлении. В некоторых 
из них до конца года появятся дет-
ские и спортивные площадки и во 
всех – новые прогулочные дорож-
ки и освещение, что мы и видим 
на примере нашего  города. 

Согласно партпроекту, который 
в регионе координирует депутат 
Госдумы Владимир Новиков, в 
каждом из шести парков рекон-
струкция пойдет по индивидуаль-
ному плану, с учетом пожеланий 
местных жителей.     Кроме того, 
как отметил Владимир Михай-
лович  в своем выступлении, на 
благоустройство мемориала ге-
роям-пограничникам  (памятник 
федерального значения) в парке 
Дальнереченска будет выделено 
порядка 4-х миллионов рублей, для 
приведения его в порядок к 50-ле-
тию Даманских событий в 2019 
году. 

«Впервые в истории, с 2016 
года, по инициативе президента 
нашей страны Владимира Путина, 
началось выделение средств из 
федерального бюджета для фор-
мирования комфортной и увлека-
тельной городской среды в малых 
городах, путём благоустройства 
существующих парков. В Примор-
ском крае в программу попали 
шесть городов.  Все работы долж-
ны выполняться на основе иници-
ативы и предложений жителей, что-
бы они стали более комфортными, 
современными и посещаемыми 
местами массового отдыха, - ска-
зал Владимир Михайлович.   

Но, как ранее отмечали кура-
торы партийного проекта, недо-
статочно просто «уложить асфальт 

и поставить лавочки», нужно со-
хранить культурную самобытность 
и историческую уникальность на-
селенных пунктов.

Руководителям муниципалите-
тов было предложено  благоустро-
ить уже существующие парки и об-
щественные территории, а также 
создавать новые на месте забро-
шенных или закрытых. Городские 
округа не ограничены по выбору 
тематики  благоустройства терри-
торий общественного отдыха, чем 
креативнее будет проект, тем при-
влекательнее станет город и для 
жителей, и для его гостей. 

И важной задачей программы 
является участие самих жителей в 
выборе территории и утверждении 
списка работ по благоустройству. 
Проведение общественных обсуж-
дений, публикация в открытом до-
ступе дизайн-проектов территорий 
и максимальная открытость орга-
нов власти – требования, которые 
регионы обязаны исполнять. В 
противном случае – федеральные 

субсидии могут отозвать. Реализа-
ция проекта происходит при непо-
средственном участии жителей на 
всех этапах – от выбора объекта 
благоустройства и проектирова-
ния работ до непосредственной 
реализации соответствующего 
проекта, общественного контроля 
за ходом работ и их результатами.

 «Об этом говорилось  на засе-
дании фракции «Единая Россия», 
- сказал В.М. Новиков. – «Единая 
Россия» в полной мере осознает 
свою ответственность перед людь-
ми. Конечно, всегда есть множе-
ство замечаний и критика нашей 
работы. Но это нормально. Главное 
теперь – не терять контакты с из-
бирателями и не «растранжирить» 
то доверие, которое нам было ока-

зано. 
- Так сложилось, что все во-

просы, связанные с социальной 
поддержкой населения, с раз-
витием экономики являются не 
просто программными заявле-
ниями Партии. Они являются 
сегодня для населения перво-
очередными проблемными 
вопросами, которые требуют 
решения. И что немаловажно, 
уделено внимание инфраструк-
турным проектам, связанных с 
благоустройством дворов в ма-
лых городах и селах, развитием 
помощи сельским клубам и дру-
гие. Данные программы были 
разработаны Партией совмест-
но с людьми, – подчеркнул Вла-
димир Новиков.

Говоря о проекте «Парки ма-
лых городов», его краевой ко-
ординатор напомнил ряд задач 
проекта. Во-первых, это созда-
ние «красивых, современных 
проектов парков, которые на 
долгие годы могли бы стать не-
кими точками сборки городско-
го сообщества, то есть местом, 
где всем комфортно, куда люди 
хотят идти». Задача номер два 
– совместная реализация про-

екта с жителями: «Благоустраивать 
парки, реализовывать проект в 
отрыве от жителей неприемлемо. 
Это должна быть общая работа, об-
щие цели». Задача номер три – что-
бы парк был сделан качественно, 
и четвертая задача – наполнить 
парк жизнью, «потому что безжиз-
ненный парк, какой бы он краси-
вый ни был, никому не нужен».

«Мы все знаем природу челове-
ка: мы легко объединяемся против 
чего-то. Но всегда очень сложно 
объединиться за что-то. Так вот 
Партия в городах, особенно в ма-
лых городах, является как раз тем, 
вокруг чего можно объединиться. 
И у каждого координатора есть 
возможность объединить город-
ское сообщество и по-настоящему 
создать красивый, положительный 
пример того, как нужно работать с 
обществом, как сделать так, чтобы 
люди восприняли парк как пода-
рок и гордость города». 

Юрий Портнов

Первый этап пройден К слову:
Между тем, реализация про-

екта в пилотном 2017-м выявила 
ряд проблем, отметил федераль-
ный координатор проекта В.А 
Панов. «Проект «Парки малых 
городов» - это 500 миллионов ру-
блей на всю страну. В нем при-
няли участие 317 малых городов, 
83 региона. Но на 10 октября 
2017 года только в 42 парках из 
317 завершены те работы, ко-
торые были запланированы на 
этот год», - констатировал он и 
подчеркнул, что «невыполнение 
работ на сегодняшний день не 
связано с неэффективностью, с 
неким затягиванием сроков». По 
словам депутата, предположить 
такой исход можно было «сразу, 
как только у нас появились Пра-
вила по предоставлению субси-
дий».

«Мы должны были подпи-
сать соглашения с субъектом о 
предоставлении федеральных 
субсидий до 1 марта, дальше 
общественные обсуждения по 
выбору мероприятий должны 
были пройти до 1 мая, утверж-
дение дизайн-проекта – до 1.07, 
а дальше у нас наступает 44-ФЗ. 
Соответственно, торги проходили 
примерно в августе. Все рабо-
ты по благоустройству начались 
в этот период. И в зависимости 
от масштаба мало кто реально 
успевал, несмотря на все усилия. 
Поэтому задача на 2018 год – 
Андрей Владимирович (замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис), это уже обраще-
ние к вам, чтобы были приняты 
поправки в Правила. Чтобы эта 
вся календарная карта начала 
в регионах реализовываться 
как можно раньше. Потому что 
каждый раз мы будем ленточки 
перерезать, в одной руке держа 
лопату со снегом, с другой сто-
роны замерзшие дети будут сто-
ять», - заявил Панов.

Кроме того, есть претензии 
у федерального координатора 
и к качеству принятых проект-
ных решений. «Возьмите базо-
вые скамейки, которые сейчас 
можно увидеть в каждом парке, 
требующем ремонта, и возьми-
те варианты скамеек, которые 
могут быть. К сожалению, иногда 
решения настолько скучные, что 
та цель, о которой мы говорили 
– создать качественные, совре-
менные, комфортные проекты, 
которые не один год будут радо-
вать жителей, - приведет к обрат-
ным результатам: мы потратим 
деньги, но радости это не доба-
вит никому, просто будет постав-
лена «галочка», - отметил Панов.

Ранее, 27 сентября, Прези-
дент РФ Владимир Путин пору-
чил Правительству РФ добавить 
средства федерального бюджета 
на финансирование программы 
по благоустройству городов. По 
его словам, речь идет о создании 
современной городской среды, 
обустройстве общественных 
парков, музеев, мест отдыха, 
а также о дополнительной под-
держке таких проектов в малых и 
исторических городах», что важ-
но для восстановления и сбере-
жения «национальной памяти».

Уважаемый 
Григорий Дяюр!

От всей души поздравляем 
с юбилеем силы и мудрости, с 
80-летием доброй и наполненной 
жизни. От всей души желаем Вам 
энергии, оптимизма и реализа-
ции всех творческих планов. Ваша 
профессиональная и обществен-
ная деятельность, огромный опыт 
преподавательской работы вы-
зывают глубочайшее уважение и 
признательность. Всю свою жизнь 
Вы отдаете знания, интеллект и та-
лант своим ученикам и обществу. 
Вы — тот человек, который подает 
нам пример жизненной бодрости 
и оптимизма. Будьте здоровы еще 
долгие годы! Пусть вам всегда со-
путствуют успех, удача и надежные 
соратники. 

А.А. Павлов, глава Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа
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28 октября свой «золотой» 
юбилей встретила семейная 
пара Николая Петровича и Га-
лины Филипповны Шум. Встре-
тили они памятный день своей 
жизни в кругу родных, близких, 
друзей в отделе ЗАГС Дальне-
реченска. Это знаменательное 
событие совпало, как и пять-
десят лет назад, с ещё двумя 
событиями, празднуемыми в 
конце октября – с Днём Вели-
кой Октябрьской революции 
и Днём рождения комсомо-
ла. «Молодые комсомольцы» в 

душе остались такими же юны-
ми, что и полвека тому назад, 
когда пришли на торжествен-
ную регистрацию брака в ки-
нотеатр «Восток», где проходили 
основные праздничные меро-
приятия.

В этот день 50-летия совмест-
ной жизни юбиляров и их гостей 
в ЗАГСе встречали песни о ком-
сомоле, потому что именно в этот 
день  произошла торжественная 
регистрация брака. 50 лет назад 
в праздничной обстановке пять 
пар молодожёнов вступали в брак.  
Местная газета «Ударный фронт» 
так описывала это событие. «…
Мужем и женой стали Галина Соро-
чинская и Николай Шум из ДОКа, 
мастер мебельного цеха деревоо-
брабатывающего комбината.  

В. Дегтярёва, в котором 
трудятся молодые, поздра-
вила супругов от имени 
партийной и профсоюзной 
организации предприятия 
с законным браком и вру-
чила подарок. 

…Пять счастливых пар 
получили свидетельство о 
заключении брака, обра-
зовались пять молодых се-
мей. Прекрасной вам жиз-
ни и семейного счастья, 
молодые супруги!». 

И вот исполнилось ров-
но 50 лет, как две жизни со-
единились в такой тесный и 
крепкий союз, что это уже 
не две жизни, а одна. Одна 
радость и одна печаль, одно 
дыхание и один ритм серд-
ца, одна всеобъемлющая 
любовь и одна судьба. Ка-
жется, совсем недавно они 
открыли первую страницу 
большой книги под назва-
нием «Семейная жизнь». 
Сколько в ней памятных 
и интересных страниц, до-
брых сердцу воспомина-
ний, жизненного и трудово-
го опыта.

А начиналось все в далёком 
1966-м году. Тогда будущие супру-
ги случайно встретились, потом по-
знакомились, когда устраивались 
работать в Иманский деревообра-
батывающий комбинат. И всё это 
было не случайно и длится уже всю 
жизнь. 

Устроились молодые люди ра-
ботать в мебельный цех в одну 
смену. На работу и с работы вме-
сте ходили. Так и познакомились 
поближе, понравились друг другу и 
полюбили, как оказалось - навсег-
да. Через год, 28 октября 1967 
года Галина и Николай торжествен-
но зарегистрировали свой брак и 
вошли в историю города Имана 
как участники торжественной це-
ремонии бракосочетания в кино-
театре «Восток».

Вот так торжественно началась 
их совместная жизнь. Продолжи-
лась она трудовыми буднями, се-
мейными радостями,  всем тем, 
чем наполнена была в то время 
обыкновенная человеческая 
жизнь.

Николай Петрович начинал 
свою трудовую деятельность бри-
гадиром, потом мастером. На-
граждён знаками «Победитель 
соцсоревнования», медалью «За 
трудовую доблесть». В 1986 году на 
его груди засиял орден «Знак по-
чёта», в 1997 ему было присвоено 
звание «Ветеран труда». На пенсию 
Николай Петрович Шум вышел, 
имея за плечами 44 года рабочего 
стажа!

Жена Галина Филипповна так-
же работала сперва в мебельном 
цехе Приморского ДОКа. Но после 
рождения сыновей стала трудиться 
в детском саду «Ромашка», подве-
домственном предприятию ДОК. 
На заслуженный отдых она вышла 
с 30-летним стажем, имея много-
численные награды и звание «Ве-
теран труда». В их семье родились 
два сына – Александр в 1975 году 
и Андрей в 1981 году. Сыновья 
выросли, выучились, успешно ра-

б о т а ю т . 
Воспита-
ли своих 
сыновей 
в любви 
и ува-
ж е н и и , 
д о б р о -
детели и 
взаимоу-
важении, 
п о э т о м у 
и дети о 
родителях 
з а б о т я т -
ся, любят 
их бес-
конечно, 
хоть на 
ю б и л е е 
н е м н о -
го стес-
н я л и с ь 
об этом 
с к а з а т ь . 
Г а л и н а 
Филипповна и Николай Петрович 
помогают воспитывать дочь млад-
шего сына. 

Для всех супружеских пар, ко-
торые отмечают юбилеи своей 
семейной жизни, по-разному про-
исходят эти таинственные встречи, 
соединившие их судьбы навсегда. 
Но для всех них это общее чувство, 
которое как божественный покров 
накрывает двух разных людей, 
превращая их в единое целое, ве-
дёт их по жизни от юбилея к юби-
лею, от даты к дате. От горести к 
радости.

«Молодожёны» – прекрасные 
труженики, добрые родители, слав-
ные семьянины, как и в тот день в 
полвека длинной, поставили свои 
подписи в книге золотых юбиля-
ров. Затем, начальник отдела ЗАГС 
Людмила Петровна Ященко вручи-
ла Галине Филипповне и Николаю 
Петровичу Поздравительный адрес 
от имени главы Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлова и 
главы администрации ДГО С.И. Ва-

сильева и подарок. В свою очередь 
музыкальный подарок дарили со-
листки вокальной группы «Галинка»  
Лидия Андреевна Литвинцева и 
Наталья Прокопьевна Шустик. От 
всего ДОКа поздравлял инженер 
этого предприятия, а ныне член 
президиума городского Совета 
ветеранов Анатолий Александро-
вич Кирпичёв. А после настала 
очередь поздравлять «золотых» ро-
дителей близким – детям, внукам, 
друзьям, родственникам. Море 
цветов, подарков, внимания кра-
сивой паре дарили в этот день все. 
И, по традиции, спросили, в чём их 
секрет семейного счастья? Ответи-
ли они так: «Терпение и прощение 
все пережить дадут. И, конечно, 
любовь и взаимоуважение!». Вот 
такой секрет семейного счастья 
открыла семейная пара «золотых» 
юбиляров Галины Филипповны и 
Николая Петровича Шум. 

Пожелаем им долгой семей-
ной жизни и здоровья!
                                                                                                                                                     

Ольга Димова

К 100-летию ЗАГСа Жизнь в одно дыхание

 Наступил очередной осен-
ний призыв для дальнеречен-
ских парней. Торжественное 
мероприятие состоялось 24 
октября в административном 
здании Службы в городе Даль-
нереченске. На него были при-
глашены те ребята, кто вот-вот 
пойдёт служить, и те, кто отпра-
вится на призывной пункт чуть 
позже. Но все уйдут служить до 
Нового года.  

Ежегодно стало доброй тради-
цией в торжественной обстановке 
провожать молодых земляков - бу-
дущих защитников нашей Родины, 
в ряды Вооружённых Сил страны. 
Для каждого из новобранцев 
армейская служба - это первый 
рубеж во взрослую жизнь.

  Радушный приём ждал мо-
лодых ребят в корпусе Службы. 
Ведь День призывника – это 
знаковое событие, поэтому 
приветствовали призывников: 
Александр Алексеевич Бурлач-
ко – начальник отдела военно-
го комиссариата Приморского 
края по городу Дальнереченску, 
Дальнереченскому и Красноар-
мейскому муниципальным рай-
онам,  представители аппарата 
управления Службы, сотрудники 
городской администрации – Т.В. 
Мельничук, начальник «Управ-
ления культуры» и Л.А. Синенко, 
заместитель начальника отдела 
спорта и молодёжной политики. 
От лица главы Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлова, от 
партии «Единая Россия» сотрудни-
ки администрации ДГО поздрави-
ли призывников с новым витком в 
их молодой и перспективной жиз-
ни, пожелали достойно служить и 
защищать наши территориальные 
границы, где бы им  пришлось слу-
жить. 

Перед торжественным момен-
том вручения повесток, с ребята-
ми - призывниками боец Службы 
провёл инструктаж и демонстра-
ционно-показательное занятие, 

где рассказал и продемонстриро-
вал действие оружия, стоящего на 
вооружении ВС РФ и их боевые 
характеристики: пистолета Мака-
рова, пулемёта «Печенег» - старого 
и нового образцов, снайперских 
винтовок с оптическим прицелом 
и автоматов, бинокля. Всем этим 
вооружением располагают бойцы 
Службы, и если необходимо - при-
меняют. Предложение попробо-
вать разобрать и собрать винтовку 
приветствовалось новобранцем 
Александром Мингалёвым, кото-
рый «попробовал» все представ-
ленное оружие для демонстрации. 
Для чего было проведено это заня-

тие? Конечно, для ознакомитель-
ной цели. Ведь ребята - будущие 
солдаты, защитники, и должны 
уметь обращаться с оружием, ка-
кого бы веса и скорострельности 
оно ни было. Умение правильно 
обращаться с оружием – сред-
ством защиты и нападения (в слу-
чае крайней необходимости, при 
личной защите) - обязан каждый 
солдат. И от того как быстро он 
сможет отреагировать на внешний 
раздражитель – врага, зависит его 
жизнь и своевременное преду-

преждение товарищей о грозящей 
опасности. Каждый призывник 
попробовал на себе демонстраци-
онное вооружение – подержал в 
руках, определяя вес, прицелился 
в воображаемую мишень – в об-
щем, ощутили парни причастность 
к будущей службе. Некоторые даже 
изъявили желание, вернувшись 
после срочной службы в Вооружён-
ных Силах России, пойти служить 
по контракту в нашем городе. Что, 
конечно же, похвально.

После демонстрационного по-
каза оружия современного бойца, 
для ребят-новобранцев была про-
ведена экскурсия в музей Службы. 

Там, в стенах музея погранични-
ков, парни воочию увидели много 
интересных экспонатов, которые 
не встречаются более нигде. Экс-
понаты именные, с полей сра-
жений и боевых конфликтов, тех 
пограничников, которые служили 
у нас в Имане-Дальнереченске. 
Интересный познавательный рас-
сказ сотрудницы Службы Натальи 
Владимировны Заикиной впечат-
лил призывников. С неподдельным 
интересом слушали они о станов-
лении пограничной службы в на-

шем городе, о славных традициях 
и истории погранотряда имени 
Менжинского, о подвигах и бое-
вых наградах пограничников, о 
верности и преданности, дружбе и 
товариществе,  о любви к Родине и 
защите ее границ и интересов. 

И вот настал торжественный 
момент вручения повесток. Пред-
ставители военкомата и военком 
вручили парням основной до-
кумент, где расписано - когда и 
куда нужно явиться для отправки 
на призывной пункт, что с собой 
иметь.  Военком Бурлачко разъ-
яснил парням,  как себя вести при 
прибытии на распределение во 

Владивосток. Ведь от этого за-
висит порой судьба новобранца, 
в какие войска возьмут. Насто-
ятельно советовал писать роди-
телям, не выделяться одеждой 
в части и новыми гаджетами, 
честно служить. Ведь год проле-
тит быстро, важно зарекомен-
довать себя с хорошей стороны, 
- говорил Александр Алексеевич. 
Вручали призывникам не только 
повестки, но и подарки от адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа, что традици-
онно. Напутственные слова про-
износили А.А. Бурлачко, пред-
ставитель аппарата управления 
Службы в г. Дальнереченске. 

Военком Бурлачко  отметил, 
что в осенний призыв запла-
нирован уход 75 новобранцев. 
Первая отправка совсем скоро, 

8 ноября. Из Дальнереченского 
округа – 22 горожанина, из Даль-
нереченского муниципального 
района отправится на срочную 
службу 21 парень, из Красноар-
мейского района – 32 призыв-
ника. Так что  есть ещё время им 
собраться морально  и подкачать 
силушку. Безусловно, в этот день 
парни пришли с  желанием   слу-
жить. Но начать отдавать свой во-
инский долг Родине будет каждый 
в свой срок, когда подойдёт офи-
циальное число отправки.  Среди 

призывников, в основном это 
парни уже отучившиеся в вузах и 
техникумах, колледжах, был и бу-
дущий военный переводчик с ки-
тайского языка Егор Макеич, что 
весьма ценно в наше время. Мно-
гие желали бы попасть в элитные 
войска. Но отбор шёл по показате-
лям здоровья и распределил в ито-
ге парней по категории годности. 
И окончательно в день отправки 
парней ждёт ещё один медосмотр, 
выборочный.  

Новобранцам желали честно 
и достойно пройти годичный путь 
молодого бойца, представляя свой 
город и край, точно исполнять при-
казы командира, быть настоящи-
ми товарищами. 

