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Уважаемого Почетного 
жителя г. Дальнереченска  

ВАСИЛИЯ НИКИТОВИЧА 
ГОЛОВНЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он отметил 
18 октября!

С днем рожденья Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Неудачи и горести пусть пройдут стороной,
А приятные новости – накрывают волной,
Пусть надежды и радости защищают стеной,
Жить желаем без трудностей
В день рождения свой!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Уважаемого Василия 
Никитовича Головню,

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

от всего сердца поздравляем 
с Днем рождения! 

Примите самые добрые пожелания 
крепкого здоровья и активного долголе-
тия, душевного спокойствия  и хорошего 
настроения, больше светлых и радостных 
минут! Пусть в Вашем доме царит мир, до-
брота, благополучие, любовь и внимание 
дорогих Вам людей! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа

Главный принцип -
- работа на местах, рядом с людьми и 

их  повседневными интересами

Суть времени

Обращение граж-
дан – эффективный 
механизм взаимо-
действия власти и 
народа в решении, 
как личных проблем, 
так и вопросов обще-
ственного характера. 
В нашем городе  чле-
ны партии «Единая 
Россия», благодаря 

таким встречам с людьми, непосред-
ственно на практике решают задачи со-
циального характера.

Люди обращаются с различными 
просьбами. Один из больных вопросов 
для горожан - старые деревья, которые 
при сильном ветре ломаются и падают. 
Так, жительница дома №25 по улице 
Блюхера Перфильева Людмила Нико-
лаевна обратилась к главе городского 
округа, Секретарю местного отделения 
Партии «Единая Россия» А.А. Павлову с 
просьбой очистить  около дома линию 
электропередачи от веток и спилить 
дерево, которое может вот-вот упасть 
от старости и ветхости. Стоит отметить, 
что Людмила Николаевна ранее на про-
тяжение нескольких лет обращалась 
к властям с этой просьбой, но только 
Александр Анатольевич, не смотря на 
большую занятость, в том числе и по 
причине ликвидации последствий  на-
грянувшего недавно тайфуна, отклик-
нулся на просьбу пенсионерки,  и про-
блема была устранена.  

- Аналогичные ситуации возникают 
регулярно, - говорит А.А. Павлов, - ино-
гда их провоцирует непогода, но быва-
ет, что деревья падают сами по себе. 
Причина в том, что в наших дворах и 
на улицах довольно много старых по-
садок, многие из которых являются 
аварийными. Избавиться от таких де-
ревьев моментально невозможно. Это 
связано с тем, что, во-первых, на такие 
работы необходимы серьезные деньги, 
во-вторых, жители иногда резко проте-
стуют против вырубки.     Стоимость об-
резки или ликвидации одного зеленого 
объекта  составляет порядка 8-10 тыс. 
руб. И это только для самого маленько-
го дерева. Чем больше ствол и крона, 
тем выше цена работы. В нее входят 
услуги обрезчика, грузчиков, аренда 
вышки, плата за вывоз веток и их утили-
зацию. А что касается жителей, то есть 
ситуации, когда одни вызывают специ-
алистов для вырубки старых стволов, 
другие в это время выходят во двор и 
требуют прекратить «уничтожать» рас-
тительность. Люди не всегда понимают, 
чем может обернуться присутствие ава-

рийных посадок рядом с жилой застрой-
кой. Есть случаи, кода  жильцы выбега-
ли из подъездов и кричали, что не нужно 
вырубать, ведь «мы эти деревья в моло-
дости сами садили». Можно представить 
себе, сколько лет этой растительности. 
Поэтому я рекомендую организациям, 
которые выполняют работы, не «отма-
хиваться» от возмущенных людей, а 
объяснять им цели, с которыми прово-
дятся обрезка и вырубка.

- Важнейшим приоритетом в работе 
Дальнереченского местного отделения 
Партии «Единая Россия», продолжил А.А. 
Павлов, -  является сохранение и повы-
шение уровня жизни жителей городско-
го округа. Мы принимаем активное уча-
стие в общественной и политической 
жизни, в реализации социальных про-
грамм Дальнереченска. Практически 
все значимые события и мероприятия 
в городе проходят при непосредствен-
ном участии местного отделения пар-
тии.

-  Мы, естественно, сталкиваемся с 
критикой наших оппонентов. Обосно-
ванная, аргументированная критика, 
безусловно, полезна и позволяет из-
бежать ошибок. Чтобы побеждать в 
условиях конкуренции, нужно уметь 
конкретными делами доказывать свою 
правоту. Сегодня у нашей партии есть 
все возможности реализовать намечен-
ные планы. Хотел бы отметить, что всег-
да приоритетными  задачами для даль-
нереченских единороссов  являлись 
– социально-экономическое развитие 
городского округа, улучшение жизни 
горожан и повышение качества среды 
обитания.  Мы совместно с депутатами-
единороссами и членами политсовета  
привлекаем  граждан  к обсуждению 

конкретных вопросов, а также законо-
дательных инициатив через публичные 
обсуждения, проведение дискуссий, 
«круглых» столов, открытых заседаний 
депутатских комиссий, взаимодейству-
ем с целевыми группами местного со-
общества, ветеранами, молодежью, 
совершенствуем адресный характер 
массово-политической работы. И таким 
образом, стараемся вместе, сообща де-
лать наш город, а с ним и край, страну 
лучше.

- Ещё раз хочу подчеркнуть, что 
главным критерием оценки работы и 
местной власти, и местного  отделения 
партии, должно стать реальное повы-
шение качества жизни людей. Полагаю, 
каждый из нас на своем месте может и 
должен внести свою лепту в достижение 
этой цели.  

Процедура сноса зелёных на-
саждений на территории Дальнере-
ченского городского округа строго 
регламентирована. Нельзя просто 
так взять и спилить даже ветхое дере-
во или кустарник, необходимо получить 
специальное разрешение. В противном 
случае человек или организация, ко-
торые за свои деньги решили сделать, 
казалось бы, доброе дело - убрать с ули-
цы опасный тополь или снести дерево, 
которое закрывает окна жителей дома, 
- рискуют быть привлечены к админи-
стративной ответственности.

В то же время есть ряд случаев, ког-
да снос деревьев возможен без опла-
ты восстановительной стоимости. Речь 
идёт, к примеру, о таких ситуациях, ког-
да ликвидируются аварийные и сухо-
стойные растения, когда вырубаются 
деревья и кустарники, нарушающие 
световой режим в жилых и обществен-
ных зданиях (по заключению Роспо-
требнадзора), когда сносятся насаж-
дения, произрастающие в охранных 
зонах инженерных сетей и коммуника-
ций, а также высаженные с нарушени-
ем пункта 4.12 СНиП 2.07.01-89. Но и в 
этих случаях к сносу можно приступать 
только после получения разрешения.

Когда может быть разрешён снос 
(пересадка) зелёных насаждений:

— при реализации проектов, пред-
усмотренных генеральным планом го-
рода, документацией по планировке 
территории;

— при реализации инвестиционных 
проектов;

— при производстве работ по рекон-
струкции зданий и сооружений;

— при производстве работ по капи-
тальному ремонту объектов общего 
пользования в соответствии с проектом 
благоустройства;

— при проведении санитарных рубок 
и реконструкции зеленых насаждений;

— при восстановлении режима инсо-

Уважаемого Олега 
Дмитриевича Старовойтова, 
Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

сердечно поздравляем 
с Днем рождения!

Примите самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, бодрости духа, мира и благо-
денствия Вашему дому, счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

Пусть всегда живет в Вас стремление и 
энергия для исполнения задуманного, а всё 
лучшее, что сделано Вами, получит развитие 
и продолжение. Пусть всегда Вам сопутству-
ют удача, душевная теплота и хорошее на-
строение!

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

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

Дальнереченского городского округа

ляции в жилых и нежилых помещениях 
по заключению органов санитарно-эпи-
демиологического надзора;

— при предупреждении и ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций;

— при ведении дачного хозяйства и 
индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Собственно говоря, получение раз-
решения на снос дерева не главная 
проблема, которую необходимо решить 
человеку, который желает, чтобы с тер-
ритории города исчезло то или иное 
аварийное дерево. Необходимо дать от-
вет на вопрос, за чей счёт будут произ-
ведены работы. Закон в данном случае 
говорит следующее: снос проводится за 
счёт собственника земельного участка, 
на котором стоит дерево. Если аварий-
ное растение расположено на муници-
пальной земле, то заявку необходимо 
отправлять в администрацию городско-
го округа. Но в этом случае необходимо 
понимать, что дерево будет внесено в 
специальный реестр потребностей, и 
работы проведут лишь тогда, когда в 
бюджете города появятся средства на 
эти цели. А если дерево стоит на придо-
мовой территории, то организацией его 
сноса должна заняться управляющая 
компания. Но для выполнения работ 
необходимо, чтобы на счёте дома были 
деньги на спил, а также решение обще-
го собрания собственников.

Юрий Портнов.
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В Приморье по инициативе губернатора 
В.В. Миклушевского строятся  универсаль-
ные спортивные площадки. В перспективе 
они появятся возле каждой школы Примо-
рья. Зимой их можно использовать как хок-
кейные коробки, а летом - как площадки для 
футбола, мини-футбола, волейбола и других 
видов спорта.

«Олимпийские чемпионы рождаются во 
дворах, где начинают свою спортивную ка-
рьеру. Чем больше будет современных спор-
тивных площадок, тем больше шансов поя-
виться олимпийским чемпионам. Открытие 
спортплощадки  позволит всем желающим 
укрепить здоровье и повысить уровень фи-
зической подготовки. В стенах этого ком-
плекса будут расти только чемпионы, — под-
черкнул А.Е. Николаенко, начальник  отдела 
спорта и молодежной политики администра-
ции Дальнереченского городского округа. 
- Новые спортивные площадки в городе и 
крае появляются за счёт федеральной про-
граммы «Газпром – детям», и по инициативе 
губернатора Приморья В.В. Миклушевского 
и при поддержке главы городского округа 
А.А. Павлова. Приморье - спортивный реги-
он. Жители края любят спорт и хотят им за-
ниматься, - отмечал губернатор».

На территории школы №2 продолжает-
ся строительство спортивной площадки. На 
снимках видно, что рабочие, прибывшие в 
наш город из Хабаровска, не сидят без дела 
и работа не останавливается и в выходные 
дни. 

Спортивная площадка предназначена 
для занятий физической культурой на све-
жем воздухе.   Она универсальна: здесь 
можно заниматься разными видами спор-
та, а также проводить игры и готовиться к 
сдаче норм комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Специальное покрытие и оснащение 
соответствуют современным стандартам. 
Педагоги уверены: с появлением площад-
ки количество любителей здорового образа 
жизни заметно увеличится не только среди 
школьников, но и среди родителей. 

Такая площадка повысит шансы вы-
растить настоящих чемпионов. «У нас не 

Прошедший тайфун – 
серьезное испытание для 
жителей города. Только 
эффективные действия 
органов власти и мест-
ного самоуправления 
способны свести губи-
тельные последствия под-
топления к минимуму. 

На территории Даль-
нереченского городско-
го округа продолжаются 
работы по ликвидации 
последствий прошедше-
го тайфуна. В четверг 13 
октября в районе реки 
Белой были прочищены 
шлюзы, прорыта допол-
нительная канава и уже 
в пятницу уровень воды 
в реке упал на 2 метра. 
На сегодняшний день 
местные жители конста-
тируют – вода ушла. Ранее улица Серышева 
была перекопана для пропуска скопившей-
ся воды из реки Белой, но жизнеобеспече-
ния населения это не нарушило, так имелся 
маршрут объезда по другим улицам. 

-  Исторически сложилось так, что на тер-
ритории городского округа не везде есть 
ливневки. Поэтому все выпавшие осадки, 
а весной и талые воды разгружаются кю-
ветами вдоль дорог, речками. Что касается 
этого участка города, то здесь там должно 
быть хорошо прочищены кюветы вдоль 
дорог,  прочищены трубы и водоотводные 
канавы, чтобы вода уходили, не задержи-
ваясь, – объясняет глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов.  Отсутствие 
хорошо устроенной и прочищенной ливне-
вой канализации заставляет людей «хле-
бать» собственными башмаками воду на 

Спорт Навстречу  рекордам
было специализированной спортплощадки, 
- говорят учителя, - где дети могли бы зани-
маться в течение всего дня. Мы зависели 
от погодных условий и все занятия спортом 
проходили, если позволяла погода.  Скоро 
эта проблема будет решена, и мы сможем 
заниматься здесь в любую погоду. Эта пло-
щадка может использоваться для внеуроч-
ной деятельности, для отработки норм ГТО. 
Это хороший подарок не только для школы, 
но и всего микрорайона. Единственное, мы 
очень надеемся, что эту площадку все будут 
беречь и любить».

ГТО - программа физкультурной подго-
товки в общеобразовательных, профессио-
нальных и спортивных организациях СССР. 
Существовала с 1931 по 1991 год. Охваты-
вала население в возрасте от 10 до 60 лет. 
Сдача нормативов, например, определенно-
го количества отжиманий, метаний гранат, 
прыжков в воду, подтверждалась особыми 
значками. 

В рамках обновленного ГТО предусма-
тривается сдача спортивных нормативов в 
11 возрастных группах начиная с 6 лет. Вве-
дение комплекса ГТО началось с 1 сентября 
2014 года. 

По мнению Владимира Путина, запуск 
программы ГТО остро ставит вопрос о пло-

щадках для занятий спортом. «Нам 
нужна сеть некоммерческих физ-
культурно-спортивных клубов по 
местам жительства, работы или 
службы, то есть в шаговой доступ-
ности. Необходимы экономически 
обоснованные спортивные со-
оружения, дешевые спортивные 
сооружения, но современные, 
удобные для занятий спортом и 
физической культурой, в том чис-
ле на открытом воздухе. Конечно, 
следует полнее задействовать и 
укреплять спортивную инфраструк-
туру общеобразовательных школ», 
- подчеркнул Президент. 

В продолжение 

темы После паводка

залитых дождем или талым снегом улицах. В 
этом виноват не сильный ливень или снег, а 
отсутствие налаженной системы отвода до-
ждевой или талой воды.  

Водоотводные каналы, ливневую кана-
лизацию, - продолжил глава города, -  соору-
жают одновременно со строительством до-
роги, прокладкой тротуара. Чаще всего для 
этого используют  лотки, которые прикры-
вают дренажными решетками. Но иногда 
водоотводные каналы бетонируют прямо на 
месте. Мы этой работой активно занимаем-
ся третий год, а иначе последствия  для го-
рода и жителей были бы намного хуже. Но, 
даже учитывая всю проделанную работу, на 
некоторых территориях подтоплений про-
сто не избежать - таков рельеф города, есть 
участки, которые расположены в низменной 
части, фактически в яме. Что бы мы ни пред-
принимали, подъем воды будет, потому что 

еще нет системы водоот-
ведения. Поэтому в даль-
нейшем, во избежание 
губительных последствий 
паводков и подтоплений, 
мы отрабатываем ва-
рианты с привлечением 
техники для откачки воды 
и одновременно по эва-
куации людей в пункты 
временного размещения 
на время максимального 
подтопления. Люди не 
должны страдать ни от 
природных явлений, ни 
от, чего греха таить, не-
качественной работы до-
рожных служб. 

Экономить на еде больше, чем 
раньше в последние полгода стали 41% 
россиян, при этом у 46% респондентов 
потребительские стратегии не поменя-
лись, свидетельствуют результаты опро-
са ФОМ.

Кроме того, 9% участников исследова-
ния признались, что не экономят на продук-
тах, а 2% за последние полгода стали эконо-
мить меньше.

За последние три месяца у 42% россиян 
не изменилось то, как они обычно покупают 
продукты питания. Треть (33%) сообщила о 
том, что за три месяца стала покупать про-
дукты более дешевых марок, четверть (24%) 
начала покупать меньше продуктов, 22% от-
казались от покупки некоторых товаров, и 
15% стали реже ходить в магазин за едой.

Только 2% опрошенных заявили о том, 
что за последние три месяца стали ходить за 
продуктами чаще, еще 2% начали покупать 
продукты, которые раньше не покупали, по 
1% рассказали, что теперь покупают больше 
или в дорогих магазинах.

Почти 700 миллионов рублей направил 
бюджет Приморского края на выплату жи-
лищно-коммунальных субсидий. Сегодня эту 
меру социальной поддержки получают бо-
лее 38 тысяч приморцев.

По словам вице-губернатора Павла Се-
ребрякова, данная выплата одна из самых 
популярных среди приморцев. Учитывая 
это, в региональном бюджете 2016 года на 
нее предусмотрели более миллиарда рублей.

«Субсидия позволяет снизить бремя 
коммунальных платежей не только мало-
обеспеченным приморцам-льготникам и 
пенсионерам. Оформить ежемесячную вы-
плату может любая семья, расходы на ЖКУ 
в которой превышают 22 процента сово-
купного дохода», – подчеркнул заместитель 
главы региона.

 Размер выплаты не является фикси-
рованной величиной и исчисляется поме-
сячно. В расчет субсидии закладываются 
установленные стандарты стоимости услуг 
и нормативы площади на одного человека.

Субсидия предоставляется сроком на 6 
месяцев с правом последующей перереги-
страции.

«Важное условие для оформления субси-

Более 40% россиян 
за последние полгода стали 
больше экономить на еде

Чаще всего россияне экономят на мясе 
и птице (24%), сыре и колбасах (20%), рыбе 
и морепродуктах (18%), а также на фруктах 
(14%).

Что касается непродовольственных то-
варов, на них за последние полгода стали 
больше экономить 41% респондентов, еще 
3% теперь экономят на них меньше, и 7% 
не экономят вообще. Почти у половины рос-
сиян (45%) в плане покупки непродоволь-
ственных товаров ничего не изменилось.

В основном участники опроса сказали 
об экономии на одежде и обуви (25%), раз-
влечениях и досуге (15%), парфюмерии и 
косметике (13%), а также на ресторанах и 
электронике (по 12%).

Кроме того, большинство россиян (46%) 
признались, что сейчас плохое время для 
крупных покупок для дома, 30% ответили, 
что "не хорошее, но и не плохое". По мне-
нию 11%, на сегодняшний день для этого 
благоприятные условия.

РИА Новости

Более 38 тысяч 
приморских семей 

получают компенсации 
на ЖКУ

дии – отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение гражданами соглашений 
по ее погашению», – напоминают в депар-
таменте труда и социального развития При-
морья.

Для оформления субсидии необходимо 
обратиться в «Единое социальное окно» по 
месту жительства, либо подать заявление 
в электронной форме через Региональный 
социальный портал Приморского края или в 
многофункциональный центр.

Территориальный отдел департамента 
на основании предоставленных документов 
принимает решение о предоставлении суб-
сидии в течение 10 рабочих дней и произво-
дит ее расчёт. Специалисты обращают вни-
мание потенциальных получателей, что при 
предоставлении документов на субсидии с 
1 по 15 число месяца выплата предостав-
ляется с 1-го числа текущего месяца. Если 
документы предоставлены после 16 числа, 
субсидии будут начислять с 1-го числа следу-
ющего месяца.