Служба, когда бы и где она не 
проходила, оставляет в душе каж-
дого воина неизгладимый след на 
всю жизнь. Тот, кто служил, знает, 
как тяжело бывало порой, а если 
довелось побывать в бою, не за-
быть никогда, как шли в атаку, за-
щищали товарищей, выносили из-
под обстрела раненых и погибших, 
как хотелось любой ценой выжить 
и вернуться к родным и близким.  

25 октября День призывника 
прошёл и для парней ид Дальнере-
ченского муниципального района 
в здании районной администра-
ции. Им также вручили повестки с 
добрыми напутственными слова-
ми и пожеланиями не забывать о 
чести и долге, о близких и друзьях, 
которые будут ждать их возвраще-
ния домой.

Прошёл День призывника 
«Осенний призыв 2017» в Даль-
нереченске, и наступили для 
каждого из уходящих в армию 
ребят рядовые дни перед днём 
отправки к месту прохождения 
службы.

Пожелаем новобранцам 
служить честно и достойно, 
представляя наш город, райо-
ны, край. 

А. Калина

Защитники 
Отечества
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Конкурс  «Болдинская осень» 2017
Пушкин слушает нас… «Осенняя пора! Очей очарованье!»…

С 16 по 20 октября в филиале ДВФУ прошло ежегодное творческое мероприятие «Болдинская осень 2017». Открылось 
оно выставкой работ юных художников-школьников, учеников и воспитанников Детской школы искусств художе-

ственного отделения, ребят из центра содействия семейному устройству г. Дальнереченска, Арт-студии «Территория 
творчества»,  детского социально-реабилитационного центра «Надежда», школьников из Сальского, рабочей моло-
дёжи. Выставка собрала любителей и ценителей прекрасного мира искусства – преподавателей художественного 

отделения ДШИ, местных художников, учеников и студентов, конкурсантов. 

В этот день, 16 
октября, проходило 
сразу два конкурса 
– художественный и 
музыкальный. Худо-
жественный конкурс 
собрал участников и 
жюри в стенах инсти-
тута. 

В категории участ-
ников «Любители», в но-
минации  «Живопись» 
среди участников 7-10 
лет победила лицеистка 
третьеклассница Анна 
Головинова «Великий 
поэт», второе место у 
третьеклассника Рома-
на Свинцова из лицея 
«Осенняя пора», третье 
место заняла второ-
классница из ДСРЦ «На-
дежда» Яна Артемьева 
«У лукоморья дуб зелё-
ный…». 

Среди возрастной 
группы 11-14 лет в той 
же номинации все ме-
ста заняли лицеисты. 
Первое место - девя-
тиклассница Вероника 
Сурикова «Русалка на 
ветвях сидит…», вто-
рое место – девяти-
классница Анастасия 
Михайлюк «Пушкин в 
раздумье над стихотво-
рением», третье место 
разделили пятиклассни-
ки - Ульяна Лабецкая 

«Царевна Лебедь» и 
Кирилл Бойко «Золотой 
петушок». В возрастной 
категории 15-17 лет по-
бедила 11-классница из 
Сальского Наталья Па-
сенкова «Уж небо осе-
нью дышало…», второе 
место у её односель-
чанки 17-летней Алины 
Сотниковой «В глубине  
тенистой аллеи».

В номинации «Гра-
фика» в возрастной 
к а т е г о р и и  
11-14 лет все 
места доста-
лись лицеи-
стам: первое 
место заня-
ла 11-летняя 
Анна Светцо-
ва «Русалка 
на ветвях 
сидит», вто-
рое место 
– 13-летняя 
Анна При-
в е з е н ц е в а 
«Сказка о 
царе Салта-
не», третье 
место - се-
миклассни-
ца Марина 
Плешивцева 
«Сказка о зо-
лотом Петуш-
ке».  

В номинации ДПИ 
– декоратив-
но-прикладное 
искусство - в 
возрастной кате-
гории  7-10 лет 
первое место 
заняла младшая 
группа ДСРЦ 
«Надежда» «Ца-
ревна Лебедь» 
и в возрастной 
категории 11-14 
лет первое место 
- восьмиклассни-
ца Майя Яковле-
ва  «Золотая рыб-
ка». 

В номина-
ции «Графика» 
в категории «По-
л у п р о ф е с с и о -
налы» первое 
место в возраст-
ной категории 
7-10 лет заняла 
второклассница 
Дарья Самусь  

«Смилуйся, государыня 
рыбка», второе место у 
девятилетней Аксинии 
Шмидт  из ДШИ «Остров 
Буян» и третье место 
заняла восьмилетняя 
Валентина Плевако из 
ДШИ «Этот кот учёный». 
В возрастной катего-
рии 11-14 лет первое 
место - семиклассница 
Алина Званцева из Арт-
этажа «Отраженье». В 
возрастной категории 

15-17 лет  все три места 
у воспитанников Арт-
этажа «Территория твор-
чества» - первое место 
у Екатерины Самусь 
«Лукоморье», второе 
место  у 11-классницы 
Софии Авериной «Путь 
к бессмертию», третье 
место занял 17-летний 
Дмитрий Кириченко 
«Поэзия мой мир рас-
красит». 

В номинации «Кал-
лиграфия» первое ме-
сто у Екатерины Самусь 
«Русская классика» и 
второе  у 24-летнего 
Михаила Самусь «Погиб 
поэт».

В номинации «Жи-
вопись» в возрастной 
категории 7-10 лет пер-
вое место поделили две 
работы воспитанниц 
Арт-этажа - второкласс-
ниц – Марии Соломо-
новой «На, красавица, 

лови!»  и Анастасии Мо-
кий «У Лукоморья дуб 
зелёный», третье место 
жюри отдало шести-
летней Анастасии Бо-
рисенко из центра со-
действия «Унылая пора! 
Очей очарованье!». 

В возрастной кате-
гории 11-14 лет все ме-
ста у воспитанниц ДШИ. 
Второе место раздели-
ли 11-летние Виктория 
Кочеткова «Прекрасная 

пора – осень!» и Таисия 
Ушкальцева «Осенняя 
принцесса», третье ме-
сто заняла 12-летняя 
Дарья Гладкая с «Пор-
третом осени». В воз-
растной категории  15-
17 лет  первое место 
у Екатерины Самусь 
«Агония», второе место 
у 15-летней Лолиты Дья-
чук из ДШИ «Осенняя 
прогулка», третье место 
заняла 15-летняя Дарья 
Шавалгина из центра 
содействия «И пальцы 
просятся к перу, перо к 
бумаге…». 

В номинации твор-
ческая молодёжь 
первое место  заняла 
21-летняя Елена Лон-
дарь «Шелест времени» 
Арт-этаж.   

В номинации 
д е к о р а т и в н о - п р и -
кладное искусство 
первое место заняла 

восьмилетняя 
Дарья Самусь 
«Златая цепь 
на дубе том» 
из Арт - этажа, 
второе место 
у десятилетней 
Альбины Ста-
сюк из центра 
«Сияние» «Лю-
блю песчаный 
косогор…», тре-
тье место у де-
сятилетней вос-

питанницы 
ДШИ Ани-
сии Супру-
новой «По 
с к а з к а м 
Пушкина». 

В воз-
р а с т н о й 
категории 
11-14 лет 
п е р в о е 
место разделили 
тринадцатилетние - 
Анна Привезенцева 
«Родила царица в 
ночь…» и Лев Тим-
ченко  «Свет наш 
солнышко, скажи» 
из Арт-этажа; вто-
рое место заняла 
14-летняя Анна Ге-
расименко из цен-
тра содействия се-
мейному устройству 
«У Лукоморья дуб 
зелёный»; и третье 
место разделили – 
13-летняя Надеж-
да Колесникова из 
ДШИ «Осень насту-
пила» и 11-летняя 
Олеся Несвитей из 
«Сияния» «Очей оча-
рованье». 

В возрастной 
категории 15-17 
лет первое место 
взяла девятикласс-
ница Екатерина Са-
мусь из Арт-этажа 
«Царевна Лебедь», 

второе ме-
сто у вось-
миклассни-
цы Дарьи 
Шавалгиной 
из центра 
содействия 
«Кот учёный» 
и третье ме-
сто заняла 
девятикласс-
ница Ната-
лья Захарова 
из центра со-
действия «Об 
ней жалели 
в доме, всех 
же боле кот 
Васька». 

В с е г о 
жюри при-
судило 19 
п е р в ы х 
мест. Боль-
ше всего 
п р и з о в ы х 
мест забра-
ли в свою ко-
пилку ребята 
из Арт-этажа 
«Территория 
творчества» 

- их 16, из ко-
торых 13 работ 
заняли первые 
места – руко-
водитель Н.Н. 
Самусь. В Ли-
цее призовых 
мест девять, 
из них три 
первых места, 
преподаватель 
О.А. Болотова. 
Восемь работ 
предоставила 
детская школа 
искусств – пре-
п о д а в а т е л и : 
Е.П. Семёно-
ва, А.Н. Сахно, 
Е.В. Шмидт и 
Л.В. Аношкина. 
Центр содей-
ствия семейно-
му устройству 
г. Дальнере-
ченск предста-
вил пять ра-
бот своих  
в о с п и т а н н и -

ков, преподаватели – 
Л.С. Шепеленко и Е.А. 
Артюшевская. Детский 
социально-реабилита-
ционный центр «Надеж-
да» из трёх конкурсных 
работ забрал два пер-
вых места. Творческий 
центр для детей и взрос-
лых «Сияние» и школа 
села Сальское – по две 
работы, у ребят из сель-
ской школы одно пер-
вое место. Жюри долго 
совещалось и спорило, 
кому присудить какое 
место. Работы все хо-
рошие, достойные еже-
годного конкурса, по-
свящённого творчеству 
замечательного рус-
ского поэта и писателя 
Александра Сергеевича 
Пушкина. Изумительные 
работы в разной техни-
ке исполнения покорили 
жюри. Из всего много-
образия трудно было 
выделить кого-то одного, 
поэтому и присуждали по 
два места, правда, не в 
каждой номинации.

Конкурс театральных постано-
вок «Театральная осень» в рамках 
Пушкинского фестиваля искусств 
«Болдинская осень – 2017» прошёл 
19 октября в гостеприимном акто-
вом зале Лицея.

В номинации «Малые театраль-
ные формы» первое место в младшей 
возрастной категории занял Детский 
Центр «Классики», исполнив отрывок из 
сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке 
и рыбке». В средней возрастной кате-
гории первое место заняли - учащиеся 
5 «а» и 5 «б» классов - Антипова Кира, 
Тарабарина Татьяна, Турнов Максим, 
Шайдурова Полина с инсценировкой 
«Времена года». Ребята сыграли отры-
вок из поэмы А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» на английском  языке. Первое 
место заняли и лицеисты из 10 «б» клас-
са - Якубенко Анастасия, Кощеев Ни-
кита, Кириллов Никита, Титенко Юлия, 
Плясунов Данила,  Корчагин Данила,  
Бонк Екатерина, Ганжа Лев, Васильев 
Даниил исполнившие мини-спектакль 
«Скажу тебе за тайну…».

Второе место в младшей возраст-
ной категории заняли ученики СОШ № 
3 (преподаватель Султанова Н.Г.), участ-
ники исполнили отрывок из сказки «О 
царе Салтане». А в средней возрастной 
категории второе место жюри прису-
дило лицеистам из 6 «А» класса -  Кон-
дратьеву Никите, Власову Александру, 
Давыдовой Кристине, Неженец Кирил-
лу, Шестопалову Илье, Корякову Илье 
«Сказка о попе и его работнике Балде».
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16 октября в Дет-

ской школе искусств 
стартовал конкурс 
инструментальной 
музыки «Пушкин и 
музыка». В конкурсе 
приняли участие воспи-
танники музыкального 
отделения народного 
и фортепианного ДШИ 
и ученики эстетиче-
ского центра для детей 
и взрослых «Сияние», 
юные музыканты из 
села Рощино Красноар-
мейского муниципаль-
ного района. 

Открывали кон-
курсную программу 
ребята младшей воз-
растной группы. Вол-
новались, переживали, 
но выступили достой-
но. Молодцы! Их неж-
ные пальчики быстро 
бегали по клавишам, 
кнопочкам баяна, ак-
кордеона, фортепиано 
и другим музыкальным 
инструментам. Класси-
ческая музыка лилась 
из стен детской школы 
искусств. Она завора-
живала и привлекала, 
радовала и вкрадчиво 
заполняла всю душу. 
Вот и закончился кон-
курс, такой чистый и 
нежный, ласковый и 
манящий.

 В номинации «Ин-
струментальное соль-
ное исполнение» в 
младшей группе первое 
место заняла Лабецкая 
Ульяна (преподаватель 

Л.А. Боровская); второе 
место поделили - Авде-
енко Анфиса (препода-
ватель Л.А. Боровская),  
Загороднюк Даша  (пре-
подаватель Л.А. Боров-
ская), Трейзер Артем 
(преподаватель  Г.Д. 
Ким), Журавлев Павел  
(преподаватель Н.А. На-
умова); третье место 
- Решетникова Злата 
(преподаватель Л.А. Бо-
ровская).

В номинации «Ин-
струментальное ан-
самблевое исполне-
ние «Ученик-ученик» 
в младшей 
группе первое 
место заняли 
Дарья и Юлия 
Загороднюк; 
второе место 
заняли Злата 
Решетникова 
и Полина Ма-
люк. 

 В но-
м и н а ц и и 
« И н с т р у -
ментальное 
сольное ис-
полнение» в 
средней груп-
пе  первое 
место заняли 
– Манукян 
Асмик (препо-
даватель Л.А. 
Боровская) , 
Ванаков Ар-
сений (препо-
даватель Н.А. 
Н а у м о в а ) , 
П о г р е б с к а я 

Арина (преподаватель 
В.В. Гордюкова). Второе 
место заняли - Ковале-
ва Виктория (препода-
ватель А.В. Плисенко), 
Волков Даниил (пре-
подаватель Г.Д. Ким) и 
Пугин Иван (преподава-
тель Н.А. Наумова). 

В номинации 
«Инструментальное 
ансамблевое испол-
нение. Ученик – учи-
тель» в средней группе 
второе место занял  
Кононюк Константин  
(преподаватель   Д.В. 
Артюхов). В номинации 

«Инструментальное ан-
самблевое исполнение» 
первое место занял 
творческий Центр «СИ-
ЯНИЕ» - Стасюк Альби-
на, Маркина Вероника, 
Бойко Алёна (препода-
ватель  О.А. Гаврилюк). 

В номинации «Ин-
струментальное соль-
ное исполнение» в 
старшей группе третье 
место заняла Якутко 
Эльвира.

В номинации « Ин-
струментальное ан-
самблевое исполне-
ние. Ученик-ученик»» 

в старшей группе тре-
тье место заняли - Якут-
ко Эльвира и Данько 
Ярослав (преподава-
тель  Ким Г. Д.). 

В номинации «Ин-
струментальное ис-
полнение. Концер-
тмейстерский класс» 
в старшей группе пер-
вое место заняла Неша-
таева Анна (преподава-
тель и иллюстратор Д.В. 
Артюхов); второе место 
заняла Ярошенко Ан-
гелина (преподаватель 
В.В. Гордюкова, иллю-
стратор – Н.А. Галенко).

Т в о р ч е -
ская моло-
дёжь тоже 
п р и н я л а 
участие в 
к о н к у р с е . 
Первое место 
заняла Бо-
ровская Вик-
тория, второе 
место - Коза-
чук Наталья.

В о к а л ь -
ный и хоро-
вой конкурс 
«Чистый го-
лос»

В номи-
нации «Ака-
демическое 
сольное пе-
ние» первое 
место заняла 
А б л а м с к а я 
А н а с т а с и я 
(преподава-
тель Дудина 
Т.В. МБУДО 

«ДШИ с. Рощино»). 
В номинации «Ака-

демический вокал 
(дуэт)» первое место 
заняли - Ломовцева Ев-
докия и Мявкозюк Свет-
лана. 

2 место – Кутищева 
Злата (дуэт с преподава-
телем  Дудиной Т.В.). 

3 место - Абламская 
Анастасия и Дубровина 
Надежда.

В номинации «Хо-
ровое искусство. Ака-
демический вокал» 
первое  место занял хор 
«Соловушка» МБУ ДО 
«ДШИ с. Рощино» (пре-
подаватель Дудина Т.В.) 

В номинации «Хо-
ровое искусство» пер-
вое место занял в млад-
шей вокальной группе 
творческого центра 
«Сияние» (преподава-
тель М.А. Завиханова), 
второе место - младший 
хор МБУ ДО «ДШИ» г. 
Дальнереченск (препо-
даватель Галенко Н.А.) 
и старший  хор МБУ ДО 
«ДШИ».    

Также 16 октября 
в лицее в конкурсе 
«Чистый голос» вы-
ступали и любители. 
Это ученики школ 
города Дальнеречен-
ска – лицея, № 2, 3, 
Дома культуры села 
Лазо, школы села 
Сальское»  Дальнере-
ченского городского 
района, школы села 
Рощино Красноар-

мейского района.
В номинации «Ака-

демическое сольное 
пение» в старшей груп-
пе первое место заняла 
Собченко Полина МОУ 
«СОШ №11» с. Рощино 
и Алиева Амалия МБОУ 
«Лицей», третье место 
- Богданова Екатерина 
МБОУ «СОШ №2».

В номинации « Хо-
ровое искусство. Ака-
демический вокал» 
первое место у вокаль-
ной группы «Капель» 
МОУ СОШ № 11c. Рощи-
но и вокальной группы 
МОБУ «СОШ с. Саль-
ское»  ДМР.

В номинации «На-
родное сольное пе-
ние» в младшей груп-
пе второе место заняла 
Кравчук Елизавета - ДК 
с. Лазо, а третье место 
занял Кушпета Кирилл 
из МОУ СОШ № 11 села 
Рощино Красноармей-
ского района.  

В номинации 
«Дуэт. Академиче-
ский вокал» в средней 
группе  второе место за-
няли - Гайнулина Дарья, 
Худайбердыева Елиза-
вета МБОУ «СОШ №3».

В номинации 
«Эстрадное сольное 
пение» в старшей 
группе первое место 
заняла Золотухина 
Алина, второе место - 
Близнец Виктория, обе 
девушки из МОБУ «СОШ 
с.Сальское».

А 17 октября актовый зал 
института встречал младших 
школьников на поэтические 
баталии. Ребята декламиро-
вали стихотворения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, 
стихотворения о поэте и пи-
сателе его современников. 
Стихи о нём и его стихи в дет-
ских устах учеников первых, 
вторых, третьих и четвертых 
классов заворожили жюри по-
этического конкурса. 18 октя-
бря жюри слушала среднюю и 

старшую группу декламантов.
 В возрастной категории 1-2 

классы в номинации «Художе-
ственное чтение» первое место 
заняла Валынкина Анастасия 
МБОУ "СОШ № 3", второе место - 
Лебедева Валерия МОБУ "СОШ с. 
Сальское" и третье место –  Лари-
на Татьяна  МОБУ "СОШ с. Саль-
ское".

В возрастной категории 3-4 
классы первое место разделили -   
Нечипоренко Александра МБОУ 
"СОШ № 6" и  Шаповалова Со-
фья МБОУ "Лицей", второе место 
сразу у трёх девушек - Елистра-
товой Софьи МБОУ "СОШ № 6",  
Зотиной Кристины МОБУ СОШ с. 
Сальское" и Ковера Арина МБОУ 
"СОШ № 3"; третье место заняли 
лицеисты - Седов Дмитрий и Ку-
чин Даниил.

В номинации «Мелодекла-
мация» первое место – Калягина 
Лидия  МБОУ "СОШ № 3", вто-
рое место - Пилипчук Виталина 
МБОУ  "СОШ № 3".  

В номинации «Дуэт» первое 
место занял дуэт – Ковальчук Ми-
хаил и Ванакова Ангелина  МБОУ 
"СОШ № 6".    

В номинации «Поэтический 
дебют» отмечена лицеистка Ки-
рилюк Екатерина.

В номинации «Произведе-
ние А.С. Пушкин на англий-
ском языке» отмечен Железнов 
Глеб МОБУ "СОШ с. Сальское". 

Гран - При выиграла лице-
истка Нестерова Анна.    

В возрастной категории 5-6 
классы в номинации «Художе-
ственное чтение» первое место 
заняла лицеистка  Якуб Ариана, 
второе место лицеист Перетолчин 
Никита, третье место - Гуцалюк 
Алина и Стасюк Альбина МБОУ 
"СОШ № 6".

В номинации «Дуэт» второе 
место - Куцак Варвара, Худай-
бердыева Елизавета МБОУ 

"СОШ № 3".    
В номинации «Мелоде-

кламация» первое место – Ла-
зарева Диана  МБОУ "СОШ № 
3", третье место – Кривошеева 
Яна Александровна МОБУ СОШ 
с. Сальское", лицеисты - Боева 
Анастасия, Гладкая Дарья, Димо-
ва Ангелина Микитчук Амалия, 
Шукшин Степан, Кириллова Али-
на.  

В возрастной категории 7-8 
классы в номинации «Художе-
ственное чтение» первое ме-
сто заняла  Колтович Полина из 
МБОУ "СОШ № 6"  и Кабаченко 
Владислава МБОУ "СОШ № 3", 
второе место - Гончарук Роман 
МБОУ "СОШ № 3"  и Филиппова 
Варвара МБОУ "СОШ № 5", тре-
тье место –  Мовсисян Павел   
МБОУ "СОШ № 3»,  Дидук Елена 
МБОУ "СОШ № 5" и лицеист Янту-
дин Владимир.   

В номинации «Дуэт» первое 
место - Аленцев Александр, Кон-
дратенко Тимофей МБОУ 
"СОШ №3".

В номинации «Профессио-
нальное чтение» первое место 
– Завадская Рената, ДК «Восток».

В возрастной категории 9-11 
классы в номинации «Художе-
ственное чтение» первое ме-
сто -  Бараненко Юлия   МБОУ 
"СОШ № 5" и  Хиневич Александр 
МБОУ "СОШ № 3", второе место 
–  Левкоева Карина МОБУ СОШ с. 
Сальское, третье место –  лицеист 
Волобуев Михаил, третье место –  
Пасенкова Наталья  МОБУ "СОШ 
с. Сальское".  

В номинации «Мелодекла-
мация» первое место – Ермолен-
ко Анастасия  МБОУ "СОШ № 3".

В номинации «Произведе-
ние А.С. Пушкин на англий-
ском языке» - Швец Лидия  
МБОУ "СОШ № 3".

 Еще один Пушкинский молодёжный фестиваль искусств «Бол-
динская осень - 2017» завершён. Конкурсанты в очередной раз 
продемонстрировали знание произведений Александра Серге-
евича Пушкина, причём во всем его многообразии – в чтении 
стихотворений, инструментальных композициях по произведе-
ниям русского классика, в живописи и графике, на театральных 
подмостках. Заслуженно и награждены победители и призёры 
многогранного конкурса Грамотами от ДВФУ. И с новыми сила-
ми вступают в новый конкурс, стартующий уже в новом 2018-м 
году! Удачи, участники «Болдинской осени»!

Ольга Владова

 «Болдинская осень» 2017
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21 октября в зале 
бокса ДЮСШ состоялось 
спортивное мероприятие 
– товарищеская встреча 
по боксу среди команд 
городов - Хабаровска, 
Дальнереченска, Лесо-
заводска и села Рощино 
Красноармейского муни-
ципального района. В со-
стязаниях приняли участие 
42 боксёра. Бои проходили 
в упорной борьбе, победы 
достались нелегко участни-
кам соревнований. Победи-
тели и призёры награждены 
грамотами. Соревнования 

судила судейская бригада – 
рефери, судья республикан-
ской категории Александр 
Хабаров; Валерий Овчинни-
ков, боковые судьи – Алек-
сандр Азьмука, Владимир 
Ющенко, лесозаводчанин 
Юрий Гладышко, судья-хро-
нометрист Семён Азьмука. 
Также присутствовал врач 
Л.И. Джума. Открывали со-
ревнования по боксу – по-
мощник сенатора Л.З. Тала-
баевой Г.В. Березовская и 
депутат Думы ДГО С.В. Стар-
ков, который долгое время 
успешно тренировался у 

тренера Виктора 
Илларионовича 
Азьмука. Было 
отмечено, что 
вдвойне при-
ятно, что воспи-
танники В.И. Азь-
мука достигли 
высоких резуль-
татов и в спорте, 
и в жизни и сей-
час помогают 
развитию спорта 
в Дальнеречен-
ске.  Г.В. Бере-
зовская вручила 
представителям 
команд-гостей 
премии. Даль-
н е р еч е н с к а я 
команда из 14 
боксёров в об-
щекомандном 
зачёте одер-
жала безогово-
рочную побе-
ду! Поздравляем 
ребят и тренера 
Виктора Азьму-
ку. Победные 
баллы завоевали 
– Иван Колечко, 
Семён Таиров, 
Никита Малыш, 
Данил Серак, Артём Пала-
марчук, Сархан Мехбалиев, 
Матвей Выхрестюк, Никита 
Зелепугин, Александр Яло-
зюк. Так держать, парни!

А с 26 по 29 октября 
в пгт. Сибирцево Черни-
говского района прошёл 
27-й турнир по боксу па-
мяти героя Гражданской 
войны Всеволода Си-
бирцева. 150 юных бок-
сёров съехалось на турнир 
из Владивостока, Находки, 

Дальнереченска, Большого 
Камня, Уссурийска, Артёма, 
Арсеньева, Спасска-Дальне-
го, Партизанска, Дальнегор-
ска, Черниговки и Сибирце-
во. 

Наши бойцы показали 
отличные результаты, бо-
рясь с именитыми борцами. 
Так, Семён Таиров в весо-
вой категории  38 кг занял 
первое место (Семён зани-
мается два года и провел 
26 боёв, где все поединки 
выиграл у соперников). Он 

провёл три победных боя 
и награжден кубком, ме-
далью и Грамотой. 

В весовой категории 
40 кг великолепно вы-
ступил Данил Серак, ко-
торый провел тоже три 
выигрышных боя и в фи-

нале встретился с хозяином 
ринга Вячеславом Севером, 
победителем ДВФО. Данил 
одержал убедительную по-
беду (занимается у тренера 
пять лет, провел 82 боя, где 
в 78 поединках одерживал 
победу). Боксер Серак по-
лучил не только победный 
кубок, медаль и Грамоту, 
но и специальный приз «За 
самый красивый бой». На-
граду ему вручал президент 
федерации бокса Примор-
ского края, мастер спорта 

международного класса, 
трёхкратный чемпион Со-
ветского Союза, победитель 
спартакиады народов СССР 
Анатолий Коптев. 

Третье место в весовой 
категории 41,5 кг занял Ар-
тём Ющенко – ему медаль и 
грамота (Артём занимается 
боксом второй год). 

Парни продемонстриро-
вали хорошую выучку, тех-
нику, бились до последнего, 
показав хорошие волевые 
качества. Молодцы!

Тренер ребят В.И. Азь-
мука благодарит спонсоров 
поездки на соревнования 
ИП Жежеря, ИП Малыш, ИП 
Маркин А. и родителей за 
помощь и поддержку юных 
спортсменов.

Наш корр.

Спортивная 
арена «Золотые» боксёры

20 октября в актовом 
зале социально-реаби-
литационного центра для 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
"Надежда" прошло оче-
редное заседание  участ-
ников семейного клуба 
"Горница". 

Встреча прошла в те-
плой дружеской обстановке. 
Родители, посетившие се-
мейный клуб, смогли обме-
няться жизненным опытом, 
обсудить наболевшее темы, 
получить массу положитель-
ных эмоций и ярких впечат-
лений. 

Главной темой стал 
"День сбора урожая", поэто-
му в теоретической части 
мероприятия участники по-
знакомились с традиционно 
русским способом праздно-
вания этого дня. Родители 
и дети узнали, что в старину 
на Руси, любой свободный 
труд воспринимался людь-
ми, как праздник. А, трудо-
вой день, естественно пере-
ходил вечерку. Вечерошные 
игры и песни не поглощали 
энергию, как в тепереш-
ней дискотеке, а, наоборот, 
восстанавливались силы и 
приводили в гармонию с 
природой весь организм че-
ловека. 

Интересно, заниматель-

но прошёл мастер-класс 
"Куклы из бабушкиного сун-
дучка", который провела 
Целуйко Галина Ивановна, 
воспитатель. А какие куклы 
сотворили на этом мастер-
классе дети вместе с родите-
лями: куклы обереги, куклы 
урожайницы - для защиты 
урожая, дома и семьи, от 
дурного сглаза. Участники 
сами удивлялись своему 
творчеству и с удовольстви-
ем дарили их друг другу.

А как интересно прошел 
мастер-класс под руковод-
ством воспитателя Смирно-
вой Натальи Анатольевны. 
Она познакомила присут-
ствующих с несколькими 
старинными рецептами 

квашение капусты на зиму. 
По одному из этих рецептов 
была проведена  совмест-
ная закваска капусты с по-
следующей ее дегустацией, 
и как полагается всем был 
вручен рецепт капусты от 
"Натальи Анатольевны".

Любые вечерки не обхо-
дятся без чаепития. Специ-
алисты отдела по работе с 
семьей Павлишина Татьяна 
Александровна и Дикова 
Светлана Закирьяевна рас-
сказали и  показали как 
приготовить разнообраз-
ные целебные напитки по 
традициям русского наро-
да. С большим интересом и 
фантазией готовили гости и 
дети чай из цвета липы, ягод 

лимонника и листьев сморо-
дины. 

И как приятно было на-
блюдать, как за чашкой чая 
люди друг другу желают уда-
чи и всего доброго, и обме-
ниваются наилучшими по-
желаниями. 

Приходите к нам в гости 
и дети, и родители, кому хо-
чется теплого дружеского об-
щения, советов педагогов, 
психологов, прикоснуться к 
истории истоков семейного 
уклада России.
Руководитель семейного 

клуба "Горница" 
Поспелова Л. А., воспитатель 

КГБУСО "Дальнеречен-
ский СРЦН "Надежда"

Не нужен клад, 
когда в семье лад! Еще недели две тому на-

зад деревья в городе были 
просто загляденье! Крас-
ные клены, желтые березы, 
оранжевые  осины и  корич-
невые дубы. Но вот порыв 
ветра и холодный дождик 
сорвал красочный наряд. 
Уныло стало за окном… Но 
если бы Вы побывали в 1 «б» 
классе на уроке окружаю-
щего мира  Ольги Ивановны 
Павленко, настроение сразу 
бы поднялось! Первокласс-
ники по заданию учителя 
изготовили панно и аппли-
кации из осенних листьев. 
Ольга Ивановна прикрепила 
работы на доске и многие 
заходили в класс, чтобы ими 
полюбоваться. И, конечно, 
такое зрелище не обошли 
мы, журналисты школь-
ной газеты «Лицей»!

Вот подробности!  
Пестрая «Девушка-
осень» Гончаровой Ма-
рии сразу притягивает 
взгляд. Мудрых сов и 
боязливого зайчика вы-
ложили из осенних ли-
сточков Азьмука Семен 
и Белкин Роман. Гаца-
нюк Денис и Матыгин 
Владислав запечатлели  
запасливых  ёжиков. В 
год экологии не забыл 
о хозяине Приморской 
тайги тигренке  Гонча-

ров Артем. Важно демон-
стрируют разноцветные 
хвосты павлины в работах 
Дягеля Артема и Садыковой 
Вероники. А рядом красуют-
ся перышками-листочками 
петухи Саяпиной Марии и 
Нечитайло Ульяны. Дома я  
наблюдал, как трудился над 
жар-птицей мой братишка 
Чеплянский Александр. И 
вовсе не серая, а симпа-
тичная  мышка получилась 
у Богдановой Ники. По со-
седству с ней расположился 
заморский коала Проценко 
Алены. «Лесные человечки» 
из листочков топают  в ра-
ботах Качесова Данила и 
Седых Никиты. На всю зиму 
останется на стене «Птичка» 
Хомюк Арсения. В осенние дни,  воспетые великим 

поэтом,  выполни-
ла работу «Портрет 
А.С.Пушкина» Плотни-
кова Карина. Рядом с 
портретом создателя 
сказок  плывут золо-
тые рыбки  Повзун 
Елизаветы и Черных 
Владимира. 

Чудесные осен-
ние натюрморты 
из разноцветных 
листьев выполнили 
Кичигин Эмиль, Кол-
дашева Валентина и 
Дейнеко Антон, а не-
повторимые панно в 

рамке изготовили 
Соловьева Викто-
рия и Кравчук Ана-
стасия. 

Первоклассни-
ки еще не получают 
оценок, но от их ра-
бот все, и они в том 
числе,  получили 
большое удоволь-
ствие!

Корреспондент 
школьной газе-

ты «Лицей» Илья 
Чеплянский, 5 «б»  

класс. Редактор 
Тимошенко Дани-

ил, 11 «а» класс. 
Руководитель 

кружка «Школь-
ный пресс-центр» 

Янтудина Т.А., 
учитель  русского 
языка и литерату-

ры Вороная Т.Н.

И падали листья в…альбомы!
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Анатолий СТАР-
ЦЕВ, доктор исто-
рических наук, 
гл. научный сот-
рудник Инсти-
тута истории, 
археологии и эт-
нографии на-
родов Дальнего 
Востока ДВО РАН:

–  Бо г а т ство 
страны  основы-
вается на много-
образии культур. 
Чем больше наро-
дов, культур, язы-
ков,  тем  богаче 
и самобытнее страна, тем она сильнее. Люди, 
по сути, только внешне схожи, а по внутрен-
нему своему содержанию они все разные. Это 
значит, что разное и самосознание. А каждое 
самосознание должно идентифицироваться 
с чем-то своим особым, чтобы каждый знал, 
где его часть. У каждого этноса свои культур-
ные особенности, которые выделяют из об-
щей массы какую-то группу. Поэтому эти 
особенности надо сохранять.

Валентин АНД
РЕЙЦЕВ, пред-
седатель «Союза 
коренных мало-
численных наро-
дов Приморского 
края»:

Создание  на-
ц и о н а л ь н ы х 
культурных цен-
тров –  единствен-
ная возможность 
на  сегодняшний 
день сохранения 
национальных 
традиций удэгей-
цев,  нанайцев, 
орочей, тазов. Краевой закон, принятый 
в 2015 году, защищает наши права именно 
в области экономического развития, в об-
ласти традиционных видов деятельности 
(льготы на отстрел лимитированного зверя, 
льготы в предоставлении водных ресурсов 
для добычи рыбы и др.).

Национальный парк «Бикин» помога-
ет сохранять наши традиции и культуру. 
На его территории создана зона традици-
онного природопользования, где коренные 
народы ведут свою деятельность в обла-
сти традиционной охоты, рыбалки и соби-
рательства. Правда, пока это могут делать 
только работники парка из числа корен-
ных народов, но мы ведем работу в этом 
направлении.

Мы – граждане одной страны

по времени занятости
Численность населения 
в Приморском крае на 2010 г., чел.

Культурные 
особенности 
народностей

Хозяйственная деятельность народностей 

удэгейцы нанайцы тазы

Религиозные верования
нанайцев

шаманизм 
(общение с духами 
в состоянии транса)

Любимое блюдо тазов

суп из морской 
капусты

Традиционная одежда 
удэгейцев:

халат из рыбьей кожи, штаны, 
ноговицы, нарукавники, 
шапки, меховые чулки

«Узоры на ковре человечества»
Численность коренных народов, 
проживающих в Приморье, около 2000 человек

Имя проводника знаменитого ис-
следователя Приморского края 
В. К. Арсеньева –  Дерсу Узала –  зна-
комо сегодня, пожалуй, во всем 
мире. По  национальности  он  – 
гольд (понаучному ороч), предста-
витель коренного народа, прожива-
ющего на территории нынешнего 
При морья с древних времен.

Сегодня в Приморском крае чис-
ленность представителей коренных 
народностей, к которым относятся, 
помимо орочей, удэгейцы, нанайцы 
и тазы, составляет около двух тысяч 
человек. Проживают они в основном 
в северных районах Приморья. Сре-
ди них есть, конечно, старики, ко-
торые владеют своим родным язы-
ком, но в повседневной жизни они 
все равно говорят по-русски. Но эти 
языки сохранились, например, в за-
писях, словарях, их можно услышать 
и в песнях во время национальных 
праздников. Кроме того, изучением 
этносов, проживающих на террито-
рии Приморья от глубокой древности 
до сов ременности, занимаются уче-
ные Инс титута истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Вос-
тока ДВО РАН. Они восстанавливают 
ушедшие из повседневной жизни об-
ряды и ритуалы, традиции и ценно-
сти, на которых они основывались. 
На V юбилейном Конгрессе народов 
Приморья, который пройдет накану-
не празднования Дня народного един-
ства, планируется проведение семи-
нара-практикума по возрождению 
удэгейского языка.

Каждый год в августе в крае от-
мечается День коренных народов. 
В прош лом году, например, большой 
праздник  собрал представителей ма-
лочисленных народов со всего края 
в пос. Михайловка Ольгинского рай-
она, где компактно проживают тазы. 
Ежегодно отмечается удэгейский на-
циональный праздник САГДИ ДАВА 
(«Большая рыба»). Он приурочен к на-

чалу путины кеты. В программу празд-
ника входят спортивно-национальные 
конкурсы, участие в обряде шамана, 
национальные песни и пляски.

В начале августа этого года про-
шел автопробег по трем районам 
края, где комп лексно проживают ма-
лочисленные коренные народы (Ла-
зовский, Ольгинский, Пожарский), 
по маршруту Владивосток –  Красный 
Яр –  Владивосток. Автопробег про-
шел с посещением музеев, дегуста-
цией национальных блюд, знаком-
ством с культурой и бытом аборигенов.

В декабре 2015 года был принят За-
кон «О коренных малочисленных наро-
дах РФ, проживающих в Приморском 
крае», согласно которому удэгейцы, 
нанайцы, орочи и тазы могут рассчи-
тывать на поддержку из регионально-
го бюджета. Например, есть опреде-
лённые льготы на вылов рыбы и охоту, 
на меньший пенсионный возраст (для 
мужчин –  55, для женщин –  50 лет), 
льготы на поступ ление в некоторые 
высшие учебные заведения страны.

Сегодня в крае зарегистрировано 
23 общественные организации, зада-
ча которых – защитить права и инте-
ресы коренных народов. В том числе 
«Союз коренных малочисленных на-
родов Приморского края», созданный 
в 2012 году.

–  Главная цель нашего Союза –  стать 
экономически независимыми, –  расска-
зывает его председатель Валентин Ан-
дрейцев, –  чтобы мы сами могли разви-
вать свою экономику в традиционных 
видах деятельности: охота, рыболов-
ство, собирательство. Те средства, 
которые мы сможем этим зарабаты-
вать, дадут толчок развитию тради-
ций и культуры коренных народов.

Праздники, которые мы проводим, –  
это популяризация наших традиций 
и культуры. Это возможность расска-
зать жителям и гостям Приморья о ко-
ренных народах. Многие, к сожалению, 
не зная истории Приморского края, 
не знают, кто такие удэгейцы, тазы…

Еще один проект, направленный 
на сохранение культуры и традици-
онного образа жизни малочислен-
ных народов, –  создание в 2012 году 
по поручению Президента России 
национального парка «Бикин». Глав-
ная его задача –  защита среды оби-
тания и традиционного образа жиз-

ни коренных малочисленных народов 
региона. Многим из них там предо-
ставлены рабочие места. Более того, 
коренные малочисленные народы уча-
ствуют в управлении парком. Мест-
ные жители получили возможность 
безвозмездно вести хозяйственную 
деятельность на своих исторически 
сложившихся охотничьих участках 
и свободно, на свое усмотрение, рас-
поряжаться добытой продукцией.

Парк «Бикин» –  это еще и своеобраз-
ная информационно-дискуссионная 
площадка для решения вопросов, свя-
занных не только с сохранением нетро-
нутого леса и уникального биоразно-
образия, но и с сохранением традиций 
и культуры коренных жителей. В июне 
этого года, в День охраны окружаю-
щей среды, здесь состоялось заседание 
«круг лого стола» на тему: «Националь-
ные парки как механизмы сохранения 
традиционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов».

Самое активное участие представи-
тели коренных народностей принима-
ют в традиционном Конгрессе народов 
Приморского края, который прово-
дится в рамках Государственной про-
граммы Приморского края «Безопас-
ный край» на 2015-2020 годы. В этом 
году он пройдет в пятый раз, начиная 
с конца октября, и закончится 3 ноя-
бря, в канун Дня народного единства. 
И в этот раз будут устроены выстав-
ки предметов национального быта, 
свои программы подготовили наци-
ональные ансамбли, представители 
коренных народов будут участвовать 
в заседаниях «круглых столов» и се-
минаров.  И в очередной раз всё это 
докажет, что, говоря словами Чингиза 
Айтматова, «каждый народ, даже са-
мый маленький, –  это неповторимый 
узор на ковре человечества».

Наталья ЛАРЬКОВА.

Мнение экспертов

Многие традиции не исчезли из быта ко-
ренных народов и сегодня. Например, пе-
ред охотой сесть в доме у огня и попросить 
у него помощи на охоте. Кинуть в огонь, как 
дань, кусочек мяса. 

Еще одна из сохранившихся традиций: 
во время застолья обязательно, макнув па-
лец в напиток, трижды брызнуть на три сто-
роны света (север, юг, восток –  здесь нахо-
дятся хозяева природы, а за спиной, на сто-
роне запада –  злые духи, их угощать не-
обязательно). На охоте напиток отливают 
в костер –  это угощение хозяину огня.