Официальный сайт Администрации 
Приморского края

Юрий Владимиров
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Содержание го-
родских территорий 
в надлежащем сани-
тарном состоянии 
– тяжелый труд, тре-
бующий огромного 
количества времени, 
средств и сил, с кото-
рыми не справиться 
ни одной специализи-
рованной организа-
ции ни за какие день-
ги.

Кроме того, этот 
труд имеет времен-
ные пики и спады. 
Например, после 
длительной русской 
зимы, весной вытаи-
вает всё то, что было 
не убрано осенью 
и надежно скрыто 
толстым слоем сне-
га. Соответственно, 
наступает необходи-
мость срочно и бы-
стро навести порядок 
на больших террито-
риях. В нашем городе 
сложилась хорошая 
традиция – два раза 
в год многие дальне-
реченцы принимают 
участие в месячни-
ках по благоустрой-
ству города и двух го-
родских субботниках 
(весной и осенью).

В период месяч-
ника по благоустрой-
ству территории 
(субботника), как пра-
вило, руководителям 
предприятий, учреж-
дений, организаций 
независимо от фор-
мы собственности, 
а также физическим 
лицам, в том числе 
осущес твляющим 
предприниматель -
скую деятельность 
без образования 
юридического лица, 
рекомендуется: орга-
низовывать и прово-
дить мероприятия по 
санитарной очистке 
и благоустройству 
прилегающих тер-

Чистый город Осенние  заботы
Хорошие работники всегда на субботнике!

риторий; выполнять 
ремонт и покраску 
фасадов зданий, цо-
колей и ступенек у 
входов, ограждений, 
скамеек, подъездных 
путей, рекламных 
щитов и вывесок, 
производить посад-
ку деревьев 
и цветов на 
прилегающих 
территориях; 
в ы п о л н и т ь 
очистку газо-
нов, побелку 
бордюрного 
камня и ство-
лов деревьев 
на прилега-
ющих терри-
ториях;  ор-
г а н и з о в а т ь 
вывоз мусора 
собственным 
транспортом 
на полигон 
твердых быто-
вых отходов. 

С 3 октября по 
5 ноября в Дальне-
реченске проходит 
осенний месячник 
по благоустройству 
и санитарной очист-
ке города. Накануне 
зимы это делается 
традиционно, чтобы 
коллективно позабо-
титься о порядке на 
улицах, в парках и 
во дворах, вывезти 
несанкционирован-
ные свалки, обновить 
зеленый наряд горо-
да. Как и прежде, в 
рамках месячника 
по благоустройству 
спланирован и суб-
ботник, который 
нынче состоялся 14 
и 15 октября - позво-
лил многим горожа-
нам внести личный 
вклад в благоустрой-
ство города. А сде-
лать предстоит не-
мало. Городской 
план мероприятий 
включает десятки 

адресов, с указанием 
конкретных видов и 
объемов работ. На-
пример, в жилищном 
фонде намечено на-
вести порядок в под-
валах и на чердаках, 
мусороприемных ка-
мерах, придомовых 

территориях. Здесь 
есть, где развернуть-
ся и проявить дело-
витость не только 
жилищным службам 
в лице управляющих 
компаний, но и обще-
ственным формиро-
ваниям - товарище-
ствам собственников 
жилья, домовым и 
уличным комитетам. 
Можно сказать, что 
месячник и суббот-
ник по благоустрой-
ству - своеобразная 
проверка их способ-
ности организовать 
людей на полезное 
дело. Им вполне по 

силам позаботиться 
о ремонте детских и 
спортивных площа-
док, заняться посад-
кой деревьев и ку-
старников.

О р г а н и з а ц и о н -
ная функция по про-
ведению месячника 

возложена на адми-
нистрацию городско-
го округа, которая 
обязана привлечь 
к благоустройству 
территорий предпри-
ятия, учреждения и 
организации неза-
висимо от их формы 
собственности и ве-
домственной при-
надлежности. Важно 
обеспечить активное 
участие в месячнике 
и населения частного 
жилого сектора, где 
домовладельцы тра-
диционно отличаются 
своей пассивностью 
в наведении порядка 

на прилегающих к 
усадьбам террито-
риях, где плодятся 
несанкциониро -
ванные свалки.  
В дни месячника 
будет значительно 
повышен спрос с 
нарушителей пра-
вил благоустрой-
ства и санитар-

ного содержания 
- этим займется 
административная 
комиссия админи-
страции  города. 

14-15 октября, с 
целью приведения 
в надлежащее са-
нитарное состояние 
территорий города, 
предприятий, ор-
ганизаций, учреж-
дений, жилищного 
фонда, автостоянок, 
а также улиц частно-
го сектора, скверов 
и площадей состоял-
ся общегородской  
субботник. На кол-
лективную уборку 
вышли сотрудни-

ки администрации 
городского округа, 
работники ресурсос-
набжающих  орга-
низаций, торговых и 
промышленных пред-
приятий, управляю-
щих компаний сфер 
ж и л и щ н о - к о м м у -
нального хозяйства, 
школьники и студен-

ты, а также жители 
города.   Не смотря 
на то, что уборка го-
родских территорий - 
прерогатива комму-
нальных служб, лишь 
совместными уси-
лиями, можно сде-
лать город лучше и 
краше. Вносило свой 
трудовой вклад в кол-
лективную уборку и 
руководство города, 
доказывая на деле, 
что забота о чистоте 
родного края – дело 

каждого.
Руководители и 

коллективы предпри-
ятий, организаций и 
учреждений города 
творчески подходят 
к проведению суб-
ботников, создавая 
праздничную атмос-
феру. Особенно при-
ятно, что результат 

совместного труда 
виден сразу, сближа-
ет и сплачивает со-
седей, коллег, незна-
комых людей. Только 
совместная работа 
жителей города, пред-
приятий, организа-
ций и власти поможет 
сделать жизнь в горо-
де еще более благо-
приятной, уютной и 
комфортной. 

Юрий Володин
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Минстрой подго-
товил законопроект 
о переходе на так на-
зываемые прямые 
договоры, то есть 
без участия управ-
ляющих компаний. 
Новшество должно 
ужесточить платеж-
ную дисциплину, по-
скольку в цепочке по-
требитель-поставщик 
вылетает звено «по-
средник». О том, что 
повлечет за собой из-
менение механизма 
оплаты услуг ЖКХ – в 
этом материале. 

Уход от долгов
 У жителей много-

этажек появится воз-
можность заключать 
договоры с поставщи-
ками света, газа, тепла 
и воды напрямую, не-
зависимо от способа 
управления домом. Се-
годня чаще всего этим 
занимается управля-
ющая компания. Но 
скоро это связующее 
звено может утратить 
былую силу. На первый 
взгляд, такая само-
стоятельность жиль-
цов – большое благо. 
Потребители будут на-
прямую разбираться 
с качеством услуг, а 
не кричать в «глухой 
телефон». Кроме того, 
появится уверенность, 
что деньги собствен-
ников точно не осядут 
в чужих карманах. Еще 
один плюс – должен 
снизиться тариф на 
управление, поскольку 
часть функций УК жиль-
цы будут выполнять 
сами. Однако инициато-
ры новшества не скры-
вают, что во главу угла, 
прежде всего, ставятся 
интересы поставщи-
ков ресурсов. Прямые 

ЖКХ Общедомовое бремя 
Управляющие компании могут освободить от перерасхода за ОДН 

договоры могут стать 
действенным методом 
борьбы с должниками. 
По данным Минстроя 
РФ, россияне задолжа-
ли коммунальщикам 
астрономическую сум-
му – почти триллион 
рублей. Из них четверть 
суммы – недоплата фи-
зических лиц, то есть 
населения. Особые 
трудности из-за долгов 
испытывают постав-
щики ресурсов, с кото-
рыми расплачиваются 
управляющие компа-
нии. Платежная дисци-
плина, как говорят экс-
перты, не улучшилась 
и с 1 января 2016 г., 
когда откладывать опла-
ту коммуналки стало 
накладно. Напомним, 

что с начала текущего 
года пени начисляются 
с 31-го дня просрочки 
в размере 1/300 став-
ки рефинансирования 
Центрального банка за 
каждый день долга. С 
91-го дня они вырас-

тают до 1/130 ставки 
рефинансирования за 
каждый день неоплаты. 
Таким образом, пере-
пробованы все приемы 
«кнута», а видимого эф-
фекта нет. Отчасти и по-
тому, что управляющие 
компании, выполняю-
щие функции агента, 
не заинтересованы в 
стопроцентном сборе 
платежей. Реально ра-
ботающей системы от-
ветственности в этом 
механизме нет. 
Мнение жильцов

Любая самостоя-
тельность, как извест-
но, предполагает от-
ветственность. Этого 
качества как раз и не 
хватает многим соб-
ственникам, а значит, 

их проблемы перелягут 
на плечи соседей. 

- Это уже пройден-
ный этап, - рассказы-
вает председатель Со-
вета одного из домов.  
– Заключать договоры с 
ресурсоснабжающими 

организациями напря-
мую крайне неудобно. 
В 2014 г. мы проявили 
инициативу, и на общем 
собрании решили рабо-
тать без посредников с 
поставщиком энергоре-
сурсов. Ничего хороше-
го из этого не вышло. 
Показания счетчиков, 
по большей части, сни-
мала сама. Поскольку 
сотрудники компании 
приходили днем, когда 
все люди на работе. 
Вечерами делала обход 
квартир, потом состав-
ляла реестр, отвозила 
его поставщику. Теряла 
очень много времени, 
которое я могла бы 
направить на защиту 
интересов собствен-
ников. Жильцы стали 
ворчать, что появилась 
еще одна платежка. А 
главное, не скажу, что 
стали платить меньше 
по счетам. В итоге, мы 
продержались десять 
месяцев, и вернулись 
к прежней системе. 
Считаю, что переходить 
на прямые договоры 
сегодня преждевремен-
но, поскольку жильцы 
халатно относятся к 
своим обязанностям: 
нет уважения к сосе-
дям, каждый старается 
пожить за чужой счет. 
Перерасход получает-
ся из-за того, что люди 
не подают показания 
счетчиков, не прово-
дят поверку приборов 
учета, воруют ресурсы. 
Пока у жильцов не будет 
сознательности, перехо-
дить на новую систему 
не стоит. Иначе все из-
держки лягут на законо-
послушных граждан. 

В чью пользу? 
Что такое прямые 

договора с поставщи-
ком ресурсов, хорошо 
знают сельские жите-
ли. У многих из них на 

каждую услугу – своя 
квитанция, по аналогии 
с оплатой за телефон и 
домофон – у горожан.  
Новшество может по-
влиять лишь на рост 
расходов потребителей, 
поскольку обязанность 
оплаты перерасхода 
по общедомовым нуж-
дам будет переложена 
с управляющих компа-
ний на жильцов, счита-
ют эксперты. Для струк-
тур, которые ничего не 
делают, чтобы умень-
шить общедомовые 
расходы, это – насто-
ящее спасение. Полу-
чается, что с появлени-
ем прямых договоров 
выиграют все игроки 
рынка, кроме простых 
потребителей. Возрос-
шие расходы на бумагу 
поставщики могут зало-
жить в тарифы. 

Подводные 
камни 

Развеем еще один 
популярный миф по по-
воду того, что прямые 
договоры позволят по-
высить качество комму-
нальных услуг. Доказать, 
кто за что отвечает, бу-
дет очень проблематич-
но. Ресурс превращает-
ся в услугу ЖКХ силами 
управляющей компа-
нии, ответственной за 
техническое состояние 
дома. Если же в доме 
ржавые трубы, то по-
ставляемая вода никог-
да не будет прозрачной, 
а потребителям нужна 
именно коммунальная 
услуга, а не ресурс как 
таковой. - Энергетики, 
к примеру, поставляют 
ресурс до стены дома, 
а за качество услуги 
в квартирах отвечает 
управляющая компа-
ния. Ситуация на дан-
ный момент остается 
неясной. Она изменит-

ся лишь с появлением 
нового порядка опре-
деления качества ком-
мунальных услуг. Еще 
один важный момент: 
перейти на прямые до-
говоры с «ресурсника-
ми» можно будет только, 
если в доме грамотный 
домком. Особенно это 
актуально для новостро-
ек, где жильцы плохо 
знают своих соседей. 
Как будет, к примеру, 
подаваться тепло, если 
договоры заключат не 
все? Не исключено, что 
схему упростят, а пока 
возникает больше во-
просов, нежели ответов.

Между тем 
К о м м у н а л ь н ы е 

платежи могут изме-
ниться в соответствии 
с энергоэффективно-
стью домов.  В России 
предлагают ввести мар-
кировку многоквар-
тирных жилых домов в 
зависимости от класса 

энергопотребления. Ин-
новационная система 
может появиться уже в 
апреле. Классификатор 
многоквартирных до-
мов, утверждаемый в 
Минэнерго, работает по 
аналогии с классифика-
цией бытовой техники. 
В него входят стандар-
ты энергопотребления: 
А++ (высший класс 
энергоэффективности), 
А+, А, В, С, D. По некото-
рым данным, в России 
уже 13 тысяч домов по-
лучили классификаторы 
энергоэффективности. 
Больше всего их в Буря-
тии, Татарстане, Марий 
Эл, Чувашии, Кеме-
ровской, Московской, 
Свердловской, Тюмен-
ской областях и Ханты-
Мансийском автоном-
ном округе. 

                                                                                   
Подготовил 

Юрий Володин

Кстати 
Расходы на общедомовые нужды «замаски-

руют» в 2017 году. 1 января 2017 года строка 
ОДН будет убрана из платы за коммунальные 
услуги и включена в состав платы за жилищ-
ные услуги, то есть в содержание или текущий 
ремонт. Напомним, что положение Жилищного 
кодекса об этом должно было вступить в силу с 
1 апреля этого года, но потом было отложено. 
Также законопроект откладывает на 1 ноября 
2016 года срок, когда регионы должны устано-
вить нормативы потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды. Они должны 
лечь в основу расчетов размера платы на со-
держание жилого помещения. Таким образом, 
с 1 января 2017 года жильцы будут платить за 
общедомовые нужды не выше определенного 
«потолка». Остальное будет ложиться на управ-
ляющие организации.

Богатые 
ремонтники
В тройке самых вы-

сокооплачиваемых ока-
зались региональные 
операторы в Курган-
ской, Астраханской и 
Ярославской областях.

Так, в Курганской 
области сотрудники ре-
гионального оператора 
в среднем получают 64 
тыс. рублей. Это почти в 
три раза больше сред-
ней зарплаты в регионе. 
В  Астраханской — 73,4 
тыс. руб. — в 2,88 раза 
больше средней.

В Ярославской  об-
ласти сотрудник реги-
онального фонда ка-
премонта получает в 
среднем 61 тыс. рублей. 

как жильцу взять капремонт под контроль
Крыша едет, дом стоит

При этом средняя зар-
плата в регионе в 2,3 
раза ниже.

В Липецкой об-
ласти и Ненецком ав-
тономном округе эти 
зарплатные показатели 
операторов составляют 
54,6 тыс. руб. и 157,5 
тыс. руб. соответствен-
но — превышение в 2,2 
раза. В Новосибирской 
— 54,8 тыс. рублей (в 
2,2 раза больше, чем 
средняя в регионе). В 
Пензенской области и 
Удмуртской Республи-
ке — 47,3 и 50,66 тыс. 
рублей соответственно. 
Это в 2 раза больше 
средней по региону зар-
платы.

Самыми "скром-
ными" оказались реги-

ональные операторы 
в Костромской и Кур-
ской областях, Москве, 
Камчатском крае, 
ХМАО, Нижегородской 
области, Томской об-
ласти, Амурской об-
ласти, Хабаровском 
крае, Омской области, 
и в Красноярском крае. 
Средняя зарплата со-
трудников там "всего" 
в 1,7 раза больше, чем 
средняя по региону.

В ОНФ подчерки-
вают: данные отража-
ют средние зарплаты 
рядовых сотрудников, 
а руководители регио-
нальных фондов могут 
получать существенно 
больше.

Работа 
не выполнена
При этом выяс-

нилось, что рвения к 
работе операторы с 
неоправданно высо-
кими зарплатами как 
раз-таки не проявляют. 
В Курганской  области 
выполнено лишь 20% 
от запланированного 
на 2014-2015 годы 
объема работ, в Астра-
ханской – на 22%. А в 
Ненецком автономном 
округе дела идут из рук 
вон плохо: отремонти-
ровано всего 7% до-
мов от запланирован-
ного объема.

Интересно, что в 
субъектах с наиболь-

шими зарплатами 
"ремонтников" соби-
раемость взносов на 
капремонт оказалась 
самой низкой. Меньше 
всего собрано в Астра-
ханской области – 65%. 
Эксперты ОНФ увере-
ны: связано это с тем, 
что люди не получают 
необходимую инфор-
мацию о программах 
капремонта, в том чис-
ле, от самого региональ-
ного оператора. В ОНФ 
предлагают: зарплаты 
сотрудников фондов 
нужно привязать к эф-
фективности их работы.

"Как могут сотрудни-
ки фонда получать боль-
шие по меркам региона 
зарплаты, когда в фонде 
отсутствует должный 
контроль реализации 
программы капиталь-
ного ремонта, и в итоге 
запланированные ра-
боты не выполнены?" 
—  отметила эксперт ра-
бочей группы ОНФ Свет-
лана Калинина.

Впрочем, по под-
счетам Минстроя, со-
бираемость платежей 
за капремонт по стране 
в целом — почти 80%, 
и это "неплохой пока-
затель", демонстриру-
ющий эффективность 
программы капремон-
та. Как отметил глава 
ведомства Михаил 
Мень,  собственники 
уже не требуют отме-

нить обязательные 
взносы, но интересуют-
ся, когда капитальный 
ремонт пройдет в их 
доме, и как перейти на 
специальный счет.
Управляют сами

Именно создание 
специального счета по-
зволяет жильцам полно-
стью контролировать 
расходы на капремонт, 
как и сроки его прове-
дения, и не зависеть от 
регионального операто-
ра. Для самостоятель-
ного управления таким 
счетом нужна органи-
зация – это может быть 
ТСЖ (товарищество 
собственников жилья), 
ЖСК (жилищно-строи-
тельный кооператив) 
или же новая форма 
— ТСН (товарищество 
собственников недви-
жимости).

Создав способ 
управления товарище-
ством, собственники 
получают право само-
стоятельно распоря-
жаться средствами, по-
ступающими от них на 
содержание и ремонт 
дома.

"Таким образом, 
собственники жилья 
никак не связаны с 
оператором. Специаль-
ный счет капремонта 
находится под управле-
нием товарищества", 
—  говорит руководитель 
региональной обще-

ственной организации 
"ЖКХ-контроль"  Андрей 
Пинчуков.

Оператор под 
контролем

Открыть специаль-
ный счет могут и "про-
стые" многоквартир-
ные дома – те, которые 
управляются коммер-
ческими управляющи-
ми компаниями. Спе-
циальный счет в таком 
случае может открыть 
совет дома, но вот для 
управления им потре-
буется привлечь регио-
нального оператора.