Мы - граждане одной страны
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Прокурор Приморского края 
Сергей Бессчасный предложил де-
путатам краевого парламента пи-
таться на 182 рубля в день - именно 
такая сумма сейчас выделяется из 

бюджета на питание детей-сирот 
в детских домах региона.

"Прокурор рассказал о прове-
денных ранее проверках, в ходе 
которых выяснилось, что рацион пи-
тания несовершеннолетних воспи-
танников детдомов не соответству-
ет установленным нормам, объемы 
приготовляемых блюд занижаются, 
да и ряд важнейших продуктов ис-
чезли из ежедневного меню по при-
чине недостаточного финансирова-

ния", - пишет издание.
По факту выявленных нарушений 

губернатору было направлено пред-
ставление, о проблемах с питанием 
были проинформированы и депута-
ты. В итоге с июля месяца удалось до-
биться увеличения денежных средств, 
предусмотренных на питание детей, с 
157 рублей 65 копеек до 182 рублей. 
Кроме того администрацией края 
предусмотрено дальнейшее поэтапное 
увеличение финансирование указан-
ных расходов: с 1 января 2018 года – 
до 210 рублей, в 2019 году – до 241,5 
рублей.

Согласно произведенным специа-
листами расчетам, средняя стоимость 
расходов на питание в настоящее 

время составляет порядка 271 рубля 
на одного ребенка в день, что соответ-
ствует установленным нормативам и 
сложившимся ценам на продукты пи-
тания в регионе.

"А как объяснить ребенку, что кор-
мить его в соответствии с требования-
ми норматива взрослые дяди и тети го-
товы не ранее 2019 года? А может нам 
предложить равнодушным чиновни-
кам департамента образования и на-
уки сесть на подобную диету? Стыдно 
говорить с трибуны очевидные вещи", 
— сказал прокурор.

Он предложил депутатам объеди-
нить усилия для решения данного во-
проса, и предусмотреть в бюджете 
края необходимые средства.

Прокурор Приморского края предложил 
чиновникам сесть на «диету» сирот

Прокуратурой края ут-
верждено обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении двух жи-
телей края, обвиняемых в 
совершении преступления, 
предусмотренного  п. «ж» ч. 
2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 
убийство совершено на тер-
ритории Уссурийского город-
ского округа по ул. Кирова 
в конце ноября 2016 года 
в квартире потерпевшей, в 
гости к которой пришли фи-
гуранты.

В процессе распития 
спиртного между хозяйкой 
квартиры и ее знакомой 
произошла ссора, в ходе ко-
торой  последняя схватила 
потерпевшую и повалила на 
пол.

Нападавшая попросила 

своего приятеля оказать ей 
помощь и удерживать по-
терпевшую. Тем временем 
фигурантка взяла нож и, 
действуя группой лиц со вто-
рым соучастником, нанесла 
женщине не менее 11 уда-
ров ножом в область шеи и 
груди.

После убийства хозяйки 
квартиры, с целью скрыть 
следы преступления, злоу-
мышленница в течение двух 
суток расчленила труп, а за-
тем вместе со своим напар-
ником выбросили части тела 
в мусорные контейнеры, 
установленные на разных 
улицах в г. Уссурийске.

В настоящее время уго-
ловное дело направлено 
прокуратурой в Приморский 
краевой суд для рассмотре-
ния по существу.

Лесозаводской межрай-
онной прокуратурой прове-
дена проверка исполнения 
требований законодатель-
ства, регламентирующего 
порядок рассмотрения об-
ращений граждан, в ходе ко-
торой выявлены нарушения 
в деятельности городской 
администрации.

Установлено, что в ад-
министрацию городского 
округа дважды обращался 
председатель местного то-
варищества собственников 
жилья.

Между тем, в нарушение 
требований статьи 12 Феде-
рального закона «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан РФ» ответы по су-
ществу доводов заявителя 

в установленный 30-тиднев-
ный срок не направлялись.

Учитывая данные обсто-
ятельства, межрайонным 
прокурором внесено пред-
ставление главе админи-
страции Лесозаводского 
городского округа об устра-
нении нарушений закона, 
возбуждено 2 дела об адми-
нистративных правонару-
шениях, предусмотренных 
ст. 5.59 КоАП РФ (наруше-
ние порядка рассмотрения 
обращений граждан).

По итогам их рассмотре-
ния глава администрации 
городского округа подвер-
гнут административному 
штрафу на общую сумму 10 
тыс. рублей. 

Прокуратура Пограничного рай-
она провела проверку поступив-
шей информации об отключении 
от электроснабжения 18-ти котель-
ных.

Установлено, в связи с задолжен-
ностью КГУП «Примтеплоэнерго» по 
оплате услуг по электроснабжению ре-
сурсоснабжающей организацией при-
нято решение об ограничении электро-
снабжения котельных, расположенных 
на территории Пограничного района и 
обслуживаемых КГУП «Примтеплоэнер-
го».

При этом указанные котельные по-
ставляют тепловую энергию в образо-
вательные учреждения, осуществляют 
теплоснабжение многоквартирных до-
мов и др. Несмотря на необходимость 
подготовки котельных к отопительному 
периоду 2017-2018 годов, выполнения 
ремонтных работ и проведения проб-

ных топок, ПАО «ДЭК» электроснабже-
ние котельных не возобновлено.

Это могло привести к нарушению 
прав граждан на получение комму-
нальных услуг, а также к срыву работы 
по подготовке систем теплоснабжения 
к отопительному сезону.

Учитывая данные обстоятельства, 
прокурором района в Пограничный 
районный суд направлено исковое 
заявление о признании действий ПАО 
«ДЭК» незаконными.

Одновременно прокурором заяв-
лено ходатайство о применении мер 
обеспечительного характера по воз-
обновлению подачи электроэнергии 
на указанные объекты не ниже уров-
ня, необходимого для обеспечения 
теплоснабжения потребителей района 
в период прохождения отопительного 
периода.

Районным судом ходатайство про-

курора поддержано в полном объеме. 
Исполнительный документ направлен 
для немедленного исполнения в службу 
судебных приставов.

Во исполнение обеспечительных 
мер электроснабжение котельных воз-
обновлено, отопительный сезон старто-
вал в сроки, установленные Постанов-
лением администрации Пограничного 
муниципального района от 14.09.2017 
№ 450.

Суд также удовлетворил исковые 
требования прокурора, признав дей-
ствия ПАО «ДЭК» по введению ограни-
чения отпуска электрической энергии 
на котельные Пограничного района не-
законными и возложив на нее обязан-
ность обеспечить постоянное электро-
снабжение котельных.

Вопросы соблюдения прав граждан 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства остаются на особом контроле 
в прокуратуре района.

Прокуратурой города На-
ходки утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовно-
му делу в отношении ранее 
судимого гр-на Б., который 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, престу-
пление совершено весной 2017 
года на кладбище в пос. Ливадия. 
Потерпевший (1937 года рожде-
ния), накопив в течение длитель-
ного периода 700 тыс. рублей, 
решил спрятать все свои сбере-
жения. Для этого он сложил денеж-
ные средства в банку, которую за-
копал рядом с могилой покойной 
родственницы в п. Ливадия.

В связи с материальными 
трудностями в мае 2017 года он 

пришел на кладбище и выкопал 
банку, достав оттуда 5 тыс. ру-
блей. В этот момент за ним на-
блюдал фигурант, который решил 
завладеть чужим имуществом.

Подойдя к пенсионеру со спи-
ны, он с силой обхватил его и за-
брал банку с деньгами, в которой 
находились 695 тыс. рублей. От-
толкнув потерпевшего на землю, 
нападавший скрылся с места пре-
ступления. Похищенными денеж-
ными средствами он распорядил-
ся по собственному усмотрению.

В настоящее время уголовное 
дело направлено прокурором в 
суд для рассмотрения по суще-
ству. Фигуранту избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. 

Первомайским районным 
судом г. Владивостока выне-
сен приговор жителю краевого 
центра, который осужден за из-
насилование (ст. 131 УК РФ), со-
вершение иных действий сек-
суального характера (ст. 132 УК 
РФ), ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлече-
ние несовершеннолетнего в со-
вершение антиобщественных 
действий).

Как установлено в судебном 
заседании, преступления соверша-
лись по месту жительства фигуран-
та, где он проживал вместе с мате-
рью и младшей сестрой, 1999 года 
рождения.

Пользуясь моментами, когда 
мать была на работе, а к младшей 
сестре приходили подруги-ровес-
ницы, он принимал синтетические 
наркотики и приобщал к этому же 
девочек. Используя состояние ма-
лолетних, которое наступало у них 
после приема таких средств, фигу-
рант совершал с ними развратные 
действия.

В один из дней марта 2013 
года (после совместного употре-
бления одурманивающих средств) 
он изнасиловал подружку сестры.

Учитывая, что помимо престу-
плений против половой неприкос-
новенности, фигурант вовлекал 
несовершеннолетних потерпевших 

в употребление одурманивающих 
веществ, он признан виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (во-
влечение  несовершеннолетнего 
в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спирто-
содержащей продукции, одурма-
нивающих веществ, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста).

Признав подсудимого вино-
вным в совершении указанных 
преступлений, суд назначил ему 
за содеянное 16 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Прокуратура Надеж-
динского района выявила 
неисполнение управля-
ющей организации ООО 
«УК Тавричанка» законо-
дательства, регламенти-
рующего правила содер-
жания и ремонта общего 
имущества многоквар-
тирных домов.

Так, при проверке со-
стояния домов, располо-
женных по ул. Ленина и ул. 
Осипенко в п. Тавричанка, 
установлены нарушения в 
деятельности управляющей 
компанией при исполнении 
обязательств по проведе-
нию текущего ремонта и 
содержания общедомового 
имущества.

В ходе надзорных меро-
приятий установлено, что в 
подъездах многоквартир-
ного дома по ул. Осипенко 
частично разрушена внеш-
няя отделка стен, в одном из 
подъездов стена и потолок 
имеет грибковое пораже-
ние. В доме по ул. Ленина 

из-за дефектов карниза 
крыши и кровли происходят 
протечки, вследствие чего 
вода попадает в квартиры, 
расположенные на верхнем 
этаже, а также в подъезд.

Учитывая данные обсто-
ятельства, прокурор района 
возбудил дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 
1 ст. 7.23.3 КоАП РФ (нару-
шение организациями, осу-
ществляющими предприни-
мательскую деятельность по 
управлению многоквартир-
ными домами на основании 
договоров управления мно-
гоквартирными домами, 
правил осуществления пред-
принимательской деятель-
ности по управлению много-
квартирными домами).

По итогам его судебно-
го рассмотрения директор 
управляющей компании 
подвергнут административ-
ному штрафу в размере 50 
тыс. рублей.

Прокурором Советского 
района г. Владивостока ут-
вержден обвинительный акт 
по обвинению 30-тней жи-
тельницы краевого центра, 
которая обвиняется в совер-
шении трех преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, 
ст. 158.1 УК РФ (покушение 
на мелкое хищение, совер-
шенное лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию).

С августа 2016 года по 
апрель 2017 года сотрудни-
ками разных супермарке-
тов города несколько раз 
предотвращались кражи 
продуктов и иных товаров 
фигуранткой.

В ходе предварительного 
расследования установлено, 
что женщина ранее судима 
за совершение краж. Кроме 
этого, в июле 2016 года она 
была привлечена к админи-
стративной ответственности 

в виде штрафа за мелкое 
хищение товара из супер-
маркета.

Учитывая, что с этого мо-
мента она считалась подвер-
гнутой к административной 
ответственности, то после-
дующие мелкие хищения, 
совершенные фигуранткой 
в период с августа 2016 по 
апрель 2017 года, в соответ-
ствии с уголовным законом 
образовывали состав пре-
ступления, предусмотренно-
го ст. 158.1 УК РФ (мелкое 
хищение, совершенное ли-
цом, подвергнутым админи-
стративному наказанию).

Так, из супермаркетов 
она пыталась незаметно вы-
нести кофе, сыр, стейк из 
говядины, карандаши цвет-
ные, попкорн, мороженное 
и иные товары.

В настоящее время уго-
ловное дело направлено в 
Советский районный суд для 
рассмотрения по существу.

В Приморье перед судом предстанут 
местные жители, обвиняемые 

в убийстве своей знакомой

В Лесозаводске глава администрации 
городского округа привлечен

 к административной ответственности 
за ненадлежащее рассмотрение 

обращений граждан 

Банка из склепа

После вмешательства прокуратуры возобновлена по-
дача электроэнергии на котельные, осуществляющие 
теплоснабжение на территории Пограничного района

В Надеждинском районе директор 
управляющей компании подвергнут 
крупному штрафу за ненадлежащее 

управление многоквартирными домами 

Во Владивостоке суд рассмотрит 
дело о неоднократных попытках 

хищения товара посетительницей 
супермаркетов 

В краевом центре вынесен приговор по делу о 
преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности
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7 ноября

6 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
11.00 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Троцкий». [16+]
00.35 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции». [16+]
02.35 Х/ф «Он, я и его друзья». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Он, я и его друзья» . [16+]
04.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Сказка о солдате». [0+]
05.30 Живая история. [12+]
06.25 Д/ф «Блокадники». [16+]
07.20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Временно недоступен». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Временно недоступен». 
[16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
03.25 Живая история. [12+]
04.15 Х/ф «Батальоны просят огня». 
[12+]

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

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Бег». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+]
14.40 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
16.30 «Эхо любви». Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце. 
К 85-летию Роберта Рождественско-
го. [0+]
18.30 «Я могу!» [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «Троцкий». [16+]
00.15 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции». [16+]
02.20 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.55 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
11.45 Т/с «По законам военного вре-
мени». [16+]
00.00 Х/ф «Белый тигр». [16+]
02.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 
[16+]
04.05 Д/ф «Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом». [16+]

Россия
06.45 Х/ф «Генеральская сноха». [12+]
10.40 Т/с «Любовная сеть». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Любовная сеть». [12+]
18.50 Х/ф «Любовь и голуби». [0+]
21.00 Вести. [0+]

21.20 Т/с «Демон революции». [12+]
23.35 Д/ф «Великая русская револю-
ция». [12+]
01.40 Т/с «Белая гвардия». [16+]
03.45 Х/ф «Песочный дождь». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 Т/с «Бесстыдники». [18+]
01.30 Х/ф «Конец света». [16+]
03.15 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...» [0+]
07.10 Х/ф «Девушка с характером». 
[0+]
08.35 М/ф «КОАПП». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 Х/ф «Осенний марафон». [0+]
11.40 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии». [0+]
13.10 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина. [0+]
14.05 Д/с «Пешком...» [0+]
14.30 Наблюдатель. [0+]
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноап-
парата». [0+]

16.20 «Романтика роман-
са». [0+]
17.20 Х/ф «12 стульев». [0+]
20.00 Государственный ака-
демический ансамбль пес-

ни и пляски донских казаков им. А. 
Квасова в Государственном Кремлев-
ском дворце. [0+]
21.55 Х/ф «Костюмер». [0+]
23.55 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии». [0+]
01.20 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
02.45 М/ф «Новая жизнь». [0+]

Матч!
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
09.30 Специальный репортаж. [12+]
10.00 Х/ф «В поисках приключений». 
[12+]
11.45 Х/ф «Чудо с косичками». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.20 Футбол. «Фиорентина» - «Рома». 
Чемпионат Италии. [0+]
16.20 Х/ф «Герой». [12+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.40 «Автоинспекция». [12+]
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
21.20 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым». [12+]
22.20 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Майорга. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в суперсреднем 
весе. [16+]
00.55 Новости. [0+]
01.05 Д/ф «Мираж на паркете». [12+]
01.35 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.05 Новости. [0+]
04.10 Специальный репортаж. [12+]
04.30 Тотальный футбол. [0+]

05.30 «Россия футбольная». [12+]

эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Демон революции». [12+]
23.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
01.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.25 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 Д/ф «Октябрь Live». [12+]
01.45 «НашПотребНадзор». [16+]
02.50 Поедем, поедим! [0+]
03.05 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Юность Максима». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноап-
парата». [0+]
12.15 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.00 Эпизоды. [0+]
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров». [0+]
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 VIII фестиваль «Декабрьские ве-
чера Святослава Рихтера». [0+]
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
16.30 «Пятое измерение». [0+]
16.55 «2 Верник 2». [0+]
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]

17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное». [0+]

18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Кто мы? [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
[0+]
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.35 Д/ф «Архангельский мужик». 
[0+]
01.40 VIII фестиваль «Декабрьские ве-
чера Святослава Рихтера». [0+]
02.35 «Pro memoria». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. [0+]
08.35 Д/ф «Большие амбиции». [16+]
10.10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
10.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер. 
Трансляция из США. [16+]
22.05 Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора». [16+]
23.10 Х/ф «Бой с тенью-3. последний 
раунд». [16+]
01.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты. [16+]
03.30 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки октября. [16+]
04.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. Ка-
байель. Трансляция из Монако. [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Книга жизни». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Аппалуза». [16+]
03.50 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
08.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
10.00 «Русские булки с Игорем Про-
копенко». [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
09.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» [12+]
12.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+]
15.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
16.25 Т/с «Город». [12+]
00.40 Концерт к Дню судебного при-
става. [12+]
01.50 Х/ф «История любви и ножей». 
[16+]
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.05 М/с «Приключения Кота в са-

21.00 Х/ф «Значит, война!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
03.05 Х/ф «Значит, война!» [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Туман». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Тайны Чапман». [16+]
03.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Естественный отбор». [12+]
08.50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
17.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
76-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция. [0+]
17.45 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

погах». [6+]
06.35 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
08.00 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.30 М/ф «Турбо». [6+]
11.10 «Успех». [16+]
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» . [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». [0+]
19.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». [16+]
23.40 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
01.40 Х/ф «Чудаки-5». [18+]
03.15 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
05.15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ОТР
06.15 Х/ф «Кромовъ». [12+]
08.10 «Вспомнить всё». [12+]
09.05 Х/ф «Судьба барабанщика». 
[12+]
12.25 Концерт «Золотое кольцо рус-
ского романса». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт «Золотое кольцо рус-
ского романса». [12+]
14.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Мать». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Кромовъ». [12+]
21.45 Концерт Александра Малини-
на «Романсы». [12+]
22.25 Х/ф «Последняя ночь». [12+]
00.00 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
01.00 «Календарь. [12+]
01.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-
нинов». [12+]
01.55 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
04.15 Концерт Александра Малини-
на «Романсы». [12+]

[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.15 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Забавные истории». [6+]
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». [6+]
07.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». 
[16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 М/ф «Турбо». [6+]
03.40 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ОТР
05.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00 «Большая страна. Возможности». 
[12+]
06.45 «Активная среда». [12+]
07.00 Д/ф «Самобытные культуры». [12+]
07.30 «Календарь. [12+]
08.10 «Вспомнить всё». [12+]
08.40 Т/с «Дни Турбиных». [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 «Прав!Да?» [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна. Возможности». 
[12+]
12.45 «Активная среда». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Фигура речи». [12+]
13.45 Д/с «Гербы России». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Календарь. [12+]
14.45 «Активная среда». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.20 «Большая страна. Возможности». 
[12+]
16.05 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.05 «Прав!Да?» [12+]
22.00 «Большая страна. Возможности». 
[12+]
22.40 Т/с «Дни Турбиных». [12+]
00.00 Д/ф «От парада до Оскара. Исто-
рия одного фильма». [12+]
01.00 «Календарь. [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Троцкий». [16+]
00.35 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции». [16+]
02.35 Х/ф «Помеченный смертью». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Помеченный смертью». 
[16+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Батальоны просят огня». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [12+]
12.00 Х/ф «Белый тигр». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Х/ф «Белый тигр». [16+]
14.25 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Сердца трех». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера сезона. «Троц-
кий». [16+]
00.35 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции». [16+]
02.35 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» . [16+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «По законам военного вре-
мени». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «По законам военного вре-
мени». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «По законам военного вре-
мени». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
02.55 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
04.25 Т/с «Сердца трех». [12+]

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Запретная любовь». [12+]
01.55 Т/с «Белая гвардия». [16+]
04.00 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 Д/с «Революция Live». [12+]
02.10 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 Д/ф «Архангельский мужик». [0+]
12.20 «Гений». [0+]
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
[0+]
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
14.30 Д/ф «Поиски жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 И. Брамс. Концерт для скрипки 
и виолончели. [0+]
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
16.30 Д/с «Пешком...» [0+]
16.55 «Ближний круг Евгения Князе-
ва». [0+]
17.50 «Больше, чем любовь». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Кто мы? [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
22.05 «Абсолютный слух». [0+]
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Документальная камера». [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.40 И. Брамс. Концерт для скрипки 
и виолончели. [0+]
02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.55 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
08.25 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
10.00 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
10.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Бойцовский срыв». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». [16+]
22.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября. [16+]
23.40 Смешанные единоборства. 

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Запретная любовь». [12+]
01.55 Т/с «Белая гвардия». [16+]
04.05 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 Д/с «Революция Live». [12+]
02.20 Дачный ответ. [0+]
03.25 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]

12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Ф. Шопен. Соната для виолон-
чели и фортепиано. [0+]
15.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». [0+]
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
16.30 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.55 «Линия жизни». [0+]
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Кто мы? [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
22.05 «Энигма». [0+]
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.40 Ф. Шопен. Соната для виолон-
чели и фортепиано. [0+]
02.15 «Больше, чем любовь». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Д/ф «Дух марафона-2». [16+]
09.55 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
[16+]
11.25 Д/ф «Джуниор». [16+]
12.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
13.00 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Мечта». [16+]
18.00 «Россия футбольная». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.10 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. [16+]
21.10 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. Транс-
ляция из Бразилии. [16+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция из США. [0+]
01.50 Все на хоккей! [0+]

Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Транс-
ляция из США. [16+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.35 «Россия футбольная». [12+]
02.05 «Десятка!» [16+]
02.25 Все на хоккей! [0+]
02.55 Хоккей. Швеция - Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла. Прямая транс-
ляция из Швеции. [0+]
05.25 Хоккей. Швейцария - Канада. 
Евротур. Кубок Карьяла. Прямая 
трансляция из Швейцарии. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [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+]
01.00 Х/ф «Другая Земля». [16+]
02.55 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
04.55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

02.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. Хорватия - Греция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
03.05 «ТНТ-Club». [16+]
03.10 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Престиж». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Спасатель». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Т/с «Каменская». [16+]
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Убийство на троих». [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. Кремлёвские жёны». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно». [12+]
02.15 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.45 Х/ф «Голодные игры». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
03.20 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
03.55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Убийство на троих». [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 «Разлучённые властью». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе». [12+]
02.15 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.40 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
02.50 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
04.55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]



2.11.2017 г.  стр.11четверг

10 ноября

11 ноября
Первый канал

06.45 Т/с «Мама Люба». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Мама Люба». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Летучий отряд». [0+]
12.00 Д/ф «Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.25 «Идеальный ремонт». [0+]
14.35 Х/ф «Статский советник». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Х/ф «Статский советник». [16+]
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [0+]
19.45 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
22.50 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Аргентины. Товарищеский матч. 
Прямой эфир. [0+]
01.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
01.35 «Короли фанеры». [16+]
02.25 Х/ф «Большие глаза». [16+]
04.20 Х/ф «На обочине». [16+]

Пятый канал
05.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
03.20 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Третья попытка». [12+]
17.15 Х/ф «Разбитые сердца». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Ночь после выпуска». [16+]
01.55 Х/ф «Каминный гость». [12+]
03.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
[0+]

ОТВ
06:00 «Квадратные метры» (16+)  
06:15 «Скажите, доктор!» (16+)  

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Женский журнал. [0+]
16.30 «Давай поженимся!» [16+]
17.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Угадай мелодию». [0+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Лукино Висконти». «Го-
родские пижоны». [16+]
02.30 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
04.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
[16+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
00.50 Т/с «Детективы». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Запретная любовь». [12+]
01.55 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Жди меня». [12+]
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.20 Д/с «Революция Live». [12+]
02.35 Поедем, поедим! [0+]
03.05 Т/с «Версия». [16+]

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

06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)  
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)  
07:25 «Спортивное Приморье» (6+)  
07:35 «Морское собрание» (12+)  
07:45 «Попробуй. Купи» (12+)  
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)  
08:20 «Сельсовет» (16+)  
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)  
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Гензель и Гретель» (Германия, 2012 
г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)  
10:25 «Рота, подъём!» (12+)  
10:40 «Ка-Детство» (6+)  
11:00 «Культурно» (16+)  
11:15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)  
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)  
12:00 Постановка Приморского ака-
демического краевого драматическо-
го театра им. М. Горького «Товарищ» 
(16+)  
14:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)  
15:05 Дуглас Бут, Хейли Стайнфельд 
и др. в мелодраме Карло Карлеи 
«Ромео и Джульетта» (Великобри-
тания - Италия - Швейцария, 2013 г.) 
(16+)  
17:20 «Благое дело» (12+)  
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)  
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)  
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)  
18:35 «Тема недели» (16+)  
18:45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
19:40 «Парламентская неделя» (16+)  
20:00 Ток-шоу «12» (16+)  
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)  
22:00 «Территория развития» (16+)  
22:15 «Да ремонтам!» (16+)  
22:30 Чарли Ханнэм, Роберт Паттин-
сон, Сиенна Миллер и др. в приклю-
ченческом боевике Джеймса Грэя 
«Затерянный город Z» (США, 2016 
г.) (16+)  
01:00 «Weekend в Приморье» (12+)  
01:10 Документальный фильм «Вос-
питать для престола» (Россия, 2011 
г.) (16+) 
02:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
02:35 Олег Янковский, Инна Чурико-
ва, Елена Коренева и др. в комедии 
Марка Захарова «Тот самый Мюнха-
узен» (СССР, 1979 г.) (12+)  
04:45 Документальный цикл с Влади-
миром Маркиным «Следствие пока-

09.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...» [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д. Шостакович. Концерт №2 
для виолончели с оркестром. [0+]
15.55 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
16.25 «Письма из провинции». [0+]
16.55 «Гении и злодеи». [0+]
17.20 Большая опера-2017. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Кто мы? [0+]
20.35 «Линия жизни». [0+]
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 «2 Верник 2». [0+]
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
09.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.25 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Северная Ирландия - 
Швейцария. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.25 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Транс-
ляция из Канады. [0+]
20.55 Футбол. Армения - Россия. Чем-
пионат Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция. [0+]

жет…». Фильм 7 (Россия, 2015 г.) (16+)  
05:35 Документальный цикл «Язь 
против еды», фильм 11 (Россия, 2013 
г.) (16+)  

Матч!
07.30 Все на Матч! [0+]
08.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
[0+]
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
10.00 «Лучшее в спорте». [12+]
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. 
Трансляция из США. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б. Мур. Пря-
мая трансляция из Ирландии. [0+]
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Все на Матч! [0+] [12+]
15.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. [12+]
15.30 Футбол. Швеция - Италия. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
17.30 «Бешеная Сушка». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Футбол. Англия - Германия. 
Товарищеский матч. Трансляция из 
Англии. [0+]
20.10 «Автоинспекция». [12+]
20.40 Новости. [0+]
20.50 Все на хоккей! [0+]
21.25 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Евротур. Кубок Карьяла. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Нидер-
ландов. [0+]
00.55 Д/ф «Новый поток». [16+]
01.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]
04.10 Д/ф «Полёт над мечтой». [12+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. Дания - Ирландия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Новый дом». [0+]
08.50 «Пора в отпуск». [16+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]

16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.55 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.50 Поедем, поедим! [0+]
03.15 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Депутат Балтики». [0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 «Пятое измерение». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 Х/ф «Последний визит». [0+]
11.30 «Власть факта». [0+]
12.10 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
13.05 Х/ф «Похититель персиков». 
[0+]
14.35 История искусства. [0+]
15.30 «Искатели». [0+]
16.15 «Гении и злодеи». [0+]
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер». [0+]
17.30 Х/ф «Алешкина любовь». [0+]
19.00 Большая опера-2017. [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Мой папа Барышников». 
[0+]
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне. [0+]
00.40 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
01.35 «Искатели». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
15.00 Х/ф «Малавита». [16+]
17.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
19.00 Х/ф «Ронин». [16+]
21.20 Х/ф «После прочтения сжечь». 
[16+]
23.00 Х/ф «Хакеры». [16+]
01.00 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
03.05 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]

22.55 Хоккей. Чехия - Швейцария. Ев-
ротур. Кубок Карьяла. Прямая транс-
ляция из Финляндии. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.10 Все на футбол! [12+]
02.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Р. Карранка - Д. Исмагулов. 
А. Махно - А. Местоев. Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [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+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
03.30 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «В изгнании». [16+]
00.50 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». [16+]
02.40 Х/ф «Игры джентльменов». 
[16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Т/с «Каменская». [16+]
17.35 Х/ф «Каждому своё». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [12+]
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
03.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
04.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.15 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
23.25 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
01.40 Х/ф «Советник». [16+]
03.50 М/ф «Где дракон?» [6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
04.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 Х/ф «Артур». [16+]
08.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 «Только у нас...» Концерт М. За-
дорнова. [16+]
22.50 Т/с «На безымянной высоте». 
[16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.30 Т/с «На безымянной высоте». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
15.45 Х/ф «Солдат». [16+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
20.45 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
22.30 Х/ф «Неуловимые». [16+]
00.15 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
02.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
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Первый канал
06.35 Т/с «Мама Люба». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Мама Люба». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.00 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.00 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный кон-
церт. [0+]
18.30 «Я могу!» [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Второй полуфинал . 
[16+]
01.40 Х/ф «Дракула». [16+]
03.20 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Т/с «Лютый». [16+]
18.05 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
02.05 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.05 Х/ф «Сломанные судьбы». [12+]
17.40 «Стена». [12+]
19.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки». [0+]
03.55 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
04.20 «Сам себе режиссёр». [0+]

ОТВ
06:00 «Без перчаток» (16+)  
06:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
07:00 «Тема недели» (16+)  
07:20 «Рота, подъём!» (12+)  
07:40 «Благое дело» (12+)  
08:00 «Ка-Детство» (6+)  
08:15 «Территория развития» (16+)  
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
09:00 «Лучшие волшебные сказки. Ос-
линая шкура» (Германия, 2012 г.) (12+) 
10:00 «На Восток» (16+)  
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)  
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)  
10:55 «Квадратные метры» (16+)  
11:10 «Да ремонтам!» (16+)  
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  

12:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)  
12:30 Михаил Пахоменко, Владимир 
Гостюхин, Ростислав Янковский и др. 
в драме Геннадия Полоки «Око за 
око» (Россия, 2010 г.) (16+)  
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)  
15:00 Чарли Ханнэм, Роберт Паттин-
сон, Сиенна Миллер и др. в приклю-
ченческом боевике Джеймса Грэя 
«Затерянный город Z» (США, 2016 
г.) (16+)  
17:35 «ОТВедай!» (12+)  
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)  
18:45 «Морская» (6+)  
19:00 «На Восток» (16+)  
19:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)  
20:00 «Фильмы о фильмах. Киноле-
генды». Фильм 2 (16+)  
21:10 «Скажите, доктор!» (16+)  
21:20 «Попробуй. Купи» (12+)  
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)  
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
22:30 Жерар Депардье, Атмен Келиф 
и др. в комедии Фредерика Берта 
«Непобедимые» (Франция, 2013 г.) 
(16+)  
00:10 Документальный фильм «Вос-
питать для престола» (Россия, 2011 
г.) (16+) 
01:00 Ток-шоу «12» (16+)  
02:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
02:35 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 10 выпуск (Россия, 2014 г.) (16+)  
03:25 Юбилейный вечер Валентина 
Гафта (Россия, 2016 г.) (16+)  
04:55 Документальный цикл «Леген-
ды Крыма». Фильм 16 (Россия, 2016 
г.) (12+) 
05:20 «Жизнь в большом городе» (16+)  
05:40 «Без перчаток» (16+)  

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
[0+]
08.55 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Китая. [0+]
09.35 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
11.10 Х/ф «Малыш Галахад». [12+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арлов-
ский - Дж. Альбини. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.30 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 «Бешеная Сушка». [12+]
17.40 Футбол. Россия - Аргентина.  
Товарищеский матч. Трансляция из 
Москвы. [0+]
19.40 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым». [12+]
20.40 Новости. [0+]
20.45 Все на хоккей! [0+]
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Финляндии. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
01.00 «Россия - Аргентина. Live». 
[12+]
01.30 «Десятка!» [16+]
01.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция. [0+]
04.05 Новости. [0+]
04.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
[0+]
04.45 Новости. [0+]
04.50 Все на Матч! [0+]
05.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Греция - Хорва-
тия. Прямая трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Футбол. Швейцария - Северная 

Ирландия. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]

10.10 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
10.40 «Десятка!» [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. [0+]

НТВ
05.00 Х/ф «За спичками». [12+]
07.00 «Центральное телевидение». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
01.00 Х/ф «Муха». [16+]
03.10 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Остров сокровищ». [0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «Academia». [0+]
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Алешкина любовь». [0+]
12.00 «Что делать?» [0+]
12.50 Диалоги о животных. [0+]
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия». [0+]
15.30 Д/с «Пешком...» [0+]
16.00 «Гений». [0+]
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры». 
[0+]
17.35 Х/ф «Американская дочь». [0+]
19.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.45 Биеннале театрального искус-
ства. Торжественное закрытие фести-
валя «Уроки режиссуры». [0+]
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две бом-
бы». [0+]
00.05 Х/ф «Последний визит». [0+]
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер». [0+]
02.05 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
02.40 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
10.30 Путь Баженова: Напролом. 
[16+]
11.30 Программа испытаний. [16+]
12.30 «Антиколлекторы». [16+]
14.00 Т/с «Паук». [16+]
17.00 Х/ф «Поводырь». [16+]
19.00 Х/ф «Антикиллер». [16+]
22.00 Путь Баженова: Напролом. 
[16+]
23.00 Х/ф «Карты, деньги, два ство-
ла». [18+]
01.00 Х/ф «Поводырь». [16+]
03.05 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Улица». [16+]

13.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». [12+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». [12+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.50 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «На безымянной высоте». 
[16+]
08.30 Х/ф «Поединок». [16+]
10.10 Т/с «Джокер». [16+]
17.40 Х/ф «Джокер. Возмездие». [16+]
19.30 Т/с «Джокер. Операция «Кап-
кан». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 Т/с «Готэм». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
15.45 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
17.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
19.00 Х/ф «Явление». [16+]
20.45 Х/ф «Багровые реки». [16+]
22.45 Х/ф «Солдат». [16+]
00.30 Х/ф «День Святого Валентина». 
[16+]
03.00 Т/с «Гримм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.30 М/ф «Мультфильмы». [6+]
10.15 М/ф «Мадагаскар». [6+]
11.50 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
13.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
15.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». [12+]
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
21.00 «Успех». [16+]
22.55 Х/ф «Джунгли». [6+]
00.30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
02.50 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
05.00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Бедняков+1. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
15.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». [16+]
19.00 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. [16+]
23.00 Битва салонов. [16+]
00.00 Х/ф «Зеркала». [16+]
02.00 Х/ф «Фантомы». [16+]
04.00 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
05.30 Т/с «Зачарованные». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Тайна железной двери». [0+]
07.30 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Битва оружейников». [12+]
14.10 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
01.15 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
02.35 Х/ф «Сыщик». [6+]
05.20 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.50 Х/ф «Карусель». [16+]
10.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера». [16+]
14.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю». 
[16+]
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья». [16+]
22.50 Д/с «Мама, я русского люблю». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
04.15 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». [0+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Каждому своё». [12+]
10.15 Барышня и кулинар. [12+]
10.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
12.55 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
15.35 Д/ф «90-е. Лонго против Грабо-
вого». [16+]
16.25 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
17.15 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
21.00 Х/ф «Возвращение». [16+]
22.50 Х/ф «Беглецы». [16+]
00.45 Петровка, 38. [16+]
00.55 Х/ф «Золотая мина». [0+]
03.30 Х/ф «Синг-Синг». [12+]

ОТР
05.15 Д/ф «Тайны Британского музея». 
[12+]
05.45 Д/с «Живая история». [12+]
06.35 «Гамбургский счёт». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
08.55 Х/ф «Зеркало для героя». [12+]
11.05 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Армия Трясогузки снова в 
бою». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь 
со Сталиным». [12+]
16.40 Д/с «Живая история». [12+]
17.30 Х/ф «Галатея». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «Шапка». [12+]
21.05 Х/ф «...в стиле jazz». [12+]
22.40 ОТРажение недели.
23.20 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии». [12+]
00.40 «Большая страна: гражданская 
сила». [12+]
00.45 Д/с «Гербы России». [12+]
01.00 «Календарь. [12+]
01.40 «За строчкой архивной...» [12+]
02.05 Х/ф «Зеркало для героя». [12+]
04.20 Д/с «Прототипы». [12+]

11.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.00 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
14.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
16.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
17.40 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
19.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». [12+]
00.20 Х/ф «Законы привлекательно-
сти». [16+]
02.00 Х/ф «Резидент». [18+]
03.40 Х/ф «Советник». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 ЖаннаПомоги. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
13.30 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
15.10 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». [16+]
18.40 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. [16+]
23.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

00.00 Х/ф «Фантомы». [16+]
02.00 Х/ф «Зеркала». [16+]
04.00 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
05.30 Т/с «Зачарованные». [16+]

Звезда
05.35 Х/ф «Ослиная шкура». [0+]
07.15 Х/ф «Зайчик». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Легенды спорта». [6+]
13.55 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Д/ф «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину». [12+]
00.45 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
02.25 Х/ф «Моонзунд». [12+]
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Женская дружба». [16+]
10.05 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
13.55 Х/ф «Две жены». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю». 
[16+]
19.00 Х/ф «Тёмные воды». [16+]
22.40 Д/с «Мама, я русского люблю». 
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Вкус убийства». [16+]
04.15 Х/ф «Воскресный папа». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]

06.20 Х/ф «Вечное свида-
ние». [12+]

08.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.50 Х/ф «Финист - Ясный сокол». 
[0+]
10.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
13.05 Х/ф «Крылья». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Крылья». [12+]
17.00 Х/ф «Миллионерша». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 
[16+]
03.55 Д/ф «Разлучённые властью». 
[12+]
04.45 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская». [16+]

ОТР
05.05 Концерт Виктора Зинчука. [12+]
06.35 «За строчкой архивной...» [12+]
07.00 «Среда обитания». [12+]
07.10 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
09.00 Х/ф «Армия Трясогузки снова в 
бою». [12+]
10.30 «Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Виктора Зинчука. [12+]
14.40 Т/с «Дни Турбиных». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Дни Турбиных». [12+]
18.30 «За строчкой архивной...» [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Зеркало для героя». [12+]
22.05 Концерт Виктора Зинчука. [12+]
23.35 «Киноправда?!» [12+]
23.45 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным». [12+]
01.25 Х/ф «Шапка». [12+]
02.50 «Моя история». [12+]
03.15 Х/ф «...в стиле jazz». [12+]
04.50 «Дом «Э». [12+]

12 ноября
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20 октября юные ис-
следователи и практики 
собрались в Дальнере-
ченске на традиционную 
встречу-конференцию, 
представляя свои науч-
ные работы. 

Который год подряд в 
нашем городе, где подрас-
тает много талантливых, 
активных, пытливых ребят, 
проходит научно-практиче-
ская конференция для млад-
ших школьников «Я познаю 
мир». В этом году конферен-
ция была посвящена Году 
экологии в России. 

Предшествовала публич-
ным выступлениям конкур-
сантов теоретическая часть 
мероприятия. Мальчики и 
девочки при участии роди-
телей или классных руково-
дителей выполняли проекты 
на темы экологической на-
правленности. А после того, 
как компетентное жюри из 
большого количества работ 
школьников выбрало наибо-
лее соответствующие теме, 
состоялась за-
щита проектов 
в актовом зале 
школы  № 6. Из 
28 участников 
конференции, 
во второй тур 
вошла только 
половина - 14 
ш к о л ь н и к о в . 
Они и выступили 
перед членами 
жюри со своими 
работами-про-
ектами, исполь-
зуя наглядность 
и видеопрезен-
тации, демон-
страцию своих 
опытов и резуль-
татов работы. 
В жюри – пред-
ставители всех 
городских школ 
и «Управления 
образования» 
Д а л ь н е р еч е н -
ского городско-
го округа – М.Л. 
Гостева, учите-
ля начальных 

классов - О.А. Пелевина из 
лицея, Н.Н. Ермакова из 
школы № 2, Н.Н. Кузьменко 
и  Е.Н. Лазебная – «СОШ № 
3», Л.В. Медведева из школы 
«СОШ 5» и Г.Б. Калимуллина 
– «СОШ № 6».

Наконец, волнительный 
момент настал. Конкурсан-
ты переживали меньше 
родителей, пришедших под-
бодрить и поболеть за сво-
их юных всезнаек и люби-
телей окружающего мира. 
Интересно было слушать 
маленьких «познавателей» 
природы, их размышления 
и доводы, доказательства и 
научный подход к выбран-
ным ими темам. Каждая из 
которых индивидуальна и 
необычна, иной раз неожи-
данна и удивительна.