"Здесь региональ-
ный оператор участвует 
как исполнитель воли 
собственников этого 
дома – точно так же, 
как это делает ТСЖ. 
Он самостоятельно 
не вправе брать эти 
деньги, направлять на 
какие-то другие нужды", 
— объясняет Пинчуков.

Таким образом, 
можно привлечь опера-
тора и контролировать 
его, когда в доме от-
крыт спецсчет, но нет 
своей управляющей 
организации. в виде то-
варищества.

 Общий котел
Какие дома попада-

ют в фонд капремонта? 
Это так называемые 
"пассивные" дома, ко-
торые не создали со-
вет дома, не открывали 

спецсчет. За них власти 
все решают сами. А 
деньги таких владель-
цев попадают в "общий 
котел"  - в фонд капре-
монта, который распо-
ряжается ими по свое-
му усмотрению.

"Но тут, конечно, 
власти недорабатыва-
ют, так как их обязан-
ность – создать советы 
домов", — отмечает 
Пинчуков.

Помимо непрозрач-
ности, у общего котла 
есть и другой суще-
ственный минус: капи-
тального ремонта жиль-
цы могут ждать очень 
долго.

"Есть куча "пассив-
ных" домов, но один 
еще ничего, а другой 
уже разваливается. 
Фонд капремонта бу-
дет ремонтировать вто-
рой", — указывает экс-
перт.

Оставаться в общем 
котле он рекомендует, 
если дом уже совсем 
плох и нуждается в 
серьезном ремонте. 
Выбирая, какой дом 
ремонтировать, фонд 
капремонта выбирает 
наиболее пострадав-
шие от времени дом, а 
денег, собранных това-
риществом, когда дом 
уже весь сыпется, мо-
жет и не хватить.

                                                                                                                                   
РИА Новости

Зарплаты сотрудников региональных опе-
раторов капитального ремонта оказались 
слишком высокими – в два, а то и в три раза 
выше, чем средние по региону. Это выяснили 
эксперты Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ), проанализировав открытые данные 
– бухгалтерскую отчетность и годовые отчеты 
региональных фондов капремонта. А вот эф-
фективность работы ремонтников далеко не 
на высоте: программу капремонта на 2014-
2015 годы большинство регионов в полном 
объеме не выполнило.
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25 октября 1922 года 
вошло в историю Примо-
рья как большой праздник. 
Память об этом событии 
была увековечена в 1923 
году, когда жители Влади-
востока переименовали 
улицу Алеутскую в улицу 
25 Октября. Правда, через 
75 лет, в 1998 году, улице 
вновь было возвращено 
ее историческое название 
— Алеутская. На октябрь 
приходится еще одна важ-
ная для Приморья дата 
— 20 октября. В этот день 
в 1938 году Приморский 
край в результате подпи-
сания указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
«О разделении Дальнево-
сточного края на Хабаров-
ский и Приморский край» 
получил свое современное 
название и обрел нынеш-
ний административно-тер-
риториальный статус. Ад-
министративным центром 
края стал город Владиво-
сток. Сегодня территория 
Приморского края грани-
чит с Хабаровским краем, 
КНР, КНДР, с юга и востока 
омывается Японским мо-
рем. 

Приморский край бо-
гат природными ресурса-
ми, там открыт целый ряд 
крупных месторождений 
разнообразных полезных 
ископаемых, в том числе 
уникальных. Одних только 
угольных месторождений 
в Приморском крае более 
сотни, 30 месторождений 
олова, 50 – золота. В ре-
гионе добывают драгоцен-
ные камни, германий, вер-
микулит и другие редкие 
минералы. 

Приморский край сла-
вится своими заповедни-
ками, заказниками, наци-
ональными и природными 
парками. Здесь находятся 
Дальневосточный морской 
заповедник — единствен-
ный в России заповедник, 
98 процентов которого за-
нимает водная среда, за-

Дата

Край, в котором         мы живём

поведник Кедровая Падь 
— один из старейших в 
России, организованный 
в 1916 году, а также Си-
хотэ-Алинский государ-
ственный заповедник. 
Сихотэ-Алинский государ-
ственный заповедник вне-
сен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Он соз-
дан для того, чтобы восста-
новить популяцию соболя, 
а также создать условия, 
при которых за амурским 
тигром можно наблюдать 
в его естественной среде 
обитания. Традиционно 
к Дню Приморского края 
во многих учреждениях 
образования и культу-
ры проходит множество 
праздничных мероприя-
тий - концерты, выставки, 
конкурсы, конференции, 
открытые уроки и т.д. 

Приморский край рас-
полагается в удивительном 
месте – на стыке круп-
нейшего на планете Зем-
ля материка – Евразии и 
Тихого океана. Площадь 
Приморья равна 164,673 
тыс. км2, что составляет 
примерно 1% от террито-
рии РФ.

Теплое влияние Тихого 
океана уберегло, в своё 
время, от оледенения юж-
ные районы Дальнево-
сточного региона, где со-
хранилась теплолюбивая 
растительность. В то же 
время общее похолода-
ние, вызванное оледене-
нием, привело за собой 
растительный и животный 
мир тайги и приполярной 
тундры. Результатом этого 
смешения явилось значи-
тельное разнообразие и 
редкостное сочетание хо-
лода - и теплолюбивых ви-
дов растений и животных, 
благодаря чему Приморье 
не имеет равных себе 
среди регионов России по 
многообразию видов фау-
ны и флоры. Уникальность 
природы Приморского 
края можно проиллюстри-

ровать цифрами. Несмо-
тря на малые размеры 
территории края,  здесь 
находится около трети ви-
дов, вошедших в Красную 
книгу РФ. Более половины 
видов грибов и почти поло-
вина животных, включён-
ных в Красную книгу РФ, 
произрастают и обитают в 
Приморском крае.

В мировой истории 
территория Приморья за-
нимает достаточно скром-
ное место. География и 
климат, а в значительной 
степени также соседство с 
древней китайской циви-
лизацией не способство-
вали превращению севе-
ро-западного побережья 
Японского моря в очаг 
формирования и разви-
тия единой непрерывной 
культурной традиции, опре-
делив его судьбой быть 
периферией изначально 
восточно - азиатских, а 
затем и европейской (сла-
вянской) цивилизаций, 
зоной межкультурных кон-
тактов, миграций, время 
от времени то администра-
тивной окраиной средне-
вековых и современных 
государств, то номинально 
чьей-то вассальной терри-
торией. Однако человек 
поселился на территории 
Приморья, как это дока-
зывают известные ныне 
ученым памятники архео-
логии, по меньшей мере, 
30 тыс. лет назад, и уже 
тогда продемонстрировал 
характерную черту "при-
морца" - обширные кон-
такты и, весьма может 
быть, даже устойчивые 
связи с сопредельными 
культурами Северо-Вос-
точной Азии. 

ЭТАПЫ 
ЗАСЕЛЕНИЯ КРАЯ.

Ученые считают, 
что первыми жителями 
Приморья были пале-
оазиатские и тунгусо-
маньчжурские народы, 
появившиеся здесь 5-6 
тысяч лет назад. Потом-
ки этих народов живут на 
территории края, других 
районов Дальнего Востока 
и сейчас. Это - нанайцы, 
удэгейцы, орочи, ороки, 
ульчи, эвены, эвенки, не-
гидальцы. Некоторые из 
палеоазиатских народов 
продвинулись в северные 
районы Дальнего Восто-
ка, и занимают обширные 
площади в Хабаровском 
крае, Камчатской, Саха-
линской и Магаданской 
областях.

В свое время эти на-
роды умели пользоваться 
медью и железом, знали 
скотоводство и земледе-
лие, строили жилища и 
морские суда, устанав-
ливали связи с Китаем, 
Японией, Кореей и Монго-
лией. Ими были созданы 
государство Бохай, про-
существовавшее с 698 
по 926 год н. э., а также 
империя Чжурчжэней (Зо-
лотая Империя), которая 
в 1115-1234 гг. занимала 
не только юг Дальнего Вос-
тока, но и смежные райо-
ны Маньчжурии и Кореи.

Полчища Чингисхана в 
начале XIII века уничтожи-
ли чжурчжэньские города 
и порты, флот и крепости, 
убили или увели в рабство 
большую часть населения. 
Остатки чжурчжэней скры-
лись от монголов в лесах 
и долинах рек, занимая 
дикие необжитые террито-
рии. Постепенно они забы-
ли прежние навыки труда и 
стали заниматься сбором 
даров природы - ягод, оре-
хов, кореньев, съедобных 
трав, ловлей рыбы, охотой 
на зверей.

Чингисхан – человек 
второго тысячелетия. Ве-
ликий завоеватель. Со-
временные исследования 
показывают, что генеало-
гическое древо каждого 
200 – го в мире восходят 
к Чингисхану. Он объяв-
лен самым важным че-
ловеком последнего ты-
сячелетия. Его империя 
соединила Дальний Восток 
и Среднюю Азию.  

В начале XVII века, 
когда русские земле-
проходцы впервые по-
явились на этих зем-

лях, коренные народы 
Дальнего Востока на-
ходились на стадии раз-
ложения первобытнооб-
щинного строя.

Середина XVII века. 
Первые русские земле-
проходцы побывали в 
Приморье, это были про-
мысловые и военные экс-
педиции. Поход по реке 
Уссури и ее притокам рус-
ских казаков во главе с 
Онуфрием Степановым со-
стоялся в 1655 году. Закла-
дывались первые посты, 
остроги, города Амурского 
и Уссурийского краев. К 
сожалению, закрепить за 
собой открытие земли в то 
время Россия не смогла и 
по Нерчинскому договору, 
подписанному между Рос-
сией и Китаем в 1689 г., 
была вынуждена переве-
сти русских из Приамурья 
в Забайкальск.

Заселение внутрен-
них районов Уссурийского 
края первоначально осу-
ществлялось крайне мед-
ленно. Отсутствие широких 
транспортных связей с 
Россией сдерживало при-

ток русских переселенцев 
в новые земли. Их освое-
ние обеспечивала горстка 
энтузиастов, которые, 
углубляясь в дебри нехоже-
ной тайги и, преодолевая 
отроги Сихотэ-Алиня, при-
носили все новые и новые 
сведения о неисчислимых 
богатствах края. Чтобы из-
менить ситуацию, прави-
тельство России установи-
ло широкий круг льгот для 
желающих переселиться 
на новые земли и стало 
активно пополнять край 
переселенцами из числа 
казаков и крестьян.

    До 1902 года основ-
ная часть переселенцев в 
Приморье прибывала мо-
рем на судах Доброволь-
ного флота, созданного на 
народные пожертвования. 
Корабли Добровольного 
флота имели регулярные 
линии, соединяющие Вла-
дивосток с Одессой, а так-
же осуществляли связи 
между морскими портами 
Тихоокеанского побере-
жья. Всего с 1883 по 1906 
год Добровольным флотом 
в Уссурийский край было 

25 октября отмечается День Приморского 
края. Официально этот праздник появился в ка-
лендаре в 1995 году, когда был принят и обна-
родован действующий Устав Приморского края. 
Однако дата 25 октября приобрела знаменатель-
ный оттенок задолго до 1995 года. Именно в этот 
день в 1922 году произошло другое важное исто-
рическое событие: Приморье было освобождено 
от интервентов. Во Владивосток вошли части на-
родно-революционной армии Дальневосточной 
республики, положив конец почти пятилетней 
интервенции и братоубийственной гражданской 
войне на Дальнем Востоке. 

 К геральдической символике государства относятся: гимн, флаг и герб. Эта 
триада позволяет идентифицировать государство, и призвана показать, что оно 
независимо и самостоятельно в выборе системы управления и политического 
режима, роли государства на международной арене.

Что они показывают? (Герб, флаг — визуальные знаки отличия государства, 
гимн — музыкальный, звуковой символ; существует также такой знак отличия 
государства, как его официальное название, например « Российская Федера-
ция ».)

Почему одного лишь названия государства недостаточно для его идентифи-
кации?

Дело в том, что человек всегда стремился как-то отличить свою собствен-
ность, свои достижения и выду¬мывал для этих целей разные средства. Одного 
названия было мало, поскольку на разных языках оно могло звучать по-другому 
и не отождествляться именно с этим человеком, государством и пр. Письмен-
ный вариант названия также может быть не отличен представителями других 
письменностей. Поэтому требовалось простое и наглядное средство идентифи-
кации, и к концу XIX века во многих государствах уже была сформиро¬вана 
триада символов, позволяющих отличить одно государство от другого.

В ГЕРБЕ Приморского края изображаются Андреевский крест в зелёном 
поле и уссурийский тигр. Золотой тигр символизирует одну из природно-геогра-
фических особенностей Приморского края, именно в Приморье основной аре-
ал обитания этого хозяина уссурийской тайги. Поэтому, разрабатывая первый 
герб Владивостока в 1880 году, городская дума решила включить в него изо-
бражение тигра.

16 марта 1883 года Александр III  подписал герб города Владивостока, на 
котором в зелёном щите был изображён золотой тигр. Мощный красавец всем 
своим видом говорит о неприступности российского тихоокеанского  края, о 
том, что он охраняется надёжно, прочно.

Андреевский крест называется по имени одного из 12 учеников (апостолов) 
Иисуса Христа Андрея Первозванного, в соответствии с преданием распятого 
по приказу римлян на кресте, имевшем форму буквы «x». Андрей Первозван-
ный испокон веков считался покровителем русской государственности, культ 
его уже в XI веке весьма широко распространился на Руси. Он стал по преиму-
ществу патроном русского военно-морского флота. В конце 17в Пётр I учредил 
Андреевский флаг с изображением креста в форме буквы «x» в качестве глав-
ного флага военно-морского флота России. Соединяя четыре угла полотнища 
флага, Андреевский крест является символом объединения российских флотов 
четырёх морей – белого, азовского, каспийского и балтийского. В гербе примо-
рья Андреевский флаг говорит о приморском положении края, характеризует 
его как опорную базу тихоокеанского военно-морского флота России – надёж-
ного стража её восточных морских рубежей.

В основу герба положены знаки, отражающие уникальность Приморского 
края, его географические, природные особенности. Ведь герб – символ не сию-
минутный, создателям этого символа хотелось, чтобы он отражал вечное и не-
зыблемое. Цвет поля щита – зелёный – олицетворяет пышную растительность 
Уссурийской тайги и долин Приморья, является цветом надежды и изобилия.

У тигра поднят хвост. Это геральдическая традиция. В традиционной гераль-
дике нет фигуры тигра, есть фигура льва. Он изображается всегда с поднятым 
хвостом, поскольку опущенный хвост- признак трусости.

Идея флага Приморского края принадлежит профессору Виктору Обертасу, а 
геральдическое обоснование герба и флага создал Валентин Аникеев, рисунки 
– Владимир Баженов.

Три цвета флага – это цвета Российского флага, означают принадлежность 
края к России. Кроме того, синий – это цвет моря, а красный – символ славных 
военных традиций. Белая разделительная полоса символизирует светлый путь 
вперёд.
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Край, в котором         мы живём
доставлено около 90 тысяч 
новых жителей. Большая 
часть из них (78%) была 
представлена выходцами 
из различных губерний 
Украины. Среди других 
районов России большую 
роль в раннем заселении 
Приморья сыграло Юж-
ное Приуралье. Отсюда на 
территорию Уссурийского 
края было переселено бо-
лее 2 тысяч уральских ка-
заков.

Основная часть вновь 
прибывших обосновыва-
лась на правом берегу 
р.Уссури, по реке Раздоль-
ной, на Приханкайской 
низменности и морском 
побережье. За период с 
1859 по 1882 год здесь 
было основано 95 насе-
ленных пунктов. Среди 
них село Новоникольское 
(ныне Уссурийск), Раз-
дольное, Владимиро-Алек-
сандровское, Шкотово, 
Покровка, Турий Рог, Ка-
мень-Рыболов, город Даль-
нереченск (Иман).  Основ-
ные занятия приморцев 
того времени - сельское 
хозяйство и промысел. В 
этих отраслях было занято 
более двух третей всего на-
селения.

Огромную роль в осво-
ении Приморского края 

сыграла Транссибирская 
железнодорожная маги-
страль. Строительство ее 
Уссурийского участка на-
чалось в 1891 и закон-
чилось в 1897 году. С его 
созданием край получил 
прямую связь с европей-
скими районами России. 
Это способствовало бы-
строму росту числа при-
морских жителей. Вдоль 
дороги строились рабочие 
поселки и станции, росли 
крестьянские селения. На-
чалась разведка полезных 
ископаемых и добыча 
каменного угля. Расшири-
лись причалы Владивосток-
ского морского порта. Это 
создало основу для разви-
тия городских поселений. 
К 1899 году в городах и 
рабочих поселках прожи-
вал уже каждый четвертый 
житель Приморья.

Активное заселение 
Приморского края про-
должалось и после победы 
Октябрьской революции. 
С помощью специальных 
правительственных мер 
сюда направлялись пото-
ки переселенцев из самых 
различных уголков Совет-
ского Союза. В освоении 
природных богатств  края 
участвовали представите-
ли практически всех респу-

блик и регионов страны.
Город Владивосток 

- самый крупный в При-
морском крае и в целом 
на Дальнем Востоке Рос-
сии. Это промышленный, 
транспортный, научный и 
культурный центр, самый 
крупный порт на Тихооке-
анском побережье России.

г.Арсеньев. Образо-
ван в 1952 г. Численность 
населения - 71 тыс. чел. 
Арсеньев - один из моло-
дых городов Приморья. 
Он носит имя известно-
го путешественника, ис-
следователя и писателя 
В.К.Арсеньева.

г. Уссурийск образо-
ван в 1898 г. Численность 
населения - 161 тыс. чел.  
Является одним из круп-
нейших городов Примо-
рья.

1 июля 1858 г. Прибы-
ли на Уссури первые по-
селенцы в количестве 54 
семей, которые основали 
при устье р. Уссури 3 се-
ления: Корсаковское, Ка-
закевичевское и Невель-
ское. В 1859 г. прибыло 
уже 285 семей.

г. Находка - крупный 
океанский порт, важней-
ший промышленный и 
транспортный центр на 
дальнем Востоке.  

14 ноября 1856 г. уч-
реждена Приморская об-
ласть. В состав Примор-
ской области вошло все, 
вновь приобретенное по 
Айгунскому договору, про-
странство между правым 
берегом Амура, рекой Ус-
сури и Японским морем, 
центром управления обла-
стью сделан город Никола-
евск.

1 июня 1858 г. М.И. 
Венюков со своими спут-
никами совершил путе-
шествие: более 700 км от 
устья Уссури до перевала 
через Сихотэ-Алинь он 
прошел пешком, ведя счет 
шагам, чтобы карта, со-
ставленная им "не остав-
ляла в недоразумении тех, 
которые бы стали впослед-
ствии руководствоваться 
ею". Идти приходилось че-
рез заросли густого кустар-
ника, прибрежные травы 
высотой в человеческий 
рост, каменные завалы.