Выступления окончены. 
Жюри совещается, ребята 
радостны, ведь их слуша-
ли с таким вниманием и 
участием, переживали и 
удивлялись их открытиям, 
полученным опытным или 

исследовательским путём. 
М.Л. Гостева, заместитель 
начальника МКУ «Управле-
ние образования» адми-
нистрации ДГО оглашает 
результаты городской науч-
но-практической конферен-
ции. 

Третье ме-
сто заняли – 
четверокласс-
ник школы № 
3 Даниил Сама-
рин с работой 
о микрорайоне 
ЛДК «Как сде-
лать наш посё-
лок чище?», тре-
тьеклассники 
из лицея из ку-
кольного круж-
ка «Петрушка» 
р а с с к а з а л и 
«Почему поссо-
рились Амур и 
Тимур?», лице-
ист Дмитрий 
Седов - 3 «В» 
класс научил, 
как избежать 
преждевремен-
ного старения 
организма в 
проекте «По-

чему человек стареет?» 
и второклассница лицея 
Екатерина Тютюник объ-
яснила почему «Экология 
– это пазл окружающего 
мира и мы часть его». 

Второе место заняли 

– второклассница школы 
№ 2 Алиса Суховей объ-
яснила, как живут «Расте-
ния без земли. Возможно 
ли это?», третьеклассни-
цы Самира и Тамила Су-
леймановы из школы №3 
задумались над пробле-
мой и решением «Что мо-
жем вместе сделать, что-
бы река Б. Уссурка стала 
чище?», Амалия Иванова 
– 3«А» класс из школы №6 
выступила с проектом 
«Экология моего города» 
и лицеистка Арина Бычко-
ва - 3«А» класс рассказала 
«Как спасти реку Белая?». 

Первое место заняли – 
первоклассница из лицея 
Алена Проценко «Куда 
увозят мусор?», Верони-
ка Акимова - 3«А» класс , 
лицей, рассказала, может 
ли быть полезной сладкая 
вода «Газировка: сладкая 
отрава или спасение от 
жажды», Тимур Колотов 
- 4 «Б» класс, школа №6,  
продемонстрировал, рас-
сказав, как можно без-
опасно питаться в своей 
работе «Почему овощи из 

моего огорода экологи-
чески чистые?», лицеист 
Кирилл Шершнев - 4 «Г» 
класс показал, что такое 
«Батарейка из овощей 
и фруктов»,  второкласс-
ница Алена Холод из ли-
цея задумалась «Почему 
бытовой мусор является 
нашей проблемой?» и ли-
цеист Ярослав Евенко 3 
«А» класс с работой  «Био-
логический индикатор» 
проявил научный подход 
к теме.

Дети довольны. Ещё 
одна планка знаний  взята, 
ещё одно стеснение на пу-
блике перебороли, ещё один 
стимул двигаться дальше, и 
не останавливаться на до-
стигнутом результате, полу-
чен. Пожелание от жюри для 
конкурсантов – принять уча-
стие в научно-практической 
конференции в следующем 
году уже с новыми работа-
ми – исследованиями! До 
новых интересных и позна-
вательных встреч! В добрый 
путь, юные исследователи! 
                                                                                                                       

Ольга Владова

Познавательно Я познаю мир и исследую

День Белых Журавлей
22 октября - 

День Белых Журав-
лей – это праздник 
основал известный 
дагестанский поэт 
Расул Гамзатов.   Это 
День памяти всех 
погибших в войнах, 
которые прошли на 
Руси.   В самом на-
звании этого дня – 
Праздник Белых Жу-
равлей - заложено 
помнить о благород-
ном призвании и 
обязанности воинов 
- защищать Родину 
и свой народ. Во все 
времена отношение 
к солдату - воину и 

его ратной профессии было 
окружено ореолом патрио-
тизма и славы.

Отечество - единствен-
ная, уникальная для каждо-
го человека родина, данная 
ему судьбой, завещанная 
его предками. Ведь не слу-
чайно в трудные, критиче-
ские минуты своей жизни 
люди вспоминают место, 
где родились, где прошло 
детство, то есть свою малую 
родину как часть большого 
Отечества.  И в честь этого 
дня прошёл поэтический ве-
чер в одной из школ города.

26 октября в госте-
приимном актовом зале 
МБОУ «СОШ № 6», впер-

вые в школе, 
с о с т о я л о с ь 
мероприятие 
-  поэтический 
вечер в честь 
павших на по-
лях сражений 
во всех войнах  
на территории 
России «День 
белых журав-
лей». Подгото-
вила его библи-
отекарь школы 
Г.В. Басанова. 
Помогал ей за 
звукорежиссёр-
ским пультом 
11-классник Да-
ниил Шальнов. 
Вели мероприя-
тие – Даша Ми-
тюченко и Ники-
та Штрекун. 

О т к р ы т о е 

мероприятие прошло при 
участии ребят из 7 «А» и 7 «Б» 
классов. Присутствовали на 
нём и библиотекари школ № 
2 и 5. Во время выступления 
ребят-декламантов  в зале 
воцарялась звенящая тиши-
на, потому что читали они 
стихотворения так, что ще-
мило сердце, эмоционально 
читали, прочувствовали то, 
о чем рассказывают зрите-
лю. Это Ангелина Ярошенко, 
Дарья Аверочкина, Полина 
Колтович, Юлия Слепкова, 
Денис Васильев, Алина Эж-
долотова, Дарья Косарина, 
Юлия Рыбинцева, Татьяна 
Дёмкина, Анна Мисевич 
и Алина Ившина. Темати-
чески украшенный зал 
– книжная выставка «Во-
инская доблесть России», 
плакаты с надписями, си-
луэты белых  журавлей, 
белые шары – символы 
душ воинов – всё работа-
ло в такт мероприятию.  

«День белых журавлей» 
- это символ свободы от 
войн и конфликтов, чистые 
души отдавших свои жизни 
во имя мира и свободы на 
земле, как белые журавли-
ки в чистом голубом небе. В 
этот день вспоминают всех, 
не вернувшихся из боевых 
вылетов, с полей сражений, 
с фронта домой, о тех, кто 
сейчас в зоне конфликта, 
кто помогает отстоять терри-
ториальную собственность 
и право на жизнь и мирное 
существование в других 
странах. Всех, кто воевал, 

кто защищает 
родную землю 
сейчас. Вспо-
минали всех 
русских во-
инов от Киев-
ской Руси и до 
наших дней… 
о 2200 солдат, 
которые ушли 
з а щ и щ а т ь 
нашу Родину 
из Дальнере-
ченска … и не 
вернулись об-
ратно в 1941-
м, и о воинах 
– даманцах в 
далёком 1969-
м – чтили ре-
бята своими 
д у ш е в н ы м и 
стихотворени-
ями на меро-
приятии. Они 
ответственно подошли к 
теме и на совесть подгото-
вились. 

Первый раз, как проб-
ный шар, и он прошёл удач-
но благодаря слаженной ра-
боте всех – от организатора 
до декламантов и слушате-
лей. В паузах между  высту-
плениями учеников звучали 
тематические музыкальные 
композиции от известной 
группы «Голубые береты», 
участников боевых дей-
ствий в Афганистане, песня 
«Журавли» на стихи Р. Гам-
затова, «Богатырская сила» 
на стихи Н. Добронраво-
ва, «Священная война»  на  
слова В. Лебедева-Кумача. 

Завершилось мероприятие 
выходом к сцене всех его 
участников, чтобы почтить 
память погибших героев 
минутой молчания. 

Ребята - семикласс-
ники приняли активное 
участие в оформлении 
зала, готовили эмблемы, 
рисовали атрибутику к 
мероприятию. Классные 
руководители нацелили 
школьников – активи-
стов, за что им организа-
тор мероприятия говорит 
спасибо, а также всем, 
кто сопереживал и про-
чувствовал дух встречи-
памяти. 
                                                                                                                                                      

 Ольга Владич

Память
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Что приготовить осенью: 
5 простых блюд и десертов
Самое время попробовать все разнообразие блюд из осеннего меню, выби-
рая сезонные продукты. В обзоре – вкусные рецепты тыквенного и грибного 
супов, сливового пирога, баклажанной икры и рататуя.
Осенью на рынках появляется масса сезонных продуктов. Самое время этим 
воспользоваться и, вооружившись вкусными рецептами, отправиться на кух-
ню. Традиционные блюда осеннего меню согревают в холода и создают ощу-
щение домашнего уюта. Тыква, грибы, сливы, баклажаны — все идет в ход. 

Тыква – необычайно полез-
ный продукт. При невысокой 
калорийности витаминов и пи-
тательных веществ в ней хоть 
отбавляй. В тыкве содержатся 
каротин, пектины, минералы, ви-
тамины С, В1, В2, В5, В6, Е, РР, а 
также редкие Т и К. Тыква богата 
калием, поэтому ее рекоменду-
ют при сердечных заболеваниях. 
В ней содержатся цинк, железо, 
кобальт, медь. Регулярное упо-
требление этого овоща помогает 
снизить уровень холестерина в 
крови, улучшить внутритканевую 
циркуляцию жидкостей, что по-
лезно для сердца и почек. Кроме 
того, тыква активизирует работу 
печени и процессы пищеваре-
ния. Эффект настолько мягкий, 
что ее даже включают в диету при 
заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта и желчнокаменной 
болезни.

Из тыквы можно приготовить 
большое количество вкусных 

блюд. Обязательно стоит попро-
бовать крем-суп. Даже двух столо-
вых ложек такого супа достаточ-
но, чтобы поднять настроение в 
ненастную осеннюю погоду. Ре-
цепт очень прост.

Ингредиенты:
• Тыква среднего размера  1 шт.
• Мелкий картофель   1 шт.
• Стебель лука-порея  1 шт.
• Соль   щепотка
• Перец    щепотка
• Майоран    щепотка
• Вода   750 мл
• Куриный бульон    2 кубика
• Оливковое масло   1 ст. л.
• Кремовый сыр 
(по желанию)    250 г
Способ приготовления
1. Тыкву и картофелину почи-

стить и нарезать кубиками. Наре-
зать мелкими кольцами стебель 
лука-порея. Все сложить в кастрю-
лю и обжарить в течение 5 минут 
на оливковом масле.

2. Полученную смесь залить 
водой, посолить, поперчить, до-
бавить специи и кубики курино-
го бульона. Довести до кипения 
и варить 20 минут на среднем 
огне, прикрыв крышкой. 

3. Через 20 минут снять с 
огня и взбить в блендере до пю-
реобразной массы.

4. Если суп получился слиш-
ком густым, разбавьте его ки-
пяченой водой. По желанию на 
стадии взбивания блендером 
можно добавить кремовый 
сыр. Суп приобретет приятный 
кремовый вкус.

Среди обязательных осен-
них покупок стоит выделить 
сливы. Этот фрукт очень поле-
зен для организма. В нем со-
держится большое количество 
витаминов А и С, сахара, каль-
ция, фосфора, калия, железа. В 
них также много витаминов В и 
РР, которые укрепляют зрение 
и стенки сосудов. Свежие и су-
шеные сливы богаты антиокси-
дантами, органическими кисло-
тами, пектинами и дубильными 
веществами. Слива обладает 
легким слабительным эффек-
том, поэтому ее рекомендуют 
употреблять при запорах и ато-
нии кишечника. Она также улуч-
шает пищеварение в целом. 
Кроме того, плоды сливы улуч-
шают процессы кроветворе-
ния, очищают кровь, выводят 
токсины и шлаки из организма, 
укрепляют печень. 

Предлагаем вам рецепт 

вкусного и ароматного сливо-
вого пирога, который украсит 
любое осеннее чаепитие в кру-
гу близких и друзей.

Ингредиенты:
• Сливы  0,5 кг
• Мука  3 стакана
• Сливочное масло   2/3 

пачки
• Сметана   100 г
• Сахар   1,5 стакана
• Яйцо куриное   1 шт.
• Сода    0,5 ч. л.
Способ приготовления
Масло растопить в микро-

волновке на режиме размо-
розки или в сковороде, а затем 
растереть со стаканом сахара. 

Добавить к полученной сме-
си яйцо, сметану и смешанную 
с содой муку. Все хорошень-
ко перемешать и выложить в 
смазанную сливочным маслом 
форму для выпечки.

Сверху выложить нарезан-
ные толстыми пла-
стинками сливы и 
равномерно при-
сыпать оставшим-
ся сахаром. Если 
сливы небольшие, 
можно просто раз-
резать их пополам.

Выпекать в 
разогретой до 180 
градусов духовке 
около часа. Остыв-
ший пирог подать 
со взбитыми слив-
ками.

Баклажан не просто полез-
ный, но и низкокалорийный 
овощ, что делает его прекрас-
ным диетическим продуктом. В 
его состав входят витамины (С, 
В1, В2, В5 и РР), органические 
кислоты, пектины, растворимые 
сахара, клетчатка. Регулярное 
употребление баклажанов сни-
жает уровень холестерина в кро-
ви, нормализует водно-солевой 
и липидный обмен, тем самым 
улучшая работу пищеваритель-
ной системы и выводя из орга-
низма соли. Баклажаны полезно 
включать в рацион при подагре, 
сердечно-сосудистых заболева-
ниях, атеросклерозе. На Востоке 
баклажан называют "овощем 
долголетия" и особенно реко-
мендуют есть пожилым людям. 
Кстати, употребление баклажа-
нов помогает избавиться от ни-
котиновой зависимости. 

Баклажаны активно исполь-
зуются в кухнях многих стран. 
Их варят, жарят, запекают, ту-
шат, готовят на гриле. Кроме 
того, из баклажанов получается 
очень вкусная икра.

Ингредиенты:
• Баклажаны   5 шт.
• Морковь  1 шт.
• Перец болгарский   2 шт.
• Лук    2 шт.
• Помидоры   2 шт.

• Масло подсолнечное   6 ст. л.
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый по 

вкусу
• Чеснок   1 зубчик
Способ приготовления
1. Очистить баклажаны от ко-

журы, нарезать кубиками, под-
солить, дать немного постоять и 
обжарить на растительном мас-
ле до мягкости.

2. Отдельно обжарить на 
масле нарезанные кубиками 
лук и морковь, пока последняя 
не станет мягкой.

3. К луку и моркови добавить 
нарезанный кубиками перец, 
жарить еще 5 минут.

4. Затем добавить нарезан-
ный кубиками помидор, посо-
лить и готовить около 5-7 минут.

5. В конце добавить бакла-
жаны и измельченный чеснок, 
накрыть крышкой и тушить еще 
5 минут. Готовую икру остудить и 
подать к столу.

Рататуй 

Рататуй — это традиционное 
овощное блюдо прованской кухни из 
перцев, баклажанов и кабачков. Из-
начально оно присутствовало только 
на столе небогатых крестьян, кото-
рые готовили его из сезонных ово-
щей со своего огорода. Сегодня же 
рататуй — классика мирового вегета-
рианского меню, воспетая имениты-
ми шеф-поварами и одноименным 
мультфильмом. Это не только ориги-
нальное и вкусное, но и действитель-
но полезное блюдо. Перец, входящий 
в его состав, содержит витамины С и 
Р, которые способствуют укреплению 
стенок кровеносных сосудов, умень-
шают их проницаемость и тормозят 
возникновение тромбов.

Существует множество вариан-
тов приготовления этого знаменитого 
блюда. Мы предлагаем один из них.

Ингредиенты:
• Кабачки   0,5 кг
• Баклажаны   0,5 кг
• Помидоры   0,5 кг
• Оливковое масло   5 ст. л.
• Чеснок   3 зубчика
• Кинза    1 пучок
• Бальзамический уксус   15 мл
• Для соуса:
• Болгарский перец   350 г
• Помидоры    350 г
• Лук репчатый    200 г
• Чеснок    2 зубчика
• Тимьян    3 веточки
• Оливковое масло по вкусу
Способ приготовления
1. Для приготовления соуса целые 

перцы выложить на противень и за-
пекать в духовке при температуре 
180 градусов, пока кожица не начнет 
чернеть. Это займет примерно 30 
минут. Остывшие перцы очистить от 
семян и нарезать кубиками.

2. Лук и чеснок мелко нарезать, 
очищенные от кожицы помидоры на-
рубить кубиками. На оливковом мас-
ле обжарить лук, добавить перец и ти-
мьян, а через 3 минуты — помидоры. 

3. Добавить соль по вкусу и ту-
шить еще 5-7 минут, пока соус не 
начнет густеть. Тогда измельчить его 
в блендере и переложить в форму для 
запекания. 

4. Кабачки, помидоры и бакла-
жаны нарезать тонкими кружками и, 
чередуя, выложить в наполненную со-
усом форму.

5. Полить овощи заправкой из 
мелко нарубленной кинзы, измель-
ченного чеснока и оливкового масла. 
Посолить по вкусу. Накрыть форму 
фольгой и около часа запекать в ра-
зогретой до 180 градусов духовке.

6. Перед подачей сбрызнуть рата-
туй бальзамическим уксусом. 

Грибы содержат в своем со-
ставе белки, клетчатку, сахара, 
минералы (железо, калий, цинк, 
фосфор, марганец) и витамины 
(B1, B2, C, D, E, PP) — все то, что 
крайне необходимо для нормаль-
ной жизнедеятельности организ-
ма. Кстати, витамина В1 в грибах 
столько же, сколько в зерновых 
культурах и говяжьей печени, а по 
содержанию витамина D они мо-
гут смело соперничать со сливоч-
ным маслом. При регулярном упо-
треблении грибы могут служить 
профилактикой онкологических 
заболеваний. Кроме того, они об-
ладают отличным противовоспа-
лительным и ранозаживляющим 
эффектом, помогают расщеплять 
жиры и улучшают пищеварение.

Грибы можно жарить 
с картофелем, тушить 
или готовить из них вкус-
ные супы. Побалуйте сво-
их домашних одним из 
вариантов.

Ингредиенты:
• Свежие грибы    0,5 кг
• Помидоры     2-3 шт.
• Картофель    3-4 шт.
• Лук     2-3 шт.
• Сливочное масло    

4 ст. л.
• Соль по вкусу
• Зелень по вкусу
• Сметана по вкусу

• Морковь    1 шт.
Способ приготовления
1. Грибы почистить, промыть, 

нарезать ломтиками, залить хо-
лодной водой, посолить и варить в 
течение 20 минут.

2. Затем добавить нарезан-
ный кубиками картофель и ва-
рить еще 10-15 минут. 

3. Лук нарезать полукольцами, 
помидоры и морковь — мелкими 
кубиками. Все ингредиенты об-
жарить отдельно на сливочном 
масле, а потом добавить в суп и 
варить до готовности 10-15 минут.

4. При подаче на стол посы-
пать зеленью. Можно добавить 
сметану. 

Тыквенный крем-суп 

Грибной суп

Сливовый пирог

Икра из баклажанов 
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Несмотря на то, что солнце светит уже не так ярко, а день идет на убыль, нет причин не любить осень. 
На улице совсем скоро появятся красивые багровые листья, а из шкафа можно достать любимое паль-

то. Наступившая прохлада, в свою очередь, ни в коем случае не должна омрачать настроение. 
Согреться в осенний ненастный день помогут не только улыбки близких людей, но и ароматные 

горячие напитки, которые не только вкусны, но и очень полезны. Специально для вас мы выбрали 
6 осенних напитков, которые обязательно стоит попробовать.

Шесть горячих осенних напитков
Осенняя пора – самое время, укутавшись в теплый 

плед, согреваться горячим ароматным напитком. Какие 
варианты отлично подходят для осеннего домашнего 

вечера и как их приготовить, читайте в обзоре.

Шиповник обладает целебными 
свойствами, прежде всего, за счет 
большого содержания в его составе 
витамина С. К слову, аскорбиновой 
кислоты в нем даже больше, чем в 
лимонах и черной смородине. Ягоды 
шиповника также содержат большое 
количество других витаминов, мине-
ральных веществ и органических кис-
лот. Шиповник снимает воспаления, 
является хорошим мочегонным и жел-
чегонным средством, и конечно, помо-
гает укрепить иммунитет и бороться с 
простудными заболеваниями. 

Прекрасной альтернативой отва-
ру шиповника, о котором мы писалив 
материале, станет чай с добавлением 
малины. Пить такой чай необходимо 
свежим, поэтому заваривайте его на 
один раз.

Ингредиенты: 
• Плоды шиповника -  50 г
• Малина    - 50 г
• Вода    - 200 г
• Мед по вкусу
• Черная смородина по вкусу
Способ приготовления
1. Воду вскипятить и залить плоды 

шиповника, малины и черной сморо-
дины, накрыть крышкой.

2. Дать чаю остыть до комнатной 
температуры и процедить его. Перед 
подачей по вкусу добавить немного 
меда.

Имбирь 
– это на-
с т о я щ е е 
с п а с е н и е 
от осенних 
напас тей. 
В к л ю ч и в 
его в раци-
он, вы по-
з а буд е т е , 

что такое сезонная хандра и простуда. 
Имбирь богат витаминами С, А, В1, В2, 
эфирными маслами, солями фосфора, 
железа, натрия, магния, кальция. Кроме 
того, это растение содержит все необхо-
димые аминокислоты. 