      1859 г. Русский 
географ и натуралист 
Р.К.Маак совершил экс-
педицию по Уссурийскому 
краю. Экипажем русского 
судна "Америка" (коман-
дир Новицкий) открыт за-
лив, названный по имени 
корабля, с замечательной 
бухтой Находкой. Осно-
ваны первые русские ка-
зачьи и крестьянские по-
селения на территории 
Приморья (по р.Уссури и 
на северном побережье 
Японского моря).

1866 г. В долине реки 
Раздольной основано село 
Никольское (впоследствии 
г. Никольск-Уссурийский, 
ныне г. Уссурийск). Нача-
ло экспедиции по Уссурий-
скому краю русского пу-
тешественника-географа 
Н.М.Пржевальского (окон-
чание экспедиции в 1869 
году).

Укрепление россий-
ских позиций на Даль-
нем Востоке. В мае 1891 
года было начато строи-
тельство Транссибирской 
магистрали — железнодо-
рожной магистрали между 
Челябинском и Владиво-
стоком длиной около 7 
тысяч километров. Регу-
лярное сообщение между 
Владивостоком и Дальним 
— по железной дороге было 
установлено 1 (14) июля 
1903 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ. 

Перепись 1989 года 
зарегистрировала в крае 
уже более чем 90 разных 
национальностей. Основ-
ная часть населения, как 
и прежде, приходилась на 
русских. Кроме русских, в 
сельской местности При-
морья высока доля укра-
инцев и белорусов, а в 

городах – немцев, татар, 
евреев, корейцев. Быстро 
растут группы казахов, 
таджиков, грузин и азер-
байджанцев. Коренные 
народы Дальнего Востока 
(нанайцы, удэгейцы, оро-
ки, эвены, орочи и другие), 
как и прежде, остаются не-
многочисленными. На них 
приходится менее 1% об-
щей численности населе-
ния края. Несмотря на си-
стему правительственных 
мер по их поддержке, рост 
этих народов происходит 
замедленными темпами. 
В то же время они активно 
ассимилируются с другими 
нациями.

Национальный состав 
жителей Приморья к на-
стоящему времени отли-

чается большой пестротой. 
Наряду с коренными на-
родами, относящимися к 
тунгусо-маньчжурской и 
палеоазиатской семьям, 
здесь проживают много-
численные этнические 
группы, принадлежащие к 
самым различным расам 
и языковым семьям. Уже в 
1926 году население края 
состояло из 57 националь-
ностей. Наряду с русскими 
земли Приморья осваи-
вали украинцы, белорусы, 
поляки, евреи, немцы, та-
тары и другие. Многочис-
ленными были также ко-
лонии китайцев, корейцев, 
японцев.

Подготовил 
Юрий Портнов.

Первооткрыватели   и   
первооснователи   Приморья.

• Николай Николаевич Муравьев – Амурский (1809 – 1881 )
• Петр Васильевич Казакевич ( 1816 –1887 )
• Алексей Карлович Шефнер (1832-1891)
• Николай Яковлевич Шкот (1829 – 1870)
Генерал-губернатор Восточной Сибири  Н.Н. Муравьёв-Амурский. В 1859 г. на пароходе 

корвете "Америка" он совершил плавание вдоль побережья Приморья, в ходе которого 
получили названия пролив Босфор Восточный, заливы Петра Великого, Амурский и Уссу-
рийский и заложены два поста военных: Новгородский и Владивосток.

ПЕТР  ВАСИЛЬЕВИЧ  КАЗАКЕВИЧ /1816 - 1887/ С образованием в 1856 г. Примор-
ской  области стал ее первым военным губернатором, одновременно исполняя обязан-
ности командующего Сибирской флотилией и командира портов Восточного океана. Один 
из инициаторов основания постов Новгородский и Владивосток.

АЛЕКСЕЙ   КАРЛОВИЧ   ШЕФНЕР  /1832 -  1891/  Командир транспорта "Маньчжур", 
высадившего во Владивостоке в 1861 г. первый десант. Полных 20 лет прослужил он на 
Тихом океане. В 1872-1874 гг. исполнял должность командира Владивостокского порта.

НИКОЛАЙ  ЯКОВЛЕВИЧ  ШКОТ (1829 - 1870). Его имя   навечно вписано в историю 
Приморья. Его именем названы остров, полуостров в заливе Петра Великого, мыс в за-
ливе Св. Ольги, поселок и район.  В 1857-1853 гг. занимался гидрографическими иссле-
дованиями в Охотском и Японском морях. В 1864 г.- помощник командующего портов 
Восточного океана, затем - главный начальник Южных гаваней Восточного океана.

 Дымчато-сиреневый закат
С голубыми сопками вокруг.
Словно в небо растворив врата,
«Як» наш набирает высоту.
 
Вижу родину я с высоты небес:
Реки, Уссурийскую тайгу,
Полный тайн заветных чудный лес,
Падь тигровую, распадков крутизну.
 
Хочется крылатою рукой
Зачерпнуть живую красоту,
Унести в далёкий путь с собой,
Расстелить на Зейском берегу.
 
Чтобы в радости и грусти час
И Приморье в сердце было, рядом,
Расцветало в вёснах каждый раз,
Отзываясь дорогой наградой.

           (Людмила Суслова-Беседина)
Наверное это сказка,
Наверное это рай,
Ведь нет ничего прекраснее
Чем наш Приморский край.
 
Нам эти таежные дали
И в жизни не исходить.
Мы многое в жизни видали
Но этого нам не забыть.
 
В лесах от могучих деревьев
Раскинулась стройная тень.
Лишь здесь не кончается вечер,
Лишь здесь начинается день.
 
Мой край, ведь с тобой не сравнится
Ни запад, ни север, ни юг.
Здесь каждый друг с другом сроднится,
Здесь даже прохожий как друг.

(Яна Александровна Демиденко)
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ОТВЕЧАЕТ АДВОКАТ: Наследство и 
семейные отношения

Квартира оформлена в 
собственность на мужа, но 
приобретена в период брака 
20 лет тому назад, брачного 
договора между супругами 
нет. Таким образом, кварти-
ра является совместно на-
житым имуществом. Супру-
га умерла, соответственно, 
сейчас квартира пока еще 
принадлежит официально 
мужу. Каким образом из 
нее выделяется доля умер-
шей супруги и как делится 
между собственниками?

В соответствии с норма-
ми действующего законода-
тельства РФ имущество, на-
житое супругами во время 
брака, является совместной 
собственностью супругов. 
При разделе общего имуще-
ства супругов и определе-
нии долей в этом имуществе 
доли супругов признаются 
равными, если иное не 
предусмотрено договором 
между супругами (ст. 39 Се-
мейного кодекса РФ).

В случае смерти одного 
из супругов, его имущество 
(доля в имуществе) включа-
ется в общую наследствен-
ную массу. То есть в состав 
наследства включается не 
вся квартира, приобретен-

Хочу подарить сыну на 
18-летие квартиру. Но бес-
покоюсь, что возраст не 
слишком разумный, так 
что он ее как-то может поте-
рять. Можно ли в дарствен-
ной наложить ограничения 
на сделки с этой квартирой 
в течение определенного 
периода лет?

Юридически дарение 
представляет собой пере-
дачу одаряемому вещи 
в собственность (ст.572 
Гражданского кодекса РФ). 
В случае дарения недвижи-
мости между дарителем и 
одаряемым оформляется 
договор дарения, который 
подлежит государственной 
регистрации (п.3 ст. 574 

Квартира ЖСК оформ-
лена в собственность чле-
ном кооператива. Члены 
семьи собственника наста-
ивают на переоформлении 
квартиры в собственность, 
разделив на доли между 
всеми. 1. Насколько право-
мерно такое требование, 
учитывая, что собственник 
является федеральным 
льготником и был принят 
в члены ЖСК именно по-
этому. 2 Имеют ли члены 
семьи право претендовать 
на получение в собствен-
ность доли в квартире, учи-
тывая что никакого финан-
сового участия ни выплате 
взносов ЖСК ни в оплате 
коммунальных услуг ни в 
содержании жилья не при-
нимали и не принимают?

Ответ на 1 вопрос
В отношении ЖСК важ-

но, что его члены своими 
средствами участвуют в 
строительстве, реконструк-
ции и последующем содер-
жании многоквартирного 
дома.

Согласно ст. 111 ЖК РФ 
право на вступление в ЖСК 
имеют:

— граждане, достигшие 
возраста 16 лет,

— юридические лица.
В соответствии со ст. 

129 ЖК РФ член жилищно-
го кооператива приобрета-
ет право собственности на 

Наши дети проживают 
на Украине. Мне 77, а су-
пруге 78 лет. С возрастом 
мы нуждаемся в уходе. Ка-
ким образом наши дети 
могут поселиться на нашей 
жилплощади (размер ее это 
позволяет), чтоб оказывать 
уход за нами и затем по за-
вещанию получить ее в на-
следство. Как это может осу-
ществиться с дальнейшим 
получением ими граждан-
ства. Спасибо.

Граждане Украины мо-
гут стать гражданами Рос-
сии как в общем, так и в 
упрощенном порядке (за-
кон "О гражданстве РФ" от 
31.05.2002 № 62-ФЗ).

1) Чтобы гражданин 
Украины получил граждан-
ство РФ в общем порядке, 
необходимо:

Непрерывно проживать 
в России в течение 5 лет, 
имея при этом вид на жи-

Я бабушка. Могу ли я 
подарить свою квартиру 
внучке, которой 4 года или 
существуют возрастные 
ограничения? 

Конечно, вы можете 
оформить дарение кварти-
ры на внучку, даже если ей 
всего 4 года. Возрастных 
ограничений для получения 
такого подарка законом не 
установлено.

Пока ребенку не ис-
полнилось 14 лет (до 14 лет 
ребенок считается малолет-
ним), в сделках действуют 
его законные представите-
ли — родители или опекуны. 
Дети в возрасте от 14 до 18 
лет (эта категория "несовер-
шеннолетние") действуют 
самостоятельно, но с согла-
сия их законных предста-
вителей. Обязательства по 
возмещению расходов по 
содержанию недвижимого 
имущества, принадлежаще-
го несовершеннолетнему, 
уплате налогов и комму-
нальных платежей, до совер-
шеннолетия собственника 
(18 лет) также несут его за-
конные представители, на-
пример, родители

 Как взимает-
ся налог, если 

даритель 
квартиры 

теща?
Если дарителем квар-

тиры является ваша теща, 
налог взимается в разме-
ре 13% от кадастровой сто-
имости объекта дарения.

При дарении квартиры, 
(приобретенной в браке, 
но после развода по ре-
шению суда разделенной 
между супругами по 1/2), 
жены бывшему супругу по-
является ли налог? Или они 
все равно являются род-
ственниками, дети остают-
ся зарегистрированными в 
квартире.

В соответствии с п. 18.1 
ст. 217 НК РФ освобожде-
ны от налогообложения 
доходы в денежной и на-
туральной формах, получа-
емые от физических лиц в 
порядке дарения, за исклю-
чением случаев дарения 
недвижимого имущества, 
транспортных средств, ак-
ций, долей, паев.

Однако если даритель 
и одаряемый являются 
членами семьи и (или) 
близкими родственниками 

Как наследуется доля умершего супруга 
в квартире, если квартира оформлена 

только на второго супруга?
ная супругами в период бра-
ка, а только ½ доли в праве 
собственности на квартиру. 
При этом право наследовать 
½ доли имеют переживший 
супруг, и другие наследники 
первой очереди (родители и 
дети наследодателя) в рав-
ных долях.

Для вступления в наслед-
ство в отношении квартиры, 
приобретенной в период 
брака, наследникам необхо-
димо обратиться к нотариу-
су по месту жительства на-
следодателя с заявлениями 
о вступлении в наследство 
и необходимыми докумен-
тами.

Каждый из наследников 
самостоятельно обращает-
ся к нотариусу. Нотариус от 
каждого принимает соответ-
ствующее заявление и до-
кументы, подтверждающие 
степень родства для вступле-
ния в наследство (например, 
свидетельство о рождении). 
То, что квартира зарегистри-
рована только на мужа, не 
имеет никакого значения 
для наследования (по ана-
логии, когда происходит раз-
дел имущества, нажитого в 
период брака, неважно на 
кого из супругов зарегистри-

ровано, главное, чтобы в 
период брака).

Нотариус устанавлива-
ет при открытии наслед-
ства, когда была приоб-
ретена данная квартира 
мужем (в период брака 
или нет). Для этого он за-
прашивает документы от 
мужа (свидетельство, до-
говор, выписку из ЕГРП). 
Если квартира была при-
обретена в период брака, 
то нотариус в силу закона 
определяет, что квартира 
принадлежит по ½ доли 
каждому супругу. Если муж, 
допустим, продаст кварти-
ру, в момент, когда оформ-
ляются наследственные 
права, то другие наследни-
ки первой очереди могут 
оспорить данную сделку в 
судебном порядке.

По общему правилу 
принять наследство можно 
в течение шести месяцев 
со дня открытия наслед-
ства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). 
Днем открытия наследства 
является момент смерти 
наследодателя. Наслед-
ственные права на иму-
щество умершего супруга 
наследуется наследниками 
по общим правилам насле-
дования. 

Каким образом пайщик ЖСК должен делить 
кооперативную квартиру с родственниками?

жилое помещение в много-
квартирном доме в случае 
выплаты паевого взноса 
полностью. С момента пол-
ной оплаты паевого взно-
са гражданин становится 
собственником квартиры и 
имеет право владеть, поль-
зоваться и распоряжаться 
объектом недвижимости по 
своему усмотрению.

Правовое положение 
членов семьи пайщика про-
изводно от его права, то 
есть лишь по воле последне-
го члены семьи въезжают в 
квартиру при ее предостав-
лении. Член кооператива 
вправе с соблюдением пра-
вил регистрации вселить в 
занимаемое жилое помеще-
ние своего супруга, детей, 
родителей, других лиц при 
согласии совершеннолетних 
членов семьи.

В одном из постановле-
ний Пленума Верховного 
Суда СССР указано, что про-
живающие с членом жилищ-
но-строительного кооперати-
ва члены его семьи имеют 
равное с ним право пользо-
вания жилым помещением 
в кооперативном доме, если 
при их вселении не было 
иного соглашения о порядке 
пользования помещением.

В случае если паевой 
взнос за кооперативную 
квартиру выплачен полно-
стью из общего совместно-

го имущества супругов, они 
приобретают право общей 
совместной собственности 
на эту квартиру независимо 
от того, кто из них является 
членом ЖСК (п. 1 ст. 34 Се-
мейного кодекса РФ далее 
— СК РФ).

Непременными условия-
ми раздела пая и жилого по-
мещения в кооперативных 
квартирах между членом 
кооператива и его супругом 
(супругой) являются следую-
щие:

— внесение пая за счет 
общих средств супругов;

— наличие в квартире 
двух или более изолирован-
ных комнат;

— расторжение брака 
между супругами в установ-
ленном законом порядке.

Раздел кооперативной 
квартиры производится в 
судебном порядке. (п. 3 ст. 
38 СК РФ).

Ответ на 2 вопрос
В случае если члены се-

мьи не участвовали в выпла-
те паевого взноса, требова-
ние о разделе квартиры на 
доли между членами семьи 
являет не правомерно. Соб-
ственник квартиры имеет 
право  по своему волеизъяв-
лению продать или подарить 
долю в квартире или всю 
квартиру членам семьи или 
иным лицам, понуждать к 
совершению сделки не за-
конно.

Есть приватизирован-
ная двухкомнатная кварти-
ра. Мама является полным 
собственником. Я только 
прописана в этой квар-
тире. Могу ли я выделить 
долю себе без ее согласия 
или вообще ведома? Ина-
че чтобы было два соб-
ственника квартиры. 

Выделить долю в квар-
тире, собственником кото-
рой вы не являетесь, без 
ведома или согласия соб-
ственника невозможно. 
Единственный вариант, 

Как может ребенок выде-
лить долю в квартире, 

которая приватизирована 
на мать?

рассмотрение которого 
гипотетически возможно в 
данной ситуации — иници-
ировать судебный процесс 
с целью признать незакон-
ной приватизацию квар-
тиры, в случае если вы 
были не законно лишены 
возможности участвовать 
в приватизации. Но реа-
лизация данного варианта 
без ведома собственника 
невозможна. Ведь соб-
ственник будет участником 
судебного процесса, ответ-
чиком в суде.

Можно ли при дарении ребенку квартиры 
наложить ограничения на сделки с ней до 
достижения им определенного возраста?

Гражданского кодекса).
Это означает, что ваш 

сын после государствен-
ной регистрации договора 
станет единоличным соб-
ственником квартиры, что 
предоставляет ему права 
владения, пользования и 
распоряжения ей.

В отношении ваших опа-
сений отмечу следующее. В 
силу ст. 35 Конституции РФ 
право частной собствен-
ности охраняется законом. 
Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как 
по решению суда. Каждый 
вправе иметь имущество 
в собственности, владеть, 
пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, 
так и совместно с другими 

лицами.
Во избежание неразум-

ного распоряжения кварти-
рой можно подарить сыну 
долю в праве собственности 
на квартиру. В этом случае 
она будет находиться в об-
щей собственности, и если 
ваш сын захочет продать 
свою долю постороннему 
лицу, вы будете иметь преи-
мущественное право покуп-
ки его доли, то есть сможете 
приобрести ее в первую 
очередь перед другими ли-
цами по цене, за которую 
она продается, и на прочих 
равных условиях (ст. 244, 
250 Гражданского кодекса). 
Аналогичные правила при-
меняются при отчуждении 
доли по договору мены.

Можно ли 
оформить дар-

ственную на 
квартиру на 
маленького 

ребенка?
Если жена после развода 
подарит мужу свою долю 

в квартире, то придется ли 
ему платить налог?

в соответствии с Семей-
ным кодексом РФ, то есть 
супругами, родителями и 
детьми, в том числе усыно-
вителями и усыновленны-
ми, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными 
и неполнородными (име-
ющими общих отца или 
мать) братьями и сестра-
ми, то они освобождены от 
уплаты налога, в том числе 
и в случае дарения недви-
жимого имущества.

Но в связи с тем, что вы 
со своей бывшей супругой 
больше не являетесь близ-
кими родственниками, то 
при дарении недвижимого 
имущества (доли в праве 
согбенности на квартиру) 
налог на доходы физиче-
ских лиц подлежит уплате 
с дохода в виде стоимости 
подаренного имущества.

Может ли полученное в наследство жилье 
повлиять на получение наследником 

российского гражданства?
тельство. Указанный период 
может составлять не 5 лет, а 
1 год — для тех людей, кото-
рые

— имеют определенные 
достижения в научных, тех-
нических или культурных об-
ластях;

— представляют для Рос-
сии интерес как профессио-
налы;

— выступают с прошени-
ем о политическом убежи-
ще;

— являются беженцами.
2) Для того чтобы полу-

чить гражданство РФ для 
граждан Украины, имею-
щих вид на жительство, в 
упрощенном порядке (не со-
блюдая условия о 5-летнем 
сроке проживания), необхо-
димо:

— Иметь родителя (доста-
точно кого-то одного) — граж-
данина РФ, проживающего 
в России (один из вариан-

тов, который подходит в дан-
ном случае).

— Иметь официальное 
место жительства в РФ на 
01.07.2002 (будучи нетру-
доспособным или не иметь 
гражданства).

— Быть вместе с членами 
своей семьи (мужем, женой, 
детьми, родителями, братья-
ми, сестрами, племянника-
ми, бабушками, дедушками, 
внуками) участниками госу-
дарственной программы по 
содействию добровольному 
переселению в РФ соотече-
ственников и проживать за 
рубежом или быть зареги-
стрированными в выбран-
ном субъекте России (после 
получения разрешения на 
временное пребывание). 
При этом не нужно соблю-
дать также условия, предус-
мотренные подпунктами в) 
и д) ст. 13 Закона "О граж-
данстве РФ".
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Уважаемые жители и гости города!
С 20 по 31 октября Центральная городская библиоте-

ка проводит  историческую поиск-викторину «О славе тех 
времен», посвященную Дню народного единства. 

В поиск-викторине могут принять участие все желаю-
щие от 15 лет и старше. Организаторы надеются  на Вашу 
активность. 

Ответы на предлагаемые вопросы просим присы-
лать по электронной  почте: dal.cbs@mail.ru, на сайт 
dalnerbib.ucoz.ru  или приносить по адресу: ул. Ленина 
71-б, Центральная библиотека не позднее 31 октября. 

Для поиска ответов на вопросы можно воспользовать-
ся  литературой, имеющейся в библиотеках города. При 
подведении итогов будет учитываться  полнота ответов, 
историческая точность, оперативность, оформление.

Победителем викторины будет тот, кто правильно отве-
тит на все вопросы. Награждение  состоится на празднич-
ном концерте -  4 ноября в Доме культуры «Восток». 

Дерзайте, и победа будет за Вами!
                                                                Оргкомитет

4 ноября – День народного единства Вопросы для викторины
1.В каком году Россия начала праздновать День народ-

ного единства? 
2.Какое культурное событие ознаменовало первый 

праздник?
3.Какое историческое событие стало основой  праздни-

ка Дня народного единства?
4.Какие события послужили причиной Смуты в России 

начала XVII в.?
5. Кто такой Лжедмитрий?
6.Кто такой Кузьма Минин? Какую роль сыграл он в ос-

вобождении России  от польских интервентов?
7.Почему ополченцы выбрали своим предводителем 

князя Пожарского?
8.Почему подвиг костромского крестьянина Ивана Суса-

нина называют символом верности Родине?
9.Какие слова начертаны на постаменте памятника Ми-

нину и Пожарскому  в Москве на Красной площади?
10.Как отблагодарил новый монарх Михаил Федорович 

Романов патриотов,  спасших  Россию от краха?
 11.Каким историческим лицам смутного времени  по-

святил свои «Думы»   К.Ф. Рылеев?
12.Какое событие в мире киноискусства помогло попу-

ляризировать праздник? 
13.Какие известные русские писатели, деятели культуры 

и искусства  обращались в своем творчестве к теме смутно-
го времени? 

14.Выдающиеся  российские историки, посвятившие 
свои труды смутному  времени.

Мы то и дело прищури-
вали глазки и просили у экс-
курсовода лупы, перебегали 
от одного микроскопа к дру-
гому. А все потому, что в на-
шем лицее в сентябре  экс-
понировалась передвижная 
выставка «Микромир»!

Чебурашка и Гена Кро-
кодил, автомобиль, портре-
ты розы из рыбьей чешуи, и 
все это на половинках рисо-
вых зернышек. Зрелище не-
обыкновенное!

На крохотной книжечке 
стихи А. С. Пушкина и кара-
ван верблюдов на человече-

А к нам 
Левша пожаловал!

ском волосе. 
А как мы повыпучивали 

глазки, отыскивая по всему 
кабинету крохотные фигур-
ки человечков!

Очень много желающих 
оказалось попробовать себя 
в качестве рисовальщиков 
на зернышке риса. Для это-
го предоставлялся микро-
скоп, лупа, пинцет и горстка 
риса. Но…

И я там был, в микроско-
пы смотрел, в лупы глядел, 
на зернышке риса не рисо-
вал, но в руках удержал!

Корреспондент 
газеты «Лицей» 

Пастушенко 
Виктор 6 «в» 

класс. Руково-
дитель кружка 

«Школьный 
пресс-центр» 
Янтудина Т.А. 
Учитель  рус-
ского языка 

и литературы 
Вороная Т.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  17.10.2016г       г.Дальнереченск           №  845 
          Об условиях приватизации муниципального имущества -
нежилое здание - административное, расположенное по адресу:  г.Дальнереченск, 

п. Кольцевое, ул. Ракетная, д. 4 с земельным участком

На основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ», ст. 14, 18 
Федерального закона «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества» от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ, Уста-
ва Дальнереченского город-
ского округа, решения Думы 
Дальнереченского городского 
округа от 08.11.2013г.  № 80 
«Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имуще-
ства Дальнереченского город-
ского округа», решения Думы 
Дальнереченского городского 
округа от 08.12.2015г. № 88 
«Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муници-
пального имущества на 2016 
год», решения Думы Дальнере-
ченского городского округа от 

28.06.2016г. № 52 «О внесении 
изменений в решение Думы 
Дальнереченского городского 
округа от 08.12.2015г. № 88 «Об 
утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2016 год», рас-
смотрев протокол заседания 
комиссии по приватизации му-
ниципального имущества № 8 
от 14.10.2016г., администрация 
Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие 

условия приватизации муни-
ципального имущества - Лот. 
«Нежилое здание - админи-
стративное, 2 –этажное, об-
щей площадью 2287 кв.м., 
литер А, кадастровый номер 
25:29:000000:4086, распо-
ложенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, п. 
Кольцевое, ул. Ракетная, д. 4, с 

земельным участком, занимае-
мым объектом и необходимым 
для его использования, площа-
дью 25621 кв.м., кадастровый 
номер 25:02:010706:6».

1.1. Способ приватизации 
- аукцион (открытый по форме 
подачи предложений о цене).

1.2. Начальная цена про-
дажи Лота – 3075000 (Три мил-
лиона семьдесят пять тысяч) 
рублей без учета НДС;

1.3. «Шаг аукциона» -  в раз-
мере 2 % начальной цены Лота 
–  61500 (Шестьдесят одна ты-
сяча пятьсот) рублей;

1.4. Форма платежа – еди-
новременно, в течение 10 ка-
лендарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Глава администрации Даль-
нереченского городского 

округа С.И. Васильев

Каждый год в середине 
октября сотрудники право-
охранительных органов 
Дальнереченска вспомина-
ют товарищей, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. Тех, с кем 
они служили долгие годы, 
многократно выезжая на 
места происшествия, патру-
лируя вечерние и ночные 
улицы города и района, пре-
следуя порой опасных пре-
ступников, дарили покой и 
сон горожанам и селянам, 
вспоминали свои будни  и 
праздники.

Так, 14 октября возле 
здания межмуниципального 
отдела МВД России «Дальне-
реченский» состоялся тор-
жественный митинг, посвя-
щённый памяти погибших 
сотрудников отдела внутрен-
них дел, с честью служивших 
и до конца исполнивших 
свой профессиональный 
долг.

По сложившейся много-
летней традиции сотрудники 

Память Вспомним всех 
поименно или День 
памяти в полиции

отдела полиции - руковод-
ство и личный состав отдела, 
ветераны ОВД, а также пред-
ставители общественного 
совета при МО МВД России 
«Дальнереченский» - собра-
лись вместе, чтобы почтить 
память погибших коллег.

Под звуки гимна России 
траурный митинг был от-
крыт. Перед собравшимися 
выступили - заместитель 
начальника межмуници-
пального отдела МВД России 
«Дальнереченский» подпол-
ковник внутренней службы 
Дмитрий Сергеевич Галенко, 
председатель обществен-
ного совета при МОМВД 
России «Дальнереченский» 
Сергей Николаевич Пинаев 
и  член совета ветеранской 
организации МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский»  А.В. 
Опрышко. Каждый из высту-
павших говорил о честности 
и справедливости, верности 
долгу и присяге, которыми 
обладали сотрудники ОВД, 
погибшие, выполняя свой 

профессиональный и граж-
данский долг,  отражая пре-
ступные посягательства 
и беззаконие. Погибших 
коллег сотрудники полиции 
вспомнили поимённо: Фе-
дор Прокопенко, Владимир 
Егоров, Виктор Логвинен-
ко, Александр Каленский, 
Александр Шилин, Влади-
мир Борисович Семенов, 
Константин Кочин, Алексей 
Карась. Все они погибли 
при исполнении своих про-
фессиональных обязанно-
стях, кто предотвращая пре-
ступление, кто задерживая 
правонарушителя, над кем 
жестоко расправилась пре-
ступная банда. 

Минутой молчания все 
собравшиеся на траурном 
митинге почтили погибших 
сослуживцев, возложив 
к мемориальным стелам 
цветы. Почётный караул 
произвёл оружейный залп. 
В почётном карауле возле 
мемориальных стел стояли 
ученики из военно-патрио-

тического клуба «Тайфун» 
школы №6, военнослужа-
щие, отдавая дать поче-
сти людям, защитившим 
родной город от сил зла. 

Несомненно, память 
о погибших сослужив-
цах будет жить в сердцах 
товарищей вечно. Еже-
годно собираясь вместе, 
будут вспоминать всех 
поимённо,  увековечен-
ных в граните дальнере-
ченских милиционеров. 

О.В. Першина, член 
общественного совета 

при МОМВД России 
«Дальнереченский».
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Дальнереченским рай-
онным судом вынесен 
обвинительный приговор 
в отношении местного жи-
теля, обвинявшегося в не-
законном сбыте наркоти-
ческого средства – смеси 
табака с наркотическим 
средством маслом каннаби-
са в значительном размере, 
а также в совершенных в 
разное время незаконном 
изготовлении, хранении и 
незаконном хранении нар-
котического средства в зна-
чительном размере.

Так, судом установлено, 
что гражданин, являясь по-
требителем наркотических 
средств каннабисной груп-
пы, в марте 2015 года, нахо-
дясь на рыбалке, обнаружил 
куст дикорастущей коноп-
ли, из которой при помощи 
ацетона там же изготовил 
наркотическое средство 
– смесь табака с наркоти-
ческим средством маслом 
каннабиса в значительном 
размере, которое хранил по 
месту своего жительства.

В дальнейшем хранимое 
по месту жительства нар-
котическое средство было 
у него похищено несовер-
шеннолетним сыном его 
сожительницы и незаконно 
сбыто, за что несовершен-
нолетний осужден в январе 
2016 года Дальнереченским 
районным судом по п. «б» ч. 
3 ст. 228.1 УК РФ. 

Таким образом, совер-

В настоящее время 
жители практически всех 
многоквартирных домов 11 
квартала г. Дальнереченска 
стали получать квитанции об 
оплате услуг за содержание 
и текущий ремонт общего 
имущества многоквартир-
ного дома от управляющих 
организаций ООО «Округ» и 
ООО «Жилищная компания», 
содержащих дополнитель-
ную строку –  взнос на уста-
новку терморегуляторов.

У большинства граждан 
возникают вопросы о за-
конности действий управ-
ляющих организаций, за-
конности сбора денежных 
средств на указанные нуды. 
Не вносят ясность в данную 
ситуацию и ссылки управ-
ляющих организаций на 
требования суда и прокура-
туры об установке терморе-
гуляторов.

Поскольку указанные 
вопросы возникают у всех 
жителей 11 квартала г. Даль-
нереченска, Дальнеречен-
ская межрайонная прокура-
тура считает необходимым 
ответить на вопросы граж-
дан и разъяснить правовые 
основания действий управ-
ляющих организаций.

В своей деятельности 
управляющие организации 
руководствуются требова-
ниями Жилищного кодекса 
Российской Федерации и 
подзаконных нормативно – 
правовых актов в области 
жилищных правоотноше-
ний.

К числу последних от-
носятся «Правила техни-
ческой эксплуатации те-
пловых энергоустановок», 
утвержденные приказом 
Министерства энергетики 
Российской Федерации от 
24.03.2003 № 115 (далее – 
Правила), а также Правила 
и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, 
утвержденные постанов-
лением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170 (далее – 
Правила № 170).

При этом, Правила рас-

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

К вопросу о разъяснении законности 
действий управляющих организаций 

по установке терморегуляторов
пространяются на органи-
зации, независимо от форм 
собственности и организа-
ционно-правовых форм, экс-
плуатирующих действующие 
тепловые энергоустановки и 
устанавливают требования 
к системам теплопотребле-
ния всех назначений, те-
пловых сетей потребителей, 
тепловых пунктов, то есть 
распространяются и на об-
служивающие жилой фонд 
организации. 

В силу п. 9.5.8 Правил 
при эксплуатации системы 
горячего водоснабжения 
необходимо поддерживать 
температуру горячей воды в 
местах водоразбора для  от-
крытых систем централизо-
ванного горячего водоснаб-
жения: не ниже 60 град. С - и 
не выше 75 град. С.

Для обеспечения со-
ответствия температуры 
горячей воды в открытых 
системах горячего водо-
снабжения установленным 
требованиям, пунктом 9.5.1 
Правил закреплена обяза-
тельность установки автома-
тического регулятора. 

Аналогичные требова-
ния установлены и п. 5.3.1 
Правил № 170, в соответ-
ствии с которым, температу-
ра воды в системе горячего 
водоснабжения должна под-
держиваться при помощи 
автоматического регулято-
ра, установка которого в си-
стеме горячего водоснабже-
ния обязательна. 

На основании ч. 3 ст. 
24  Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоот-
ведении», в случае осущест-
вления горячего водоснаб-
жения с использованием 
открытых систем горячего 
водоснабжения пониже-
ние температуры горячей 
воды, подаваемой на вво-
де в здание (в том числе в 
многоквартирный дом), со-
оружение, до температуры 
горячей воды, определен-
ной в соответствии с уста-
новленными требования-

ми, в местах водоразбора 
обязаны обеспечить лица, 
ответственные за эксплуа-
тацию систем инженерно-
технического обеспечения 
внутри здания.

 Отопление и горячее во-
доснабжения жилых много-
квартирных домов и иных 
объектов 11 квартала г. 
Дальнереченска осущест-
вляется от котельной № 1 
по открытой системе тепло-
снабжения.

Открытая система тепло-
снабжения предусматрива-
ет, что горячая вода как для 
нужд отопления, так и для 
нужд горячего водоснабже-
ния подается от котельной 
до всех объектов по 1 трубе 
и уже на вводе в многоквар-
тирный дом разделяется на 
2 трубы – отопления и горя-
чего водоснабжения. 

Теплоснабжающая ор-
ганизация в течение ото-
пительного периода подает 
в открытую систему тепло-
снабжения горячую воду 
различной температуры (в 
зависимости от температур-
ного графика, который зави-
сит от месяца).

В некоторые месяцы в 
течение отопительного пе-
риода теплоснабжение по-
требителей при открытой 
системе теплоснабжения 
осуществляется при  темпе-
ратуре, значительно превы-
шающей 75 градусов С.

Указанная ситуация 
приводит к тому, что и в 
многоквартирный дом и к 
водоразборным точкам по-
требителей горячей воды, то 
есть в квартиры граждан по-
дается горячая вода, темпе-
ратура которой аналогично 
температуре горячей воды 
в отопительной системе, то 
есть существенно выше 75 
градусов С.

Данная ситуация не со-
ответствует требованиям 
безопасности для жизни и 
здоровья граждан и может 
быть устранена только пу-
тем установки автоматиче-
ского регулятора темпера-

туры горячей воды, который 
при поступлении горячей 
воды в многоквартирный 
дом самостоятельно коррек-
тирует температуру горячей 
воды для нужд горячего во-
доснабжения и доводит ее 
до допустимой – не ниже 60 
градусов С. и не выше 75 
градусов С.

В сентябре 2015 года 
Дальнереченская межрай-
онная прокуратура обра-
тилась в Дальнереченский 
районный суд с исковыми 
заявлениями о возложе-
нии на ООО «Округ» и ООО 
«Жилищная компания» 
обязанности установить в 
обслуживаемых ими много-
квартирных домах 11 квар-
тала г. Дальнереченска ав-
томатические регуляторы 
температуры горячей воды.

Суд, согласившись с 
доводами прокуратуры, 
исковые требования удов-
летворил, возложив на 
управляющие организации 
соответствующую обязан-
ность, предоставив возмож-
ность для совершения ука-
занных действий в течение 
2016 года.

Таким образом, при-
обретая и устанавливая в 
многоквартирных жилых до-
мах 11 квартала г. Дальне-
реченска указанные термо-
регуляторы, ООО «Округ» и 
ООО «Жилищная компания» 
исполняют решения Дальне-
реченского районного суда, 
являющиеся для них обяза-
тельными.

В части законности 
сбора средств на приобре-
тение и установку термо-
регуляторов разъясняем, 
что любое оборудование, 
предназначенное для обслу-
живания жилых помещений 
в многоквартирном доме, 
является общедомовым 
имуществом, расходы на 
приобретение и установку 
которого несут все собствен-
ники помещений много-
квартирного дома пропор-
ционально их доле в праве 
на общее имущество.

В Дальнереченске мест-
ный житель осужден к ли-
шению свободы за неза-
конный сбыт  и хранение 

наркотических средств
шенное преступление, свя-
занное с незаконным изго-
товлением и хранением без 
цели сбыта наркотического 
средства было раскрыто 
благодаря признательным 
показаниям несовершен-
нолетнего и проведенным 
сотрудниками УФСКН опера-
тивным мероприятиям.

Кроме того, осужденный 
признан виновным в том, 
что в июле 2015 года он  
также находясь на рыбалке, 
изготовил наркотическое 
средство – смесь табака с 
наркотическим средством 
маслом каннабиса в значи-
тельном размере, которое 
хранил по месту своего жи-
тельства.

Часть незаконно храни-
мого наркотического сред-
ства была им 17.07.2015 
безвозмездно сбыта знако-
мому, а часть обнаружена 
сотрудниками УФСКН в ходе 
проведенного по месту жи-
тельства оперативного ме-
роприятия.

Признав подсудимого 
виновным по предъявлен-
ному обвинению – по ч. 1 
ст. 228 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, суд назначил ему нака-
зание в виде лишения сво-
боды на срок свыше 8 лет, 
с его отбыванием в испра-
вительной колонии строгого 
режима.

Приговор суда не всту-
пил в законную силу.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» реко-
мендует владельцам авто-
мобилей начать подготовку 
к зимнему сезону заранее, 
не дожидаясь первого сне-
га, когда в шиномонтажных 
мастерских будут большие 
очереди. 

Прежде всего, водите-
лям следует обратить особое 
внимание на техническое 
состояние автомобиля, про-
верить исправную работу 
световых приборов, стекло-
очистителей, электропровод-
ки, заряд аккумулятора, а 
так же следует психологиче-
ски перестроиться на зим-
ний стиль вождения и быть 
предельно аккуратными, 
строго соблюдая Правила 
дорожного движения. 

К тому же, с наступле-
нием осеннего периода, 
особую осторожность необ-
ходимо проявлять не только 
водителям, но и пешеходам. 