В целом же по количеству полезных 
веществ имбирь близок к чесноку, но 
при этом не имеет неприятного запа-
ха. Так же как чеснок, имбирь убивает 
микробы, повышает устойчивость ор-
ганизма к инфекциям. Он обладает от-
личным болеутоляющим и потогонным 
эффектом. Приготовьте чай из имбиря с 
молоком и сами убедитесь в его благо-
приятном воздействии на организм.

Ингредиенты:
Свежий имбирь - 1 ст. л.
Молоко - 0,5 л
Вода - 0,5 л
Гвоздика  - 10 шт.
Кардамон   - 10 шт.
Мускатный орех  -  0,5 ч. л.
Зеленый чай   - 2 ч. л.
Черный чай   - 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Поставьте горячую воду на огонь. 

Добавьте гвоздику, кардамон и зеленый 
чай. 

2. После того как вода закипит, до-
бавьте молоко. Чуть-чуть подождите и 
опустите в воду черный чай и мелко на-
резанный имбирь. 

3. Когда полученная смесь начнет 
закипать, добавьте мускатный орех и 
подержите на огне еще 3-4 минуты.

В сентябре на-
чинается не только 
сезон шиповника, 
но и еще одного 
уникального расте-
ния. Это облепиха. 
Полезных свойств 
у нее не меньше. 
Облепиха богата 
такими витамина-
ми, как В1, В2, С, 
РР, К, Е, фолиевой 
кислотой, различными микроэлементами. Эта 
ягода широко применяется как в народной, так и 
в традиционной медицине. 

Регулярное употребление облепихи является 
залогом крепкого здоровья и профилактикой мно-
гих заболеваний. Более того, если добавить в свой 
рацион настой из облепихи, можно снизить чув-
ствительность к переменам погоды и защитить 
организм от вирусов.

Ингредиенты:
• годы облепихи- 150 г
• Вода - 0,6 л
• Мед по вкусу
Способ приготовления
1. Ягоды промыть и разделить на две части. Из 

100 граммов облепихи сделать пюре и добавить в 
него оставшиеся ягоды.

2. Залить полученную массу кипятком и дать 
настояться 10-15 минут. Настой подавать с ме-
дом. 

В сентябре дружно от-
правляемся собирать брус-
нику или покупаем ее на 
рынке. Это очень полезная 
ягода, которая помогает при 
авитаминозе. Чай из брус-
ники издавна традиционно 
использовался как лечебное 
средство. На вкус он прият-
ный и терпкий, с легкой гор-
чинкой.

Такой чай хорош не толь-
ко против простуды и грип-
па, но и помогает в борьбе 
с гипертонией, заболевани-
ями легких и почек, моче-
выводящих путей, нервны-
ми срывами. Кроме того, 
он снижает риск развития 
инсультов, укрепляет стенки 
сосудов и рекомендуется 
для употребления больным 
диабетом. После недели упо-
требления такого чая лучше 

сделать месячный перерыв. 
Также не стоит употреблять 
брусничный чай тем, кто 
страдает от гастрита.

Ингредиенты:
• Брусника   - 100 г
• Апельсин   - 1 шт.
• Лимон   - 0,5 шт.
• Мята   - 50 г
• Сахар  по вкусу
• Вода   - 1,2 л
• Чай зеленый  - 3 пакети-

ка
Способ приготовления
1. Ягоды и листья мяты 

промойте под холодной про-
точной водой и подсушите.

2. Выжмите сок из апель-
сина и лимона. 

3. Заварите чайные па-
кетики в 400 миллилитрах 
кипятка. Перелейте полу-
ченный напиток в кувшин. 
Затем добавьте сахар, мяту, 

бруснику и сок. Все 
тщательно спрессуйте и 
оставьте при комнатной 
температуре на 1 час. 
После этого процедите 
полученный настой че-
рез сито.

4. Оставшуюся воду 
поставьте на средний 
огонь и доведите до ки-
пения. Добавьте в на-
стой и хорошо переме-
шайте. 

В осеннее 
время года как 
никогда актуа-
лен глинтвейн. 
Он включает 
в себя полный 
набор имму-
ностимулирую-
щих специй, а 
содержание не-
большого коли-
чества алкоголя 
в его составе 
лишь усиливает разогревающие свойства. Если 
вдруг вы не позволяете себе красное вино, кото-
рое является базой глинтвейна, то замените его 
на яблочный или виноградный сок.

Этот напиток можно с легкостью приготовить 
в домашних условиях. Существует множество 
оригинальных рецептов глинтвейна, однако мы 
предлагаем вам начать с так называемого клас-
сического. Рецепт рассчитан на 8 порций. 

Ингредиенты:
Сухое красное вино  -  2 л
Яблоки   - 2 шт.
Апельсины  -  2 шт.
Натертый корень имбиря  - 1 ч. л.
Палочки корицы  -  3 шт.
Мед  - 4 ст. л.
Звездочки бадьяна  - 4 шт.
Гвоздика  - 6 шт.
Горошины душистого перца  - 4 шт.
Способ приготовления
1. Поставьте кастрюлю с вином на неболь-

шой огонь.
2. Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте 

на кубики и засыпьте в кастрюлю.
3. Разрежьте апельсины пополам. Затем вы-

жмите сок прямо в кастрюлю, оставшиеся поло-
винки поместите туда же. 

4. Добавьте специи: корицу, перец, бадьян, 
гвоздику, почищенный и натертый имбирь. На-
кройте кастрюлю крышкой и оставьте на неболь-
шом огне. 

5. Дайте смеси разогреться и добавьте мед. 
Помешивайте до полного его растворения. 
Оставьте на огне. Не оставляйте кастрюлю без 
присмотра, глинтвейн ни в коем случае не дол-
жен закипеть. 

6. Снимите напиток с огня, когда с него нач-
нет интенсивно подниматься пар.

7. Дайте глинтвейну настояться в течение 10 
минут, предварительно накрыв кастрюлю плот-
ным полотенцем. 

8. Разливайте напиток по кружкам через си-
течко. Для украшения возьмите дольки апельси-
на или корицу. 

Осенью самое время вспомнить и о 
старинном восточнославянском напитке 
из воды, меда и пряностей. Первое упоми-
нание о сбитне в древних летописях датиру-
ется 1128 годом. Горячий сбитень обладает 
противовоспалительным и согревающим 
эффектом. Именно поэтому он очень попу-
лярен в качестве напитка, который помогает 
бороться с простудными заболеваниями. 

Существует несколько рецептов приго-
товления сбитня, которых объединяет лишь 
одно – наличие меда в списке ингредиен-
тов. Пред-
лагаем вам 
в а р и а н т , 
который по-
мимо меда 
с о д е р ж и т 
б о л ь ш о е 
количество 
п о л е з н ы х 
специй, ко-
торые при-
дадут напит-
ку пикантный и интересный вкус.

Ингредиенты:
• Мед  -150 г
• Вода  - 1,5-2 л
• Сахар  -100 г
• Сухая трава зверобоя -  2-3 ч. л.
• Гвоздика  - 2 шт.
• Черный перец  - 5-6 зерен
• Порошок имбиря  - 1/4 ч. л.
• Корица  - 1 ч. л.
• Мята  -  2 ч. л.
Способ приготовления
1. Разведите мед в стакане воды и на-

грейте (не кипятите). Снимите пену. 
2. Прокипятите сахар, также предвари-

тельно разведя его стаканом воды. 
3. Соедините обе части и проварите на 

слабом огне до однородной массы. 
4. В остальной воде отварите пряности 

в течение 15-20 минут. Предварительно на-
кройте крышкой. Затем дайте настояться в 
течение еще 10 минут. После процедите. 

5. Добавьте к полученному настою медо-
во-сахарную смесь и подогрейте, не доводя 
до кипения. 

Чай из 
шиповника 

Имбирный 
напиток 

Настой из облепихи

Глинтвейн Сбитень

Брусничный чайЯблочный пирог 
«Немецкий»

Ингредиенты:
• Мука – 300 гр.
• Масло сливочное - 300 гр.
• Лимон – 1 шт.
• Яйцо куриное – 3 шт.
• Сахарный песок – 370 гр.
• Яблоки свежие – 700 гр.
• Корица – 1 ч.л.
• Молоко – 3 ст.л.
• Смесь для пудинга ваниль-

ная – 150 гр.
• Изюм – 40 гр.
Приготовление:
Красивый и вкусный яблоч-

ный пирог - настоящее укра-
шение любого осеннего стола! 
Первым делом необходимо за-
месить тесто. Перемешайте мас-
ло, сахар, муку, яйца и лимонную 
цедру, после чего отправьте тесто 
на час в холодильник. В это вре-
мя можно заняться начинкой 
для пирога. Яблоки тщательно 
промойте, очистите от кожуры и 
нарежьте на дольки средней тол-
щины. Слегка притушите ябло-
ки на сковороде с небольшим 
количеством воды, чтобы они 
не подгорели, но стали помягче. 
Перемешайте яблоки с сахаром, 
лимонным соком и корицей и 
выложите в сформированный 
пирог. Смешайте молоко, столо-
вую ложку сахарного песка, по-
ловину чайной ложки корицы, 
смесь для пудинга и 2 яйца. До-
ведите получившуюся смесь до 
кипения и залейте поверх яблок. 
Крышку пирога рекомендуется 

сделать сеточкой, тонкие поло-
ски тесто выложите сеточкой, так 
ваш пирог станет гораздо краси-
вее! Разогрейте духовку до 200 
гр. и отправьте пирог выпекать-
ся на час. После приготовления 
рекомендуется дать пирогу не-
много остыть, накрыв его поло-
тенцем на 15 минут.

Суп-пюре с прованскими 
травами

Ингредиенты:
• Капуста кольраби – 100 гр.
• Морковь свежая – 150 гр.
• Корень сельдерея – по вкусу
• Масло сливочное, топленое 

– 1 ст.л.
• Куркума – 1/3 ч.л.
• Перец черный молотый – 

по вкусу.
• Смесь прованских трав – 1 ч.л.
• Лавровый лист – 2 шт.
• Вода – 1 л.
Приготовление:
Очень вкусный рецепт супа-

пюре с насыщенным овощным 
вкусом. Овощи тщательно по-
мойте, почистите и нарежьте. 
В топленом масле обжарьте 
семена горчицы и куркуму. До-
бавьте в сковороду овощи и под-
жаривайте до золотистого цвета. 
Переложите овощи в кастрюлю, 
после чего влейте кипящую воду 
и варите суп до готовности ово-
щей. После этого взбейте суп 
миксером до образования одно-
родной массы и повторно дове-
дите до кипения. Перед подачей 
посыпьте прованскими травами.
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Администрация Дальнереченского го-
родского округа  приглашает  активных 
граждан городского округа вступать в ряды 
добровольной народной дружины (ДНД).

Любой гражданин, желающий оказать содей-
ствие правоохранительным органам в осущест-
влении охраны общественного порядка, либо 
готовый к сотрудничеству в других сферах дея-
тельности правоохранительной направленности 
может стать членом Добровольной Народной 
Дружины (ДНД).

Вступить в ряды ДНД может любой гражда-
нин, достигший совершеннолетнего возраста,  
физически подготовленный и морально-устой-
чивый, обладающий такими качествами как 
выносливость, терпеливость и стрессоустойчи-
вость. Также гражданин не должен  быть привле-
ченным к административной ответственности, 
подвергнут уголовному преследованию, состо-
ять на учете у нарколога и психиатра, иметь 
двойное гражданство.

Все желающие на деле проявить свою граж-
данскую ответственность могут обращаться по 
адресу: г. Дальнереченск, ул.  Победы, 13, каб. 
№ 2 - отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной 

работе администрации  Дальнереченского го-
родского округа.

Напомним, что в связи с реформированием 
органов внутренних дел, сокращением штатной 
численности сотрудников полиции, возникла по-
требность в привлечении к мероприятиям по ох-
ране общественного порядка граждан.

В 2010 году в Управлении министерства вну-
тренних дел  Российской Федерации  по Примор-
скому краю зарегистрирована общественная 
организация «Народная дружина» Дальнеречен-
ского городского округа (свидетельство о госу-
дарственной регистрации № 68). Народная дру-
жина внесена в Региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений правоох-
ранительной направленности  по Приморскому 
краю  28 августа 2015г..

На сегодня  «Народная дружина» Дальне-
реченского городского округа насчитывает 8 
человек. Они оказывают содействие в охране 
общественного правопорядка, в том числе при 
проведении массовых мероприятий на террито-
рии Дальнереченского городского округа 

Справки по телефонам: 8(42356) 25-4-56

ПАМЯТКА
Правила поведения и меры безопасности 

на водоеме в осенне-зимний период" 
С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. 

Начинается период ледостава. С образованием первого льда люди выходят на водоем 
по различным причинам.

Можно значительно сократить маршрут при переходе по льду с одного берега на дру-
гой, лихо прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей 
и т.п.

Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерз-
шие водоемы. Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить на первый лед, он 
только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не 
только взрослого человека, но и ребенка. Молодой лед отличается от старого более тем-
ным цветом и тонким ровным снежным покровом без застругов и надувов. 

• Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает 
медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а 
под снегом - 3 см.

• Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, растоплен-
ного снега с улиц города, насыщенного разного рода реагентами. В таких местах вода 
практически не замерзает всю зиму.

• Если  вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь полы-
нья или промоина, покрытая тонким свежим льдом.

• Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший 
лед.

• Лыжная трасса, если она проходит по льду, должна быть обозначена вешками 
(флажками).

• Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом 
месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает 
трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети.

• Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным 
ледяным покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми. 

1. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми пе-
реправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по 
льду, следует наметить маршрут и убедится в прочности льда с помощью палки. Если лед 
непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая 
первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, об-

ходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверх-
ность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промыш-
ленных предприятий, ведется заготовка льда.

Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщи-
ной не менее 7 сантиметров.

3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 
метров и быть готовыми оказать немедленную помощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других 
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

4. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается толь-
ко после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 
см, а при массовом катании – не менее 25 см.

5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложен-
ной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ра-
нец, необходимо их взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду 
лыжник идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его ха-
рактером.

6. Во время рыбной ловли запрещается пробивать много лунок на ограниченной 
площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.

Помните:
• Наиболее прочен чистый, прозрачный лед. Мутный лед ненадежен.
• На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий.
• В местах, где в водоем впадают ручьи, речки, обычно образуется наиболее тонкий 

лед.
• Для одиночных пешеходов лед считается прочным при толщине не менее 7 см, а 

для группы людей – 12 см.
• Не рекомендуется передвигаться по льду при плохой видимости – в туман, метель, 

сильный снегопад.
Если Вы провалились под лед:
• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
• Раскиньте руками в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав 

телу горизонтальное положение по направлению течения.
• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и 

другую ногу на лед.
• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
• Ползите в ту сторону откуда пришли, ведь лед уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь:
• Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно свя-

зать воедино шарфы, ремни или одежду.
• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собой 

спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
• Остановитесь от находящегося в полынье человека в нескольких метрах, бросьте 

ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
• Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из 

опасной зоны.
• Ползите в сторону от куда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: Снимите с него 

мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае 
не давайте пострадавшему алкоголь – это может привести к летальному исходу.

ПОМНИТЕ
• Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после 

попадания в воду.
• В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедлен-

но вернитесь на берег.
• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без необходимости 

не выходить на лед!!!
• Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, 

откуда идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полы-
ньи, старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраи-
ну и забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину 
и медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. 
Охлаждение может вызвать серьезные осложнения.

• Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, ше-
стом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого 
места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную 
палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно 
вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края.

В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
-  раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен;
-  развести костер или согреться движением;
-  растереться руками, сухой тканью, но не снегом.

Родители, не оставляйте детей без присмотра! 
Будьте внимательны к себе и окружающим,  ведь сэкономлен-

ные пять минут не смогут заменить Вам всю жизнь!

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите 
об этом по телефонам 01, 02, с мобильного телефона 101,102, 
а также  телефонам единой дежурной диспетчерской службы 

администрации  Дальнереченского городского округа 
8(42356)32-3-19 или 89020500577.

Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Даль-
нереченского городского округа, Дальнереченский  участок Центра 

ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Помоги делом – вступи в ДНД

В новый Административный регламент 
ГИБДД МВД России, вступивший в законную 
силу 20 октября 2017 года, внесены положения, 
предусматривающие исключение выдачи со-
трудниками полиции справки о дорожно-транс-
портном происшествии.

При оформлении ДТП полицейские будут со-
ставлять  исключительно процессуальные до-
кументы, предусмотренные законом. Это, в 
частности, определение о возбуждении дела 
об административном правонарушении и про-
ведении административного расследования, 
либо протокол об административном правона-
рушении, либо постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении. В первичном 
процессуальном документе могут быть кратко 
отражены сведения, которые ранее содержа-
лись в справке о ДТП (сведения о транспортных 
средствах и их повреждениях, о страховых поли-
сах ОСАГО, участниках происшествия).

В соответствии с Правилами обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств именно водите-
ли транспортных средств, граждане, причастные 
к ДТП, обязаны заполнить бланки извещений о 
ДТП, выданные страховщиками, независимо 
от оформления документов сотрудниками поли-
ции. В указанных бланках содержатся все не-
обходимые страховщикам сведения о ДТП, 
его участниках, транспортных средствах, переч-
не видимых повреждений этих транспортных 
средств и другие пункты.

При отсутствии данных сведений в извеще-
нии о ДТП, либо некорректном его заполнении, 
получение страхового возмещения может быть 
затруднено.

Е.  Вяликова, старший инспектор группы 
по ИАЗ ОР ДПС ГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский» 

ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»разъясняет информацию 
о прекращении выдачи сотрудниками полиции справок о ДТП

В пятницу, 27 октября, около часа ночи (00.45) на 
356,65 км  автомобильной дороги федерального зна-
чения А-370 «УССУРИ» Хабаровск – Владивосток (после 
поворота на село Солнечное) 29-летний житель Лазо 
с признаками опьянения и, не имея права управлять 
машиной, быстро ехал на авто «ТОЙОТА ВИСТА». Лазов-
чанин не справился с управлением своего железного 
коня и наехал на новую опору электрического уличного 
освещения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 
водитель легкового автомобиля получил закрытую че-
репно-мозговую травму и ушиб внутренних органов, 
а пассажир, которым оказался 33-летний горожанин, 
получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы 
различный частей тела.

По данному факту полиция проводит проверку.

В четверг, 26 октября, около 11 часов 
утра произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором погиб 21 - летний жи-
тель с.Ясная Поляна Дальнереченского му-
ниципального района. Молодой парень ехал 
на мотоцикле «SENKE» по автодороге Ра-
китное – Маревка в строну с. Орехово и на 
7,5 км совершил столкновение с грузовым 
автомобилем «TOYOTA HIACE», за рулём ко-
торого находился 32-летний дальнереченец. 
Водитель грузовика остановился на выезде 
из лесного массива для предоставления пре-
имущества в движении мотоциклисту.

В результате автоаварии водитель мото-
цикла получил травмы, от которых скончал-
ся по пути в больницу. 

Погибший управлял мотоциклом без до-
кументов и не проходил обучение на води-
тельское удостоверение категории «А». 

Стаж вождения водителя микрогрузови-
ка около 8 лет.  

Назначено проведение ряда экспертиз. 
По факту дорожно-транспортного происше-
ствия полиция проводит проверку.

Влетел на столб

Погиб под колёсами 
грузовика

 ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК МОПЕДА!!!
12 сентября текущего года с 23.45 до 11.00 13 сентября в Дальне-

реченске путем свободного доступа из-под навеса, расположенного 
во дворе квартиры одного из домов по ул. Карбышева был тайно по-
хищен мопед марки «JUMBO» без государственных регистрационных 
знаков, бордово-черного цвета.

Просьба к гражданам, располагающим информацией о местона-
хождении разыскиваемого транспортного средства, сообщить в меж-
муниципальный отдел МВД России «Дальнереченский»  по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д.60, либо по телефонам дежур-
ной части 02 (с сотового – 102), 8(42356) 25705, или в отдел ГИБДД 
– 8(42356)25273.