По прогнозам синоп-
тиков, уже в ближайшие 
дни в Приморский край 
придут заморозки, при-
чем не исключен так 
называемый «ледяной 
дождь», результатом кото-
рого может стать сильный 
гололед.

Го с а в т о и н с п е к ц и я 
Приморского края пред-
упреждает водителей о 
необходимости как мож-
но скорее «переобуть» ав-
томобили. Ездить на «лет-
ней» резине в условиях 
гололедицы крайне опас-
но, ведь сцепление колес 
с дорожным покрытием в 
разы хуже, соответствен-
но и времени для тормо-
жения требуется больше. 
Кроме того, на высокой 

В Приморском крае 
ожидаются осадки и 

значительное похолодание
скорости машина 
может попасть в не-
управляемый занос, 
выйти из которого без 
специальных навыков 
крайне сложно.

При таких погод-
ных условиях води-
телям следует быть 
крайне вниматель-
ными и аккуратными 

на дороге, а именно не-
укоснительно соблюдать 
Правила дорожного дви-
жения, избегать резких 
маневров и торможений, 
которые могут привести к 
аварии.

Кроме того, сотруд-
ники дорожной полиции 
рекомендуют начинаю-
щим водителям, которые 
нередко попадают в ДТП 
именно при смене сезо-
нов, так как не облада-
ют нужными навыками 
управления автомоби-
лем, - при неблагоприят-
ных погодных условиях 
воздержаться от поездок.

Управление ГИБДД УМВД 
России по Приморскому 

краю

Госавтоинспекция 
напоминает автолюбите-
лям о необходимости сво-
евременной подготовки 

автомобиля к зиме

С сокращением светового 
дня, осадки и туман так-
же снижают видимость на 
дорогах. В интересах соб-
ственной безопасности 
пешеходам рекомендует-
ся использовать световоз-
вращающие элементы на 
одежде или сумках (брелоки, 
браслеты, подвески, дела-
ющие пешеходов видимы-
ми для водителей в темное 
время суток и пасмурную 
погоду). Кроме этого, пере-
двигаться следует только по 
тротуарам, переходить про-
езжую часть только по пе-
шеходным переходам, пред-
варительно убедившись в 
безопасности. 

От выполнения этих эле-
ментарных норм напрямую 
зависят жизнь и здоровье 
всех участников дорожного 
движения. 

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

5 октября по улице Вос-
точная, 25 произошёл по-
жар. В начале третьего дня 
очевидец пожара гр. А. со-
общила о происшествии на 
пульт дежурного пожарной 
части 71. Через три минуты 
две автоцистерны с девя-
тью огнеборцами прибыли 
на место пожара и сразу 
приступили к его тушению. 
Горел второй этаж двухэтаж-
ного частного дома. На мо-
мент прибытия пожарных 
второй этаж был полностью 
охвачен огнём с выбросом 
пламени на крышу дома. По-
этому было принято реше-
ние начальником дежурного 
четвёртого караула на туше-
ние и защиту близ располо-
женных зданий подать че-
тыре ствола от двух АЦ. Два 
отделения со звеном ГДЗС 
за семь минут локализовало 
пожар, ещё через 16 минут 

МЧС сообщает

В ярком пламени огня
ликвидировало открытое 
горение и ликвидация по-
жара и разбор пожарного 
мусора в 14.56, через ещё 
25 минут. Пожаром сильно 
поврежден второй этаж и 
крыша дома. Из жильцов 
никто не пострадал. При-
чина пожара – замыкание 
электропроводки. Проводи-
мый на втором этаже дома 
ремонт и не соблюдение 
правил пожарной безопас-
ности при использовании 
электроприборов стало при-
чиной замыкания электро-
проводки и воспламенения 
пенопласта, которым и был 
обшит второй этаж дома, по-
этому огонь быстро распро-
странился по всему периме-
тру этажа и сильно задымил 
все вокруг едким запахом. 
Пострадали материальные 
ценности собственника.
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25 октября

24 октября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Практика». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Паук». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Д/ф «Николай Бурляев. На ка-
челях судьбы». [12+]
02.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.45 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
14.25 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Максим Перепелица». [12+]
01.50 Т/с «Последний бронепоезд». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Практика». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Паук». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.25 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.20 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+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. 
[12+]
01.50 Т/с «Сваты». [12+]
03.55 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Д/ф «Куда уходит детство?» 
[16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля». [0+]
13.05 «Линия жизни». [0+]

14.00 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда». [0+]
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «В прошлом году 

в Мариенбаде». [0+]
16.45 Д/ф «Шарль Кулон». [0+]
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
[0+]
17.35 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. [0+]
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». [0+]
18.45 «Мистика любви». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Сад радости в мире печа-
ли». [0+]
22.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.45 Д/ф «Умные дома». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство». [0+]
00.35 А. Чайковский. Элегия (памяти 
Т.Н. Хренникова) и Вальс для орке-
стра. [0+]
00.50 «Вслух». [0+] Поэзия сегодня. 
[0+]
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». [0+]
01.40 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. [0+]
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]

Матч ТВ
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Киберспорт. Epicenter. Между-
народный турнир по CS.GO. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
08.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. [0+]
10.30 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание». [16+]
11.30 Формула-1. Гран-при США. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай». [16+]
17.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». Чемпионат Англии. [0+]

19.00 Новости. [0+]

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О главном самом». [12+]
12.00 «Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Герои нашего времени». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.55 «Квартирный вопрос». [0+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Я родом из детства». [0+]
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Пятое измерение». [0+]
14.00 Д/ф «Томас Кук». [0+]
14.10 Т/с «Иванов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к 

сердцу». [0+]
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс». [0+]
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 

[0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 Мастер-класс Галины Вишнев-
ской. [0+]
18.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [0+]
18.45 «Мистика любви». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами». 
[0+]
22.00 «Кто мы?» [0+]
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». [0+]
22.45 Д/ф «Умная одежда». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». [0+]
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [0+]
01.55 Мастер-класс Галины Вишнев-
ской. [0+]
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Женский бой». [16+]
08.50 Х/ф «Четыре минуты». [16+]
10.40 Д/с «1+1». [16+]
11.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи-
на с характером». [16+]
12.30 Д/с «Рождённые побеждать». 
[16+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай». 
[16+]
17.00 Спортивный интерес. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора». [16+]
19.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
20.05 Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. А. Вей - В. Немков, П. Ви-
трук - В. Бранчук. Бой за титул чем-
пиона в легчайшем весе. [16+]
22.00 Новости. [0+]

19.05 Футбол. ПСЖ - «Марсель». Чем-
пионат Франции. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.15 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
00.15 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора». [16+]
01.15 Спортивный интерес. [0+]
02.15 Новости. [0+]
02.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург». Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
05.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Ужастики». [16+]
23.05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Доказательства». [16+]
01.55 Х/ф «Только она единственная». 
[16+]
03.50 Х/ф «Ужастики». [12+]
05.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Области тьмы». [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+]

22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - К. 
Гроув (США). [16+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 «Десятка!» [16+]
01.50 Континентальный вечер. [0+]
02.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Слован» (Братислава). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
05.00 «Культ тура». [16+]
05.30 Специальный репортаж. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Доказательства». [16+]
01.50 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
03.20 Х/ф «Доктор Дулиттл». [12+]
05.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Брат». [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+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Странное дело». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.10 Х/ф «От первого до последнего 
слова»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Х/ф «От первого до последнего 
слова»: [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым: [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой: [16+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.15 Городское собрание: [12+]
16.05 «10 самых:::» [16+]
16.35 «Естественный отбор»: [12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи»: [16+]
19.30 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «Донбасс: Попытка развода»: 
Спецрепортаж: [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана: Белки против 
углеводов»: [16+]
00.00 События: [0+]
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости»: [12+]
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.10 Д/ф «Короли эпизода»: [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
11.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Инсургент». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.25 Т/с «Funтастика». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Сестры». [16+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Странное дело». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.05 «Доктор И:::» [16+]
08.35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие»: [12+]
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев: Такси 
на Дубровку»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»: 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана: Белки против 
углеводов»: [0+]
16.00 «10 самых:::» [16+]
16.35 «Естественный отбор»: [12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи»: [16+]
19.30 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание: Владислав Ли-
стьев»: [16+]
00.00 События: 25-й час: [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Победитель»: [16+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»: [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
10.00 Х/ф «Инсургент». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.30 Т/с «Funтастика». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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 26 октября

  27 октября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Практика». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Паук». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.20 «Мужское / Женское». [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Ход конем». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]
14.00 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любит не любит». [16+]
01.40 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]
03.05 Х/ф «Новые приключения не-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Практика». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Паук». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.30 Д/ф «Будьте как дети». К юби-
лею Романа Виктюка. [0+]
02.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.40 «Время покажет». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Солнечный удар». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Солнечный удар». [16+]
13.25 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Урок жизни». [12+]
02.10 Х/ф «Мужской характер, или 

уловимых». [12+]
04.35 Х/ф «Ход конем». [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+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.50 «Команда». [12+]
01.50 Т/с «Сваты». [12+]
04.00 Т/с «Гражданин начальник». 
[16+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Большие родители». [12+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 «Дачный ответ». [0+]
03.55 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 Д/с «Пешком...» [0+]
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». [0+]
14.10 Т/с «Иванов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». [0+]
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]
16.10 Искусственный отбор. [0+]
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений». [0+]
17.35 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт в Париже. 
[0+]
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
18.45 «Мистика любви». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Острова». [0+]
22.00 «Власть факта». [0+]
22.45 Д/ф «Хомо Киборг». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». [0+]
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе». [0+]
01.55 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт в Париже. 
[0+]
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Специальный репортаж. [16+]
07.05 Реальный спорт. [0+]
07.35 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
09.35 Спортивный интерес. [16+]
10.35 Х/ф «Ринг». [16+]
12.35 Д/ф «Первый олимпиец». [16+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай». 
[16+]
17.00 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

Танго над пропастью-2». [16+]
04.10 Х/ф «Солнечный удар». [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+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.00 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
03.55 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]

12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
[0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Россия, любовь моя!». [0+]
14.10 Т/с «Иванов». [0+]
14.50 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». [0+]
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]
16.10 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.35 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской. [0+]
18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 «Мистика любви». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Больше, чем любовь». [0+]
22.00 «Культурная революция». [0+]
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». [0+]
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.30 Д/ф «Андреич». [0+]
01.55 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской. [0+]

Матч ТВ
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Ульм» (Германия). Кубок Ев-
ропы. Мужчины. [0+]
09.25 Баскетбол. «Альба» (Германия) - 
«Химки» (Россия). Кубок Европы. Муж-
чины. [0+]
11.25 Д/ф «Новая высота». [16+]
12.30 Д/ф «Рождённая звездой». [16+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай». [16+]
17.00 «Правила боя». [16+]
17.20 Смешанные единоборства. UFC. 
[16+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Х/ф «Женский бой». [16+]
21.30 «Высшая лига». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.40 «Десятка!» [16+]

20.05 Новости. [0+]
20.10 «Высшая лига». [12+]
20.40 Д/ф «Победные пенальти». [16+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Д/ф «Тот самый Панарин». [16+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.25 «Культ тура». [16+]
23.55 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Урал» (Екатеринбург). Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Кубок России. Пря-
мая трансляция. [0+]
01.55 Футбол. «Тосно» - «Динамо» 
(Москва). Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. «Ювентус» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Доказательства». [16+]
01.50 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
03.35 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [12+]
05.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.35 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

23.00 Специальный репортаж. [16+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.50 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]
03.00 Футбол. «Краснодар» - «Оренбург». 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
04.00 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Евролига. Мужчины. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
22.30 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Доказательства». [16+]
01.50 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». [12+]
03.45 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
05.15 «ТНТ-Club». [16+]
05.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [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 «ДМБ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 

20.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Бумер». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Странное дело». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.10 «Доктор И:::» [16+]
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора»: [12+]
10.35 Д/ф «Донатас Банионис: Я 
остался совсем один»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»: 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.15 «Прощание: Владислав Ли-
стьев»: [16+]
16.05 «10 самых:::» [16+]
16.40 «Естественный отбор»: [12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи»: [16+]
19.30 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 Линия защиты: [0+]
23.05 Д/ф «Вирус на продажу»: [16+]
00.00 События: 25-й час: [0+]
00.25 «Русский вопрос»: [16+]
01.10 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения»: [12+]
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев: Такси 
на Дубровку»: [12+]
04.10 Т/с «Инспектор Льюис»: [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 Х/ф «Голодные игры». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.30 Т/с «Funтастика». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Минтранс». [16+]
03.20 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.10 «Доктор И:::» [16+]
08.40 Х/ф «Сладкая женщина»: [12+]
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева: Не-
сладкая женщина»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»: 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.15 Д/ф «Вирус на продажу»: [16+]
16.00 «10 самых:::» [16+]
16.35 «Естественный отбор»: [12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи»: [16+]
19.30 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События: [0+]
22.35 «10 самых:::» [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей»: [12+]
00.00 События: 25-й час: [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»: [12+]
02.25 Д/ф «Мосфильм»: Фабрика со-
ветских грёз»: [12+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»: [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.00 Т/с «Кости». [16+]
05.00 Т/с «Funтастика». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Самолеты». Нарисован-
ное кино. [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.40 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Валентина Малявина. 
Роль без права переписки». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «МаксимМаксим». [16+]
00.50 «Подмосковные вечера». [16+]
01.45 Х/ф «Три балбеса». [12+]
03.30 Х/ф «Крутая компания». [12+]
05.35 «Мужское / Женское». [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Шулер». [16+]
00.20 Х/ф «24 часа». [16+]
01.55 Х/ф «Юность Петра». [12+]
04.40 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Птица счастья». [12+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 «Вести». [0+]
09.10 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.15 Сто к одному. [0+]
11.05 «Семейный альбом». [12+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 Евгений Петросян. Большой бе-
нефис «50 лет на эстраде». [16+]
15.00 «Вести». [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Фродя». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Наваждение». [12+]
02.25 Х/ф «Ночная фиалка». [12+]
04.20 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Практика». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф «Роджер Уотерс. Стена». 
«Городские пижоны». [16+]
03.50 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
05.45 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Юность Петра». [12+]
15.15 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 «Вести». [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Весомое чувство». [12+]
02.10 Т/с «Сваты». [12+]
04.15 «60 минут». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [0+]
15.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
21.15 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
02.25 «Их нравы». [0+]

6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Тема недели» (16+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Мультфильмы «Друзья. При-
ключения медвежат», «Обезьянки из 
космоса» (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:05 Документальный фильм «Аме-
риканская весна» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Дмитрий Миллер, Анна Наза-
рова и др. в приключенческой мело-
драме Александра Баршака «Счаст-
ливого пути!» (Россия, 2008 г.) (16+)
15:40 «Тема недели» (16+)
16:00 «Попробуй. Купи» (16+)
16:10 «Хочу стать звездой» (6+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
16:50 ХОККЕЙ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Куньлунь РС» (Пекин) 
(ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
19:30 «Скажите, доктор!» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
20:45 Ток-шоу «12» (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
21:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Хосе Гарсиа, Микаэль Юн, Из-
абель Фунаро и др. в комедии «Да 
здравствует, Франция!» (Франция, 
2013 г.) (16+)
0:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:35 «Квадратные метры» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Дмитрий Суржиков, Светлана 
Рябова и др. в мелодраме Тараса Тка-
ченко «Право на надежду» (Россия, 
2008 г.) (16+)
2:55 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
3:20 Надежда Бабкина, Сергей Ша-
куров, Сергей Романюк и др. в ме-
лодраме «Глупая звезда» (Украина, 
2007 г.) (16+)
5:10 «Те, кто…» (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.30 «Десятка!» [16+]
06.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция. [0+]

03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.20 Д/ф «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов». [0+]
11.00 Д/ф «Береста-берёста». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.45 Д/ф «Андреич». [0+]
13.15 «Правила жизни». [0+]
13.40 «Письма из провинции». [0+]
14.10 Т/с «Иванов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.55 «Билет в Большой». [0+]
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
16.50 Большая опера-2016. [0+]
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Универси-
теты». [0+]
19.20 Цвет времени. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Спектакль «Реквием по Радаме-
су». [0+]
21.45 «Линия жизни». [0+]
22.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Дурак». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Ринг». [16+]
08.40 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]
09.40 Д/ф «Первый олимпиец». [16+]
10.40 Д/с «Рождённые побеждать». 
[16+]
11.40 Д/ф «Другая «Команда мечты». 
[16+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
17.00 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Локомотив» (Москва). Кубок 
России. 1/8 финала. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
19.35 «Детский вопрос». [12+]

07.55 «Бой в большом городе». [16+]
08.55 «Высшая лига». [12+]
09.25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция. [0+]
10.50 «Детский вопрос». [12+]
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
12.40 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.35 Д/ф «Тот самый Панарин». [16+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 «Десятка!» [16+]
15.55 Все на футбол! [12+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Спортивный вопрос. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 «Детский вопрос». [12+]
18.25 «Бой в большом городе». Live. 
[16+]
18.45 Х/ф «Рокки-2». [16+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на футбол! [0+]
21.25 Футбол. «Сандерленд» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
00.00 Все на футбол! [0+]
00.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
03.20 Новости. [0+]
03.25 Все на Матч! [0+]
03.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция. [0+]
05.05 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
08.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 Х/ф «Ветеран». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Ветеран». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
01.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]

04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «В погоне за славой». [0+]
11.35 «Больше, чем любовь». [0+]
12.15 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.45 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.15 Д/ф «Умные дома». [0+]
13.55 «Вишневская, Vivat!» Юбилей-
ный вечер в КЗЧ. [0+]
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. Лю-
бовь с антрактами». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». [0+]
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
18.40 Д/ф «Петр Алейников». [0+]
19.20 Х/ф «Отчий дом». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Х/ф «Лев зимой». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 Х/ф «Суп с капустой». [0+]
10.05 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
13.00 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
14.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
16.45 Х/ф «Никита». [16+]
19.05 Х/ф «Леон». [16+]
21.15 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
22.15 «+100500». [16+]
23.00 «+100500 городов». [16+]
00.00 «+100500». [16+]
00.30 Х/ф «Скандинавский форсаж». 
[16+]
02.25 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
05.15 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [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 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.20 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 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Идиократия». [16+]
03.40 Х/ф «На расстоянии любви». 
[16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
05.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

20.55 Новости. [0+]
21.00 «Высшая лига». [12+]
21.30 Спортивный интерес. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 «Правила боя». [16+]
22.55 Х/ф «Рокки-2». [16+]
01.15 «Бой в большом городе». [16+]
02.15 Х/ф «Рокки-3». [16+]
04.10 Новости. [0+]
04.15 Все на футбол! [12+]
05.15 Все на Матч! [0+]
05.45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Скольжение». [18+]
03.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.40 Т/с «Заложники». [16+]
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
01.00 Х/ф «Беовульф». [16+]
03.15 Х/ф «Идеальный мир». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.05 Д/ф «Георгий Юматов: О герое 
былых времен»: [12+]
09.10 Х/ф «Свой чужой сын»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Х/ф «Свой чужой сын»: [12+]
13.15 Х/ф «Девушка средних лет»: 
[16+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.15 Х/ф «Девушка средних лет»: 
[16+]
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой: [0+]
20.40 «Право голоса»: [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «Жена: История любви»: [16+]
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»: 
[12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Д/ф «Вера Васильева: Продол-
жение души»: [12+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис»: [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». 
[12+]
23.20 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
01.15 Х/ф «Пряности и страсти». [12+]
03.30 Х/ф «Как украсть бриллиант». 
[12+]
05.20 Т/с «Funтастика». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.20 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Маска». [16+]
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво». 
[18+]
02.00 Х/ф «Спаун». [16+]
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
11.00 Х/ф «Статский советник». [12+]
15.15 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми». [16+]
17.00 Х/ф «И грянул гром». [16+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
20.45 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
22.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
00.00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
01.45 Х/ф «Пристрели их». [16+]
03.15 Т/с «Пятая стража». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Алиса знает, что делать!». 
[6+]
06.55 М/ф «Шрэк-4». [6+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-4». [6+]
11.40 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
13.35 Х/ф «Джуманджи». [0+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». 
[12+]
19.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
23.00 Х/ф «Как украсть бриллиант». 
[12+]
00.50 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
02.35 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.00 Т/с «Funтастика». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.10 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Х/ф «Кошки против собак: 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Одиночное плавание». 
[0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.20 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.45 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
17.10 Х/ф «Белые росы». [12+]
18.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.50 Х/ф «Исход. Цари и боги». [16+]
03.35 Х/ф «Филомена». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Шулер». [16+]
00.55 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
02.35 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Мачеха». [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 «Вести». [0+]
15.20 Х/ф «Мирт обыкновенный». 
[12+]
19.00 «Удивительные люди». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». [12+]
02.30 Т/с «Без следа». [12+]
04.35 «Сам себе режиссёр». [0+]
05.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Школа детского здоровья» (12+)
8:35 «Скажите, доктор!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Мультфильмы «Друзья. При-
ключения медвежат», «Обезьянки из 
космоса» (6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 Документальный фильм «Мой 
ребёнок, мне и решать» (Россия, 2015 
г.) (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Хосе Гарсиа, Микаэль Юн, Из-
абель Фунаро и др. в комедии «Да 
здравствует, Франция!» (Франция, 
2013 г.) (16+)
16:00 «Те, кто...» (16+)

16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный фильм из 
цикла «В МИРЕ ЗВЁЗД «Звёзды на 
грани экстрима»(Россия, 2012 г.) (16+)
19:50 «Скажите, доктор!» (16+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушевским 
(12+)
20:40 «Школа детского здоровья» 
(16+)
20:45 «Хочу стать звездой» (0+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Рики Лейк, Брендан Фрейзер и 
др. в комедии Ричарда Бенджамина 
«Мужчина моей мечты» (США, 1996 
г.) (16+)
0:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
0:35 «ОТВедай!» (12+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Александр Кобзарь, Олеся Жу-
раковская и др. в мелодраме «Солн-
цеворот» (Украина, 2012 г.) (16+)
2:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:15 Жан-Поль Рув, Изабель нанти, 
Клер Надо и др. в комедии Оливье 
Бару «100 миллионов евро» (Фран-
ция, 2011 г.) (16+)
4:50 Документальный фильм из цик-
ла «В МИРЕ ЗВЁЗД «Звёзды на грани 
экстрима»(Россия, 2012 г.) (16+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюлланд» (Дания). Лига чем-
пионов. Женщины. [0+]
09.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. [0+]
10.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произвольная про-
грамма. [0+]
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция. 
[0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лёд». [16+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке». Чемпионат Германии. 
[0+]
17.10 Новости. [0+]
17.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.25 «Бой в большом городе». [16+]
20.25 Х/ф «Рокки-3». [16+]
22.15 Новости. [0+]
22.30 Специальный репортаж. [16+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
04.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
04.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция. [0+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступле-
ния. [0+]
10.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лёд». [16+]
11.00 «Высшая лига». [12+]

11.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.25 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
08.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Секрет на миллион». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «За спичками». [12+]
00.40 «Научная среда». [16+]
01.40 Их нравы. [0+]
02.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Отчий дом». [0+]
12.15 Легенды кино. [0+]
12.40 Д/ф «Такие важные насеко-
мые». [0+]
13.35 «Гении и злодеи». [0+]
14.05 «Что делать?» [0+]
14.50 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свиде-
тельства и документы». [0+]
18.20 «Евгений Дятлов. Песни из ки-
нофильмов». Концерт. [0+]
19.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
19.30 Х/ф «Телохранитель». [0+]
21.20 «Линия жизни». [0+]
22.10 Балет «Жизель». [0+]
23.40 Х/ф «В погоне за славой». [0+]
01.05 Д/ф «Такие важные насеко-
мые». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тёра». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Х/ф «Десантура. Никто кроме 
нас». [16+]
23.15 «Утилизатор». [12+]
00.30 Х/ф «Мистериум. начало». [16+]
02.25 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
04.05 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». [12+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «28 недель спустя». [18+]
04.00 Х/ф «Дикая банда». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.45 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
07.45 Т/с «Убойная сила-4». [16+]
13.50 Т/с «Убойная сила-5». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
15.45 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
17.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
20.45 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». 
[12+]
22.15 Х/ф «И грянул гром». [16+]
00.15 Х/ф «Сквозь горизонт». [16+]
02.15 Т/с «Пятая стража». [16+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Гадкий я». [6+]
18.10 «Мастершеф. Дети». [6+]
19.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель». [16+]
23.05 Х/ф «Пряности и страсти». [12+]
01.20 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-3». [16+]
02.55 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [12+]
08.10 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
16.30 Пацанки. [16+]
18.30 Х/ф «Джордж из джунглей». 
[16+]
20.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
22.00 Приманка. [16+]
00.00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
02.10 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне». 
[16+]
04.05 Т/с «Ангар 13». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Мраморный дом». [0+]
07.40 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России. [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.30 Т/с «Далеко от войны». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Далеко от войны». [16+]
16.10 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Последний приказ генера-
ла». [16+]
01.00 Х/ф «Звезда». [12+]
02.55 Х/ф «Разведчики». [12+]
04.30 Х/ф «Степная эскадрилья». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
09.10 Т/с «Жених для Барби». [16+]
14.15 Т/с «Колечко с бирюзой». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Попытка Веры». [16+]
04.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.30 Х/ф «Румпельштильцхен»: [12+]
07.35 «Фактор жизни»: [12+]
08.05 Х/ф «Впервые замужем»: [0+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода»: [12+]
10.55 Барышня и кулинар: [12+]
11.30 События: [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом»: [12+]
14.30 События: [0+]
14.45 Х/ф «Мусорщик»: [12+]
16.35 Х/ф «Из Сибири с любовью»: 
[12+]
20.10 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира»: [16+]
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»: 
[12+]
02.10 Х/ф «Хочу ребенка»: [16+]
04.10 «Жена: История любви»: [16+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Олли - весёлый грузови-
чок». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Барбоскины». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Добро пожаловать в Шко-
лу Монстров». [0+]
13.05 М/с «Три кота». [0+]
14.00 М/с «Юху и его друзья». [0+]
16.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна». [0+]
00.55 М/ф «Маугли» [0+]
02.30 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.15 М/с «Бернард». [0+]
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 «Приключения изобретате-
лей». [6+]
13.20 М/с «Финес и Ферб: Ночь живых 
аптекарей». [6+]
14.05 Х/ф «Мистическая пятерка». 
[6+]
15.45 М/ф «Принцесса и Лягушка». 
[6+]
17.40 М/ф «Вверх». [6+]
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа». [6+]
21.20 Х/ф «Особняк с привидения-
ми». [12+]
23.10 Х/ф «Пенелопа». [12+]
01.15 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие иудовой чаши». [12+]
03.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

Месть Китти Галор». [12+]
11.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Х/ф «Джордж из джунглей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
19.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
23.00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
01.10 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне». 
[16+]
03.05 Т/с «Ангар 13». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Марка страны Гонделу-
пы». [0+]
07.20 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды космоса». [6+]
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.40 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]
14.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
16.25 Х/ф «К Черному морю». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
20.05 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
22.20 Х/ф «4 таксиста и собака». [0+]
00.40 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 
[12+]
03.20 Х/ф «Мишка, Серега и я». [0+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Вам и не снилось..». [0+]
09.50 «Домашняя кухня». [16+]
10.20 Т/с «Апофегей». [16+]
13.55 Т/с «Попытка Веры». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Апофегей». [16+]
04.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]

05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок»: [12+]
06.20 АБВГДейка: [0+]
06.45 Х/ф «Хочу ребёнка»: [16+]
08.50 Православная энциклопедия: 
[6+]
09.15 Х/ф «Женатый холостяк»: [12+]
11.00 Х/ф «Перехват»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.45 Х/ф «Перехват»: [12+]
13.00 Х/ф «Я все преодолею»: [12+]
14.30 События: [0+]
14.45 Х/ф «Я все преодолею»: [12+]
17.05 Х/ф «Ключ к его сердцу»: [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым: [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События: [0+]
23.40 «Право голоса»: [16+]
02.55 «Донбасс: Попытка развода»: 
Спецрепортаж: [16+]
03.25 Т/с «Вера»: [16+]
05.10 «Линия защиты»: [16+]
05.45 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей»: [12+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна». [0+]
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.45 М/с «Непоседа Зу». [0+]
18.05 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.00 М/с «Новаторы». [0+]
01.15 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». [0+]
02.30 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.15 М/с «Бернард». [0+]

03.35 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 «Большие семейные игры». [0+]
13.05 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.15 М/ф «Цыпленок Цыпа». [6+]
17.50 М/ф «Монстр в Париже». [6+]
19.30 М/ф «Принцесса и Лягушка». 
[6+]
21.20 Х/ф «Пенелопа». [12+]
23.25 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие иудовой чаши». [12+]
01.10 Х/ф «Башня ужаса». [12+]
03.00 М/ф «Кошмар перед Рожде-
ством». [12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]
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В соответствии с постановлением 
администрации Дальнереченского го-
родского округа от 17.10.2016г. № 845 
«Об условиях приватизации муници-
пального имущества – нежилое здание 
- административное, расположенное 
по адресу:  г.Дальнереченск, п. Коль-
цевое, ул. Ракетная, д. 4 с земельным 
участком», администрация Дальнере-
ченского городского округа объявляет 
о проведении аукциона по продаже  
муниципального имущества.

• Наименование объектов прива-
тизации: 

Лот. «Нежилое здание - админи-
стративное, 2 –этажное, общей площа-
дью 2287 кв.м., литер А, кадастровый 
номер 25:29:000000:4086, располо-
женное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Ра-
кетная, д. 4, с земельным участком, 
занимаемым объектом и необходи-
мым для его использования, площа-
дью 25621 кв.м., кадастровый номер 
25:02:010706:6».

• Способ приватизации – аукцион.
• Начальная цена продажи Лота 

– 3 075 000 (Три миллиона семьдесят 
пять тысяч) рублей без учета НДС;

• Форма подачи предложений о 
цене – открытая форма подачи пред-
ложений о цене – заявляются участни-
ками аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов. 

• Величина повышения начальной 
цены - «шаг аукциона» - 2 % начальной 
цены продажи Лота – 61500 (Шестьде-
сят одна тысяча пятьсот) рублей.

• Условия и сроки платежа, рек-
визиты счетов. Окончательный рас-
чет за выкуп муниципального иму-
щества - единовременный платеж в 
течение 10 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества по следу-
ющим реквизитам:  УФК по Примор-
скому краю (Администрация Дальне-
реченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование банка 
Дальневосточное  ГУ Банка России 
г. Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410.

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального казначей-
ства Российской Федерации по месту 
регистрации Покупателя в налоговой 
инспекции (как налоговый агент). В 
случае, если Покупатель – физическое 
лицо, то  НДС за приобретенное муни-
ципальное имущество исчисляется По-
купателем самостоятельно и оплачива-
ется в полном объеме, одновременно 
с выкупной стоимостью, в бюджет по 
указанным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок внесения 
и возвращения задатка, реквизиты сче-
тов. Задаток, в размере 20% от началь-

ной цены имущества - 615000 (Шесть-
сот пятнадцать тысяч) рублей, вносится 
в срок с 21 октября 2016г. по 15 ноя-
бря 2016г. включительно, на расчет-
ный счет: УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского 
городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование банка 
Дальневосточное  ГУ Банка России г. 
Владивосток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, назначение 
платежа - задаток за участие в продаже 
муниципального имущества. 

 Данное извещение является пу-
бличной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
победителя, в течение пяти календар-
ных дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

• Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок. Заявки на 
участие в аукционе принимаются с 21 
октября 2016г. по 15 ноября 2016г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, 
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 
в каб. № 13 администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну 
заявку.

• Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых покупателями документов. 
Требования к их оформлению. Для 
участия в продаже имущества претен-
денты (лично или через своего пред-
ставителя) представляют продавцу в 
установленный в информационном 
сообщении о проведении продажи 
имущества срок заявку по утвержден-
ной продавцом форме. Одновременно 
с заявкой претенденты представляют 
следующие документы: 

юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов; до-
кумент, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и опись составляются в 
2-х экземплярах. При заполнении до-
кументов исправления и подчистки не 
допускаются.

• Дата определения участников 
аукциона. Рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление 
фактов поступления задатков, опреде-
ление участников аукциона будет осу-
ществляться 17 ноября 2016г. в 11-00 
часов в актовом зале администрации 
Дальнереченского городского округа. 

• Место и срок подведения итогов. 
Проведение аукциона (продажа), под-
ведение итогов аукциона состоится 
18 ноября 2016г. в 11-00 часов в  ак-
товом зале администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Реги-
страция участников проводится в день 
продажи с 10.40 до 10.50 с выдачей 
карточки участника.

• Порядок проведения аукциона и 
определение победителей. Предложе-
ния о цене муниципального имущества 
заявляются участниками аукциона от-
крыто в ходе проведения торгов. После 
оглашения аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек, после заявления 
участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", эта цена за-
является участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; 
аукционист называет номер карточки 

участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукцио-
на аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения за-
явленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион за-
вершается; по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукцио-
на. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. Аукцион, 
в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшим-
ся. 

• Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов,  
а так же иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридиче-
ских лиц, в соответствии с Указом пре-
зидента РФ от 09.01.2011 № 26.  

• Срок заключения договора куп-
ли-продажи. Договор купли-продажи с 
победителем аукциона заключается в 
течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-прода-
жи имущества, он утрачивает право на 
заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.

• Порядок ознакомления покупа-
телей с иной информацией. Получить 
дополнительную информацию, озна-
комиться с документацией, согласо-
вать осмотр объекта можно в каб. № 
13 администрации города Дальне-
реченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 
42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед 
с 13.00 до 14.00). Так же информация 
о приватизации и бланки документов 
размещены в сети Интернет на офици-
альном сайте Дальнереченского город-
ского округа http://dalnerokrug.ru и на 
официальном сайте торгов http://torgi.
gov.ru.

• Информация обо всех предыду-
щих торгах по продаже данного иму-
щества. 

Торги по продаже данного имуще-
ства ранее не проводились.

Глава администрации                                                                                            
С.И. Васильев

Важные изменения будут вне-
сены в закон об ОСАГО. Что ново-
го ждет автовладельцев в связи с 
данными поправками? Какие вы-
платы по ОСАГО будут у владель-
цев автомобилей, как изменится 
оформление Европротокола, как 
изменится взаимодействие между 
страховщиками ОСАГО с автолю-
бителями.

Представитель министерства 
финансов представил законопро-
ект, который значительно меняет 
нынешние взаимоотношения ав-
томобилистов и страховщиков.

При этом поправки обсудили 
эксперты страхового рынка, пред-
ставители Центробанка и автомо-
бильного сообщества. Законопро-
ект уже согласован с участниками 
рынка, размещен на сайте для 
общественной экспертизы и ждет 

Лево руля
Какие важные поправки в закон 

об ОСАГО нужно учесть автовладельцам
момента внесения в Госдуму, те-
перь уже нового созыва.

Итак, что же нового поджида-
ет автовладельцев? Как заявил 
заместитель министра финансов 
Алексей Моисеев, поправки в за-
кон об ОСАГО были разбиты на две 
группы.

1. Поправки, которые необхо-
димо внести в ближайшее время.

2. Поправки, отложенные на 
будущее.

И про те, и про другие те, кто 
интересуется этой темой, уже слы-
шали. Но начнем с поправок пер-
вой группы.

Расширение лимита выплат 
при оформлении мелких аварий 
без ГАИ до 100 тысяч рублей

- Мы предлагаем в два раза 
увеличить лимит выплат по Евро-
протоколу, то есть при оформлении 

мелких аварий без ГАИ, - сооб-
щил Алексей Моисеев. - То есть с 
нынешних 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей.

Однако директор по методоло-
гии страхования Российского со-
юза автостраховщиков Евгений 
Васильев заявил, что этот вопрос 
требует проработки.

Если в Москве Европротокол не 
вызывает вопросов, то в регионах 
он становится одним из способов 
мошенничества. В среднем по 
стране им пользуется 29% автов-
ладельцев, попавших в аварии. А в 
Волгограде - 67,1% водителей. При 
этом аварийность в регионе выше 
средней по России. По словам на-
чальника департамента страхо-
вого рынка Банка России Игоря 
Жука, действительно, есть регио-
ны, где страховое мошенничество 
довольно распространено.

Однако нельзя сказать, что 
Европротокол приводит к росту 
мошенничества. Поэтому идею 
о расширении лимита выплат ЦБ 
поддерживает.

Расширение лимита в качестве 
положительной тенденции разви-
тия ОСАГО отметил и президент 
Ассоциации защиты прав страхо-
вателей Николай Тюрников. По его 
словам, сейчас, если у иномарки 
пострадал в ДТП только бампер, 
автовладелец опасается, что 50 
тысяч рублей на его ремонт мало.

Приоритет направления авто-
мобиля на ремонт над денежной 
выплатой

  Законопроект предусматрива-
ет введение "натурального" возме-
щения, то есть ремонта автомоби-
ля, а не денежную компенсацию, 
- говорит Алексей Моисеев. - Очень 
важно, что в этой ситуации вводит-

ся ответственность страховщика 
за качество и время ремонта. А 
также право граждан на выбор 
технических станций.

Однако, по мнению Евгения 
Васильева, эта идея, в целом одо-
бренная и поддержанная страхов-
щиками, также требует детальной 
проработки и испытания в регио-
нах. По данным РСА, повсемест-
ное направление на ремонт авто-
мобилей, да еще при условии, что 
износ в расчете стоимости учиты-
ваться не будет, может привести к 
резкому росту убыточности компа-
ний. А как следствие - к росту тари-
фов на 36%.