О. Мороз, инспектор группы по розыску ОР ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский»

ГИБДД сообщает
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Дева (24 августа-23 сентября)
В начале этой недели многие Девы по-
чувствуют энергетический спад и повы-
шенную утомляемость. Это особенно 
вероятно в том случае, если у вас неупо-
рядоченный режим дня и приходится 
много времени тратить на работу. Пре-
жде всего стоит чаще отдыхать, причём 
находить время для короткого сна даже 
в дневные часы. Не планируйте на это 
время много дел. Увеличивается веро-
ятность подхватить вирусную инфекцию 
и пролежать дома с температурой. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в начале недели звезды советуют 
воздержаться от посещения увеселитель-
ных мероприятий, дружеских вечеринок. 
Если уж пришлось там оказаться, не 
стоит злоупотреблять спиртными напит-
ками. Алкоголь в эти дни будет быстрее 
действовать на вас, поэтому последствия 
могут быть непредсказуемыми. В сере-
дине недели лучше не обсуждать с пар-
тнёром по браку финансовые вопросы. 
Возможно, все начнется с вопроса, куда 
были потрачены деньги, а закончится 
выяснением отношений и ссорой.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В начале недели у Скорпионов усиливаются личные амбиции, появится желание 
как можно быстрее добиться своего. Если эта цель касается карьеры, то стоит 
посоветоваться с членами семьи: надо ли им это. Если вы много времени тратите 
на работу, то у близких людей идея вашего карьерного роста вряд ли вызовет 
восторг. Помните, что семейные дела тоже существуют и их тоже надо когда-то 
выполнять. Дилемма между временем, затрачиваемым на карьеру, и временем, 
остающимся для семьи, может привести к конфликту. Отсутствие поддержки со 
стороны родственников, скорее всего, негативно отразится на работе. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцы в понедельник и вторник могут столкнуться с проблемами во время 
поездок, а также в обучении. Нежелательно в эти дни заниматься оформлени-
ем документов и урегулированием юридических вопросов. В середине недели 
ваши романтические отношения могут внезапно осложниться. Если вам дорог 
человек, с которым вы встречаетесь, не следует вести себя так, будто вы совер-
шенно свободны от обязательств перед ним. Новые связи, начавшиеся в эти 
дни, могут принести яркие впечатления, но быстро закончатся. В конце недели 
рекомендуется заняться своим внешним обликом.

Козерог (22 декабря-20 января)
В начале недели Козероги могут по-
нести серьёзные финансовые убытки, 
если не предпримут мер безопасности 
при пользовании пластиковыми кар-
точками. Опасайтесь мошенников, во-
ров. Во время работы по дому проявите 
особую внимательность. В этот период 
возможны различные поломки бытовой 
техники. Есть риск получить травму во 
время приготовления еды: например, 
порезаться или случайно обжечь палец.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели Рыбам придётся много рабо-
тать, однако это способно негативно отразиться 
на вашем здоровье. Отношения с коллегами по 
трудовому коллективу могут испортиться. Вам 
будет казаться, что на вас нагрузили ту работу, 
которую должны выполнять другие сотрудники. 
Старайтесь экономнее расходовать свои силы. 
На фоне снижения иммунитета возрастает 
риск подхватить какую-либо инфекцию. Будьте 
осмотрительнее при лечении: вы можете пере-
путать какие-либо лекарства или ошибиться в 
дозировке. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели вопросом номер один 
для Раков станет урегулирование финан-
совых проблем. Если вы будете испыты-
вать острую потребность в деньгах, можно 
оформить кредит или попросить денег в 
долг. Однако перед этим внимательно изу-
чите ситуацию. Возможно, всё-таки удастся 
обойтись без заимствований. Сложности 
могут возникнуть из-за некоторого хаоса 
между расходными и доходными статьями 
бюджета. 

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели ваши партнёрские 
отношения (деловые и супружеские) 
нельзя будет назвать благополучными. 
Возможно, по ряду вопросов не удаст-
ся добиться ясного ответа. В браке 
усиливаются проявления ревности, 
подозрительности. Постарайтесь не ис-
кать ответов на возникшие вопросы и 
просто переждать эти дни. В середине 
недели акценты сместятся в другую 
сферу. Вы почувствуете, что станет 
труднее находить общий язык с окру-
жающими людьми.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели перед Тельцами может встать 
вопрос о том, как завершить начатые дела. Из-
менения во внешних обстоятельствах создадут 
неопределённую ситуацию, которая вас сильно 
дезориентирует. Чтобы действовать наверняка, 
нужно чётко представлять себе, чего и как мож-
но добиться. В противном случае вы рискуете 
оставить многие проекты незавершенными и в 
конец запутаться. Середина недели, скорее все-
го, будет связана с проблемами в супружеских 
отношениях.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Понедельник и вторник для Водолеев, 
состоящих в браке, складывается не-
благоприятно. Это время, когда будет 
трудно добиться искренних чувств, ког-
да к отношениям примешивается по-
дозрительность. Старайтесь не давать 
повода для ревности и сами относитесь 
к любимому человеку с доверием. Даже 
если у вас появятся какие-либо вопро-
сы, не стоит задавать их именно сейчас. 
Самоё разумное - сделать паузу, не обо-
стрять отношения, переждать.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам в начале недели, возможно, 
придётся столкнуться с проблемами в 
учебе. У вас не будет чёткого понима-
ния стоящих перед вами задач. Сплош-
ная путаница в сведениях, подозритель-
ность и предвзятость в оценках может 
негативно отразиться на контактах со 
знакомыми и родственниками. Вам бу-
дет трудно находить взаимопонимание 
с окружающими. В этих условиях в по-
недельник и вторник лучше всего при-
остановить общение с теми людьми, 
которыми вы особенно дорожите.

О чем говорят 
звезды 
с 6 по 12 ноября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Понедельник и вторник для Овнов складывают-
ся достаточно неопределённо и психологически 
напряжённо. Если вы состоите в романтических 
отношениях, постарайтесь не ревновать и не по-
дозревать вторую половинку в измене. Также в 
этот период не стоит отправляться на дружеские 
встречи вместе со своей пассией. Между ними 
может произойти конфликт, а вы окажетесь в 
сложном положении между двух огней. 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
КАСЬЯНОВА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Родной, тебя мы поздравляем,
Всегда успешным быть желаем,
Удача пусть тебя не покидает,
Компания хорошая лишь окружает.
Любимые пусть радуют и удивляют,
Друзья твои по жизни помогают.
Успехов, радости тебе и сил,
Чтобы во всем хорошее ты находил.
И от семьи прими ты поздравления,
Ведь твой сегодня день рождения!

Мама, сестра и племянник.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку НИНУ 
ЛЕОНТЬЕВНУ РУДНИКОВУ С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рожденья, мама, - дети поздравляют!
Бабушке здоровья внуки все желают,
Хоть блестят сединки нежно в волосах,
Будь всегда здоровой, не старей в годах,
Улыбайся чаще – всем ты нам нужна,
Богу благодарны, что ты нам дала,
С днем рожденья, мама, все мы поздравляем,
Жить до ста на свете мы тебе желаем!

Дочь Тоня, внуки, правнуки.

УВАЖАЕМЫЙ 
ГРИГОРИЙ ДЯЮР!

От всей души работники культуры 
Дальнереченского городского округа по-
здравляют Вас с юбилеем! Вы воспитали 
многие поколения талантливых музыкан-
тов. Вызывает глубочайшее уважение 
Ваш самоотверженный труд, заложивший 
фундамент детскому музыкальному обра-
зованию. 

Мы благодарим Вас за самоотдачу и 
искренность. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, больших успехов и благополучия.

От имени коллектива, Т.В. Мельничук

Программе государственного софи-
нансирования пенсии исполнилось де-
вять лет. Напомним, она  стартовала 1 
октября 2008 года и рассчитана на 10 
лет. Программа дает возможность граж-
данину увеличить свою будущую пенсию 
на паритетных началах с участием го-
сударства: если перечислять на накопи-
тельную пенсию от 2 до 12 тысяч рублей 
в год, государство удваивает эту сумму.

Участниками  Программы государ-
ственного софинансирования пенсии 
стали более 1300 дальнереченцев,  из 
них более 200  уже уплатили взносы в 
этом году.

УПФР по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнереченскому муни-
ципальному району Приморского края 
напоминает участникам Программы: 
чтобы получить средства государствен-
ного софинансирования в следующем 
году, необходимо до 27 декабря текуще-
го года  сделать взнос на накопительную 
пенсию (от 2000 до 12000 рублей).

Особенно внимательно отнестись 
к такой возможности увеличить свою 
будущую пенсию необходимо тем даль-
нереченцам, кто вступил в Программу 
с самого начала ее действия и стал про-
изводить уплату страховых взносов с 
2009 года. Чтобы получить софинанси-
рование со стороны государства, у них 
осталось два года -  2017-й и 2018-й,  так 
как софинансирование дополнительных 
страховых взносов со стороны государ-
ства осуществляется  в течение 10 лет с 
момента первого платежа в рамках Про-
граммы.

Взносы можно уплатить  как через 

своего работодателя, так и самостоятельно 
через любое кредитное учреждение. Бланк 
платежной квитанции с необходимыми рек-
визитами можно получить в любом управле-
нии ПФР, в самом банке или скачать с сайта 
ПФР.

В платежной квитанции необходимо вни-
мательно проверить правильность написа-
ния фамилии, имени, отчества, а также стра-
хового номера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС).

Важно отметить, что с 2015 года внесены 
изменения в сроки обращения за назначе-
нием единовременной выплаты (т.е. в слу-
чае, если при выходе на пенсию объем пен-
сионных накоплений гражданина в общей 
сумме его пенсии составляет пять или менее 
процентов). Если гражданин получил свои 
пенсионные накопления в виде единовре-
менной выплаты и продолжает вносить сред-
ства,  следующая единовременная выплата 
может быть произведена ему не ранее, чем 

через пять лет
Подробную информацию о Программе 

государственного софинансирования пенсий 
можно узнать на сайте Пенсионного фонда 
РФ:

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/
pens_nak/pgsp/ и по телефонам 8 800 302 2 
302 (Единая федеральная консультационная 
служба ПФР) и 8 423 249 86 00 («горячая ли-
ния» Отделения ПФР по Приморскому краю)

Справки по телефону: 34-5-95

Пенсионный фонд 
информирует

У участников 
Программы 

софинансирования 
пенсий еще есть 
время для допол-

нительного увеличе-
ния своего капитала



 Пенсионный фонд выпустил очередное обновление для свое-
го мобильного приложения. В новой версии реализована техно-
логия Touch ID – для еще большего удобства входить в приложе-
ние теперь можно по отпечатку пальца*.

Напомним, Пенсионный фонд выпустил бесплатное мобиль-
ное приложение для смартфонов на платформах iOS и 
Android в марте этого года. За это время его установили 
более 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении необходимо прой-
ти авторизацию с помощью подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг, а также задать четырех-
значный пин-код для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут полу-
чить информацию о состоянии своего индивидуально-
го лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о на-
значенной пенсии и социальных выплатах, проверить 
перечисленные работодателем страховые взносы, 
записаться на прием или заказать необходимые доку-
менты.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно по-
лучать и без авторизации. Например, с использовани-
ем службы геолокации приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и пре-
доставит возможность записаться на прием.

* Технология Touch ID позволяет пользователю от-
сканировать отпечаток пальца и сохранить его на 
своем смартфоне. Далее различные приложения ис-
пользуют этот отпечаток по решению пользователя для 
быстрой авторизации. Приложение ПФР делает так же: 
оно предлагает использовать ранее сохраненный отпе-
чаток для входа.
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород.

  Телефон.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 
минитрактора, на-

весное 
оборудование, зап-

части. 

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

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

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

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

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

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

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

боты на лесозаготовках).
• Мастер лесозаготовительного 
    участка;
• Контролёр (заполнение сопроводи-

тельных документов);
•  Вальщики леса.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

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

Уважаемые жители города 
Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  

для посетителей, имеющих полис
обязательного  медицинского 

страхования Имеется 
возможность записаться 

на прием к врачу:
гинеколог, невролог, 

отоларинголог,  эндокринолог, 
педиатр, терапевт, уролог, окулист, 

дерматовенеролог, хирург.
с использованием интернет-сайта:

registratura25.ru,   
Телефоны предварительной записи:

33 - 8 - 77, 33 - 8 - 72.

Ремонт 
пластиковых окон, рольставней. 

Замена  уплотнительных  резинок  и 
т.д.  Телефон.: 89089647216

Грузовичок 
перевезет груз.  

поможем переехать, есть грузчики. 

8-908-964-72-16

Уважаемые 
жители города!
7 ноября 2017 года 
на городской площади 

состоятся мероприятия, 
посвященные памятной 

дате России – 
100-летию 

Октябрьской революции.
Начало: 16-30  

ТРЕБУЮТСЯ 
водители «ВС», з/п от 
55 т. р. (с опытом), ме-
ханизаторы: погрузчик 
фронт. Грейдерист, трак-
торист, з/п от 65 т. р.; бетон-
щики – з/п от 35 т. р., рыбо-
обработчики, з/п от 35 т. р. 
Питание, проживание, спец-
одежда за счет предприятия.
Тел.: 8-914-670-33-25; 

8-914-668-25-70.

Пенсионный фонд информирует

В мобильное приложение ПФР – 
по отпечатку пальца

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430



ПРОДАМ диски стальные 
на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпа-
ками ТОЙОТА. 
Тел. 89146992051

ОТДАМ в добрые руки ко-
тенка (мальчик), возраст 
4 месяца, к лотку приучен.
Звонить по тел.: 
89020543510.

ПРОДАЕТСЯ 
2-х комн. Квартира, ул. 
Г.Даманского,8,, 11 квар-
тал, площадью 52,6 кв.м., 
3 этаж, не угловая, цена 
договорная. 
Тел: 
8-902-079-50-08

ПРОДАМ печь перенос-
ную, армейскую, типа 
«буржуйка».
Звонить по телефону: 
89146992051.

Срочно ПРОДАМ 1-ком-
натную квартиру в ЛДК, 
светлая, с просторной за-
стекленной лоджией, с ме-
белью и техникой, 5 этаж, 
34 кв. м, 1400 тыс. руб., 
торг.
Тел.: +7-902-523-82-99.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в ЛДК, в па-
нельном доме, недорого, 
1-й, 2-й этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. Вла-
дивостокской, 1-а, теплая, 
балкон застеклен, есть 
бойлер (в летний период). 
Торг уместен.
Тел.: 8-914-411-71-53.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в г. 
Дальнеречен-
ске, 4-й этаж. 
Тел.: 8-914-
6 6 2 - 9 7 - 5 2 ; 
8-953-207-93-
78.

П Р О Д А М 
2-комн. кв. в 
2-9, 4 этаж, 
сделан ре-
монт, уютная, 

светлая. Мож-
но с мебелью. 
Тел. 8 924 425 
89 95, 33-1-82.

П Р О Д А Е Т С Я 
авто «ВАЗ-
2103» на ходу.
Обращаться по 
тел.: 8-951-011-
96-77.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
районе сопки, недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ дом в с. Ники-
товка: летняя и зимняя 
кухни, все надворные по-
стройки, гараж, земля в 
собственности (50 соток); 
картофель. 
Тел. 8 908 965 44 08.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в п. ЛДК, 4 
этаж, дорогой ремонт ван-
ной и туалетной комнаты, 
натяжные потолки, лами-
нат, евробалкон, окна, 
кондиционер, водонагре-
ватель, Wi-fi, меблирован-
ная, 2350 тыс. руб.
Тел.: 8-914-661-75-11.

ПРОДАМ картофель на 
еду в сетках по 35 кг, 800 
руб. сетка. Доставка бес-
платно.
Тел.: 8-908-996-66-09.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в панель-
ном доме, недорого. 
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ кур разных воз-
растов и пород. Доставка. 
Тел. 8 962 676 20 92.

ПРОДАМ кур-несушек, 
кур молодок. Доставка. 
Тел. 8 929 839 97 94.

ПРОДАМ авто «Нива» 
1989 г. в., в отличном со-
стоянии. ПРОДАМ авто 
«Жигули» 2106, 1987 г. в., 
в отличном состоянии.
Тел.: 8-902-525-75-09.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Губерово, 51 
кв. м, можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8-924-422-30-73.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Волощук Лариса 

Геннадьевна
врач дерматовенеролог

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко 
Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

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

инородного тела, халязион)  
                                                          4 ноября

  Егорова  С.В.  
Врач эндокринолог 

(дети,взрослые) 
Высшая категория 

г .Хабаровск

4,5 ноября
 Мартя  Э.Ф. 

Врач окулист. г.Хабаровск

11 ноября
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог. г. Хабаровск  

 
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ. Высшая категория, 
Кандидат медицинских наук.  

г. Хабаровск
                                                                     17,18 ноября

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

Высшая категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр). 
г. Владивосток

18, 19 ноября
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, КМН

г. Владивосток

25 ноября
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

  
   Предлагаем вам расцен-
ки на объявления и рекла-
му в нашей газете.

Если вы хотите поздра-
вить  кого-то с днем рожде-
ния, с юбилеем, с рождени-
ем ребенка, с окончанием 
школы, с днем свадьбы и т. 
д. и т. п., то это будет стоить 
от 120 руб. и выше, в зави-
симости от  текста.  За фото 
к поздравлению или объяв-
лению  придется доплатить 
70 рублей. Это для физиче-
ских лиц. От организаций 
поздравление обойдется 
вам дороже – 14 руб. за 1 
кв. см, и тоже в зависимо-
сти от текста.

Объявление (куплю, 
меняю, продаю, утеря до-
кументов) для физических 
лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ 
в хорошие руки животных 
или ПОДАРЮ одежду  ре-
бенку, например,  можете 
дать в газету бесплатно, 
но если  с фотографией, то 
придется заплатить 70 ру-
блей именно за фото. 

Соболезнование, благо-
дарность от физических лиц 
стоит от 120 руб., в зависи-
мости от объема.

От юридических лиц – 
16 руб. 1 кв. см.

Расценки на объявле-
ния, рекламу, текстовые 
материалы от организа-
ций, предприятий, инди-
видуальных предпринима-
телей, в зависимости от 
страницы:

1 страница – 23 руб. 1 
кв. см

3 страница и страница 
ТВ – 18 руб. 1 кв. см

Любая другая страница 
– 16 руб. 1 кв. см.

При заключении дого-
вора на информационное 
или рекламное обслужи-
вание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Уважаемые рекламода-
тели! Приходите за хороши-
ми скидками! 

Для тех, кто подписался 
на нашу газету сразу на 
полугодие , может в тече-
ние этого полугодия дать 
частное объявление или 
поздравление бесплатно, 
предъявив квитанцию о 
подписке.

Если у вас возникли во-
просы по расценкам или 
по размещению объявле-
ния звоните по телефону 
отдела рекламы и объявле-
ний:  

25-5-61.

КУПЛЮ ОРЕХ 
И ШИШКУ.

8-914-711-27-52.

Требуется сторож-истопник. 

8-908-980-33-18    

ПРОДАМ гараж (коопе-
ратив «Мир»), бокс № 26 
по ул. Полоса отчуждения, 
возле ДОСААФ.
Звонить по тел.: 
8-902-526-83-94; 
8-914-688-18-38.

В организацию 
требуются:

- слесарь-ремонтник, электро-
сварщик (8-924-121-33-59);

- кочегары на ВОС п. ЛДК, глав-
ный механик, разнорабочие. 

Оплата еженедельно.

Тел.: 8-914-975-67-06.
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Администрация Дальнереченского городского округа
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии 
и под заказ, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

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

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

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

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.
Обращаться по адресу : г.Дальнереченск, 

ул.Полтавская,127. Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. «Д» на маршруты «Хабаровск-Владиво-
сток», «Дальнереченск-Пожига», «Дальнереченск – 
М. Поляна – Поляны»;
- водители кат. «Е» с заграничным паспортом. Оплата 
9-12 тыс. руб. за каждый рейс в КНР.
ПРОДАЮТСЯ емкости объемом 16-20 куб. м.

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

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.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена умеренная.  
89089647216.

18-19 ноября
ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕАНСЫ

ОТ ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ,
НАСТРОЙ НА УЧЕБУ,

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
И НЕВРОЗОВ

ведет медицинский психолог

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.
Детям в ноябре скидка 20%.

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

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига

18-19 ноября
в  г. Дальнереченске, ул. Ленина

Консультации и сеансы лечебного гипноза и 
внушения от алкоголизма, курения, игромании, 
коррекция веса, снятие кода, подкодировка, от 

нервно-психических расстройств ведет член нар-
кологического общества, медицинский психолог

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

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

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.
Закусочная «Золотая чаша»

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР, 
ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться по тел.: 25-8-50.

Уважаемые руководители!
Используйте возможность показать своё пред-

приятие с лучшей стороны. Администрация Дальне-
реченского городского округа приглашает принять 
участие в смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию работы по охране труда.

К участию в конкурсе допускаются работода-
тели независимо от их организационно-правовых 
форм и видов экономической деятельности, заре-
гистрированные на территории Дальнереченского 
городского округа.

Заявки на участие в конкурсе необходимо по-
дать до 1 декабря 2017, информационную карту 
участника – до 25 декабря 2017года.

Более подробно о ежегодном смотре-конкур-
се на лучшую постановку работы по охране труда 
можно получить по адресу: г. Дальнереченск ул. По-
беды, 13, каб, 31 тел. 25555 доп.148. 

Администрация Дальнереченского ГО

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУПИТ 

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ.

8-914-322-97-89