Однако, по мнению Игоря 
Жука, мониторинг рынка, кото-
рый проводит Центробанк, не 
подтверждает таких опасений. 
Направление автомобилей на ре-
монт, как показывает практика 
КАСКО, - хорошо зарекомендовав-
ший себя способ урегулирования 
отношений водитель - страховщик.

В то же время Жук отметил, что 
не всякому страховщику будет та-
кое право предоставлено. Если ко-
личество жалоб на компанию рас-
тет, если она не следит за тем, как 
автосервисы, с которыми у нее 
заключены договоры, исполняют 
ремонт, то она может лишиться 
этой привилегии. То есть будет рас-
плачиваться с клиентом деньгами.

На вопрос, не пострадают ли 
от этого клиенты, ведь деньги бу-
дут выплачиваться уже с учетом 
износа, Игорь Жук ответил, что не 
видит в этом опасности. В интере-
сах всех страховщиков работать 
со станциями техобслуживания. 
Отказ от этой привилегии дорого 
обойдется.

Обязательное направление на 
ремонт и возложение ответствен-
ности за его качество оценил и 
Николай Тюрников. По его словам, 
автовладельцу не нужно будет бе-
гать между страховой компанией 
и сервисом, чтобы разобраться, 
по чьей вине он получил недоде-
ланную машину. Все претензии 
к срокам и качеству могут быть 
адресованы страховщику.

В то же время редактор журна-
ла "За рулем" Сергей Смирнов от-

метил, что необходимо, чтобы еще 
на стадии подписания договора 
ОСАГО был известен перечень сер-
висных станций, на которые стра-
ховщики будут потом направлять 
попавшую в ДТП машину. И нужно, 
чтобы этот перечень не менялся 
весь срок страхования. Это было 
бы очередным важным доводом 
для автовладельца приобрести 
полис в той или иной страховой 
компании. Ведь ему важно, чтобы 
автомобиль ремонтировали там, 
где специализируются на данной 
марке. А тем более это важно для 
тех, у кого автомобиль новый и на 
гарантии.

По словам Алексея Моисеева, 
вторая группа поправок, от кото-
рой пока отказались, чтобы уско-
рить процесс принятия этого доку-
мента, вовсе не забыта.

Стоимость ОСАГО не будет за-
висеть от дисциплины вождения

 Не прошла идея увязать стои-
мость ОСАГО с дисциплиной вожде-
ния и числом нарушений правил.

Напомним, что в нее входит. 
Отмена коэффициента мощности 
двигателя. Сейчас страховщики 
возражают, ссылаясь на то, что 
этот коэффициент предполагает 
как повышение стоимости полиса, 
так и снижение. Для автомобилей 
с двигателем до 50 л.с., например, 
он равен 0,6. Еще одно пока не 
принятое новшество - введение 
коэффициента за систематиче-
ское нарушение правил. Этот ко-
эффициент к стоимости страховки 
давно и настойчиво пытается вне-
дрить МВД. При этом, согласно ста-
тистике страховщиков, количество 
совершенных за год нарушений 
действительно влияет на выплаты.

Если водитель совершил за год 
до пяти нарушений, кроме тех, ко-
торые не влияют на аварийность, 
его риски не возрастают. А далее 
риски увеличиваются в геометри-
ческой прогрессии. Страховщики 
посчитали, что за совершение 5-9 
грубых нарушений в год стоимость 
страховки может вырасти на 86%. 
Для злостных нарушителей - в три 
раза.
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Важно знать

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа сообщает 
об итогах аукциона, объявленного 
на 17.10.2016г.

Аукцион по ЛОТ №1 - продажа 
земельного участка с кадастро-
вым номером 25:29:010302:299, 
площадью 1398 кв.м., местопо-
ложение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
часть жилого дома. Участок нахо-
дится примерно в 110 м от ориен-
тира по направлению на юго-вос-
ток.  Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Дальнере-
ченск, ул. Чернышевского, д. 1, кв. 
2, разрешенное использование 
земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства признан несостоявшимся, в 
виду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционе. (пункт 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Аукцион по ЛОТ №2 - продажа 
земельного участка с кадастровым 
номером 25:29:010301:1137, пло-
щадью 793 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 20 
м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозавод-
ской, 22-а, разрешенное исполь-
зование земельного участка – от-
дельно стоящие односемейные 
дома с приусадебными участка-
ми признан несостоявшимся, по 
окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка. (пункт 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации).

Единственный участник аук-
циона – Чечиленко Любовь Васи-
льевна.

Цена продажи земельного 
участка определена в размере 
равном начальной цене предмета 
аукциона: 164706,10 (Сто шесть-
десят четыре тысячи семьсот 
шесть рублей) 10 копеек.
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С 1 февраля 2017 года 
россияне смогут получать 
паспорта в многофункци-
ональных центрах госуслуг 
(МФЦ). Сейчас через них 
можно только подать заяв-
ление на выдачу или обмен 
паспорта, а за готовым до-
кументом нужно идти в па-
спортный стол МВД.

Проект постановления с 
изменениями в Положение 
о паспорте гражданина РФ 
опубликован для обществен-
ного обсуждения на феде-
ральном портале проектов 
нормативных правовых ак-
тов. Документом функции 
МВД по выдаче паспортов 
делегируются многофункци-
ональным центрам.

Распоряжение о выдаче 
заграничных и общеграж-
данских российских паспор-
тов и водительских прав 
в МФЦ с 1 февраля 2017 

Паспортные данные
Главный документ с 2017 года можно 

будет получить и в центрах госуслуг
года в августе подписал пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Сейчас эти доку-
менты граждане получают 
только в уполномоченных 
органах: МВД и ГИБДД. Хотя 
принимать документы на 
паспорта граждан РФ имеют 
право МФЦ, но не выдавать 
их.

С 2014 года ряд много-
функциональных центров 
начал вводить услуги выдачи 
этих документов в экспери-
ментальном режиме. Пере-
чень МФЦ, участвующих в 
пилотном проекте, опреде-
лен для каждого региона от-
дельно. МВД из процедуры 
изготовления паспортов ни-
куда не исчезает. Именно 
это ведомство проверяет 
достоверность поданных 
гражданином сведений и за-
нимается изготовлением па-
спортов. Все предоставлен-

ные заявителем сведения 
передаются в МВД, сотруд-
ники многофункциональных 
центров должны предоста-
вить их в трехдневный срок. 
Выдаваться готовые паспор-
та будут в тех же многофунк-
циональных центрах, куда 
поданы заявления на их 
оформление. "Возможность 
получения паспорта в МФЦ, 
а не только в отделениях 
МВД, увеличит доступность 
госуслуги для граждан и по-
высит ее качество", - счита-
ет помощник министра эко-
номического развития РФ 
Елена Лашкина.

Выдача паспорта в МФЦ 
будет очень удобна при ока-
зании комплекса услуг при 
утрате документов или изме-
нении фамилии. "При смене 
фамилии достаточно при-
йти в МФЦ, чтобы сменить 
общегражданский паспорт, 

загранпаспорт, 
СНИЛС, полис, 
документы о 
правах на не-
д в и ж и м о с т ь , 
водительское 
у д о с т о в е р е -
ние", - сообщи-
ла Елена Лаш-
кина.

 На сроки 
выдачи паспор-
тов их получе-
ние через МФЦ 
не повлияет. 
"Перевод полу-
чения паспор-
тов в МФЦ не 
меняет регла-
ментных сро-
ков оказания 
услуги", - гово-
рит директор 

Центра IТ-исследований и 
экспертизы РАНХиГС Миха-
ил Брауде-Золотарев. Одна-
ко эксперт обращает внима-
ние, что подаче документов 
на паспорт предшествует 
получение информации о 
необходимых документах, 
уплата пошлины, подготовка 
пакета бумаг - все это за-
нимает у заявителя много 
времени и сил. "Опыт по-
казывает, что получить ин-
формацию в МФЦ проще, в 
очереди люди ждут меньше, 
так как ведется баланси-
ровка нагрузки с помощью 
электронной очереди", - го-
ворит он.

По этим причинам люди 
все чаще обращаются в 
МФЦ. Средний балл оценки 
услуг многофункциональ-
ных центров выше, чем по 
оказываемым через дру-
гие источники госуслугам, 
свидетельствуют данные 
системы "Ваш контроль". 
С начала 2017 года пере-
чень услуг, которые можно 
получить через МФЦ, рас-
ширится. Через многофунк-
циональные центры можно 
будет получить справку о на-
личии или отсутствии адми-
нистративного наказания 
за употребление психотроп-
ных веществ без назначе-
ния врача. Кроме того, МФЦ 
берет на себя информиро-
вание граждан о налогах. 
В центрах можно получить 
бесплатную консультацию о 
налогах и сборах, порядке 
исчисления и уплаты нало-
гов и сборов, действующем 
законодательстве и обязан-
ностях налогоплательщиков.

«Российская газета»

С начала года оцен-
ку регулирующего воз-
действия прошли девять 
нормативных правовых 
актов Приморского края. 
Подобный механизм по-
зволяет не допустить из-
лишнего вмешательства 
государства в бизнес, 
выявить и отсеять на ста-
дии разработки НПА не-
обдуманные решения, 
оценить, достигнет ли вво-
димое новое правовое 
регулирование постав-
ленных целей.

14 октября состоялась 
рабочая встреча и.о. дирек-
тора департамента эконо-
мики и развития предпри-
нимательства Приморского 
края Анной Терлецкой, упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Приморском крае Марины 
Шемилиной и директора де-
партамента Национального 
исследовательского инсти-
тута Высшей школы эконо-
мики Даниила Цыганкова. 
Обсуждение посвятили усо-
вершенствованию и разви-
тию процедуры оценки регу-
лирующего воздействия.

По словам Анны Терлец-
кой, процедура оценки ре-
гулирующего воздействия 
направлена на повышение 
качества государственного 
регулирования путем при-
влечения бизнес-сообще-
ства и социальных групп к 
обсуждению законопроек-
тов для определения наибо-
лее эффективного варианта 
регулирующего решения.

«Оценка регулирующе-
го воздействия – это ряд 
процедур, позволяющий 
разработчику оценить боль-
шой спектр возможных ре-
гулятивных мер, оценить 
затраты и выгоды как для 
предпринимателей, так и 

Нормативно-правовые 
акты Приморья 

подвергли оценке 
регулирующего 

воздействия
бюджетов различных уров-
ней и главное оценить воз-
можные последствия», – 
обозначила она.

И.о. директора департа-
мента отметила, что с начала 
года оценку регулирующего 
воздействия прошли девять 
нормативных правовых ак-
тов Приморского края.

«В том числе два проек-
та постановлений Админи-
страции Приморского края, 
шесть проектов краевых 
законов Приморского края, 
одна поправка к проекту 
краевого закона. Проведе-
на также экспертиза одного 
постановления Администра-
ции края», – сообщила пред-
ставитель ведомства.

Даниил Цыганков так-
же отметил положительный 
опыт Приморья по привле-
чению Общественных экс-
пертных Советов к участию 
в публичных обсуждениях 
разрабатываемых проектов 
нормативных правовых ак-
тов Приморского края.

Марина Шемилина 
высказала позицию о не-
обходимости оценки НПА, 
связанных с налоговым ре-
гулированием, обществен-
ного обсуждения муници-
пальных актов.

«Институт ОРВ действует 
всего несколько лет, и на-
работанный опыт говорит о 
необходимости применения 
такой практики в муници-
палитетах. Начинать необ-
ходимо с крупных городов, 
внедрение функции “Кальку-
лятора издержек” позволила 
бы более наглядно в цифрах 
увидеть регуляторную на-
грузку», – сказала бизнес-
омбудсмен.

Официальный сайт 
Администрации 

Приморского края

Граждане, пострадавшие от действия тайфуна «Лайонрок», включённые в список на по-
лучение единовременной материальной помощи, утверждённый постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 09 сентября 2016г. №758 «Об утвержде-
нии списков улиц и домов Дальнереченского городского округа, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера в 2016 году» (с изменениями и дополнения-
ми), могут получить гуманитарную помощь (продовольственные наборы) в следующих пун-
ктах выдачи:

№ 
п/п

микрорайон Адрес пункта выдачи Часы работы

1 Первомайский (автобус МБОУ ДК «Восток»), 
площадка возле магазина 
«Фрегат»,           
 ул. Первомайская, 74

 четверг, пятница         
с 16-00 до 19-00,
суббота 
с 11-00 до 14-00

2 город Дальнере-
ченск
(район р. Белая)

здание МБОУ
 «СОШ № 6», 
ул. Рябухи, 59

четверг, пятница         
с 16-00 до 19-00,
суббота 
с 11-00 до 14-00

3 Каменушка административное здание 
(филиал библиотеки),   
ул. Ясная, 11

четверг, пятница         
с 16-00 до 19-00,
суббота 
с 11-00 до 14-00

4 Лазо Здание отдела по работе 
с сельским населением 
администрации ДГО, село 
Лазо,
 ул. Калинина, 40

четверг, пятница         
с 16-00 до 19-00,
суббота 
с 11-00 до 14-00

5 Мясокомбинат здание МБОУ 
«ООШ №12»,
ул. Некрасова, 6

четверг, пятница         
с 16-00 до 19-00,
суббота 
с 11-00 до 14-00

6 ЛДК Дом культуры имени 
В. Сибирцева, ул. Централь-
ная,11

четверг, пятница         
с 16-00 до 19-00,
суббота 
с 11-00 до 14-00

Администрация Дальнереченского городского округа

Наш город это наш дом, 
так давайте, сообща, наве-
дем в нем чистоту и поря-
док и не в принудительном 
порядке, а на уровне за-
конопослушных граждан и 
граждан желающих жить в 
комфорте.

Административная ко-
миссия администрации 
Дальнереченского город-
ского округа, напоминает, 
что согласно Правил «По ор-
ганизации благоустройства 
территории ДГО», утвержден-
ных решением Думы ДГО от 
01.03.2011 года, № 09,

П.3.2 Юридические и 
физические лица, индивиду-
альные предприниматели, 
владельцы частного жилого 
фонда обязаны ежедневно 
убирать основные и приле-
гающие территории своими 
силами и за счёт собствен-
ных средств или по догово-
рам со специализированны-
ми организациями.

П.3.3. Ответственность 
за содержание территории, 
организацию и проведение 
уборочных работ возлагает-
ся:

- за содержание терри-
торий индивидуальных до-
мовладений и прилегающих 
к ним территорий по пери-
метру 15 метров от ограж-
дения на собственников до-
мовладений.

П.3.4 Руководители 
предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм 
собственности, индивиду-
альные предприниматели 
председатели гаражно – 
строительных кооперати-
вов и садоводческих това-
риществ, физические лица 

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

– владельцы или арендато-
ры строений, сооружений, 
пользователи, собственники 
и арендаторы земельных 
участков ( в том числе пред-
ставленных для строитель-
ства индивидуальных жилых 
домов и ведения личного 
подсобного хозяйства) обя-
заны организовывать и про-
водить на придомовой тер-
ритории и закрепленной для 
санитарного содержания 
территории:

- очистку прилегающей 
территории от мусора  и вы-
воз в специально отведен-
ные места;

-  регулярную очистку 
кюветов и сточных канав;

- регулярное кошение 
трав, прополку газонов, 
клумб и цветников, посев 
трав, своевременную по-
садку цветов,  уничтожение 
сорной растительности;

 П 3.5. На территории 
городского округа запреща-
ется: 

- складирование строи-
тельных и иных материалов, 
оборудования на закреплён-
ных и прилегающих земель-
ных участков к любым объ-
ектам допускается только 
по согласованию с админи-
страцией городского округа;

- складирование дров, 
порубочных остатков на 
прилегающей территории к 
домовладению;

- засорять (бытовым му-
сором, бумагой, окурками, 
использованными упаков-
ками, бутылками, битым 
стеклом и шифером, пору-
бочными остатками, вет-
ками и корнями деревьев 
и прочей растительностью) 

проезжую часть улиц, кю-
веты, тротуары, дворы, 
скверы, парки и другие ме-
ста общего пользования;

П 12.2. в зоне индиви-
дуальной жилой застройки 
на территории городского 
округа запрещается:

- засорение кюветов, 
ливнеприемных решеток 
проезжей части улицы;

- выбрасывать мусор 
за территории домовла-
дений в неустановленные 
места;

Административная ко-
миссия администрации 
Дальнереченского город-
ского округа  напоминает, 
что необходимо органи-
зовать и провести благо-
устройство  прилегающих 
территорий и заключить 
договора, в компаниях, 
имеющих лицензию на 
вывоз ТБО, за нарушение 
Правил «По организации 
благоустройства террито-
рии ДГО», утвержденных 
решением Думы ДГО от 
01.03.2011 года, № 09, 
Вы будете привлечены 
к административной от-
ветственности по ст. 7.21 
ЗПК №44-КЗ «Об адми-
нистративных правона-
рушениях в Приморском 
крае». (влечёт наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 1000 до 3000 рублей, на 
должностных лиц от 5000 
до 10000 рублей, на юри-
дических  лиц от 50000 до 
80000 рублей).

Специалист по 
исполнению

административного 
законодательства                                                                                                                          

О.В.Харчик
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Общие сведения
Бронхи являются частью 

дыхательной системы чело-
века и представляют собой 
трубки, связывающие тра-
хею с тканью легких. Трахея 
связана с двумя главными 
бронхами, каждый из кото-
рых в свою очередь много 
раз разветвляется и образу-
ет целую сеть трубок и тру-
бочек (бронхов и бронхиол), 
по которым воздух при ды-
хании попадает в ткань лег-
ких. На самом конце такой 
маленькой трубочки разме-
щается микроскопический 
мешочек, который называ-
ется альвеолой, именно в 
этом мешочке кислород из 
воздуха попадает в кровь. 
Прибронхите бронхи воспа-
ляются или выделяют слиш-
ком много слизи в просвет 
бронха.

Воспаление обычно вы-
зывается вирусами (теми 
же, которые вызывают 
острые респираторные 
заболевания,грипп) или 
вторичной бактериальной 
инфекцией (инфекционный 
бронхит). Однако бронхит 
также может возникать при 
вдыхании веществ, раз-

Пневмония - инфекци-
онное заболевание лёгких. 
Обычно оно поражает детей 
младше двух лет, взрослых 
старше 65 и людей с осла-
бленной иммунной систе-
мой (например, больных са-
харным диабетом, СПИДом, 
алкоголиков).

Общие 
сведения

Существует множество 
видов пневмонии, которые 
отличаются по степени тя-
жести от лёгких до тяжелых, 
а иногда даже смертельных.

Причины 
пневмонии

Часто причиной являет-
ся бактериальная флора, в 
особенности Streptococcus 
pneumoniae. Бактериальная 

В поликлинике можете сделать 
прививку  поливалентной пневмо-
кокковой вакциной  «ПНЕВМО 23»

Пневмо 23 - поливалентная пневмококковая вакцина 
для профилактики пневмококковой инфекции, включая 
воспаление легких, бронхит, отит, менингит, сепсис. Фор-
мирует активный специфический иммунитет к 23-м се-
рологическим типам бактерий Streptococcus pneumoniae 
после однократного введения. Применяется для профилак-
тики инфекций пневмококковой этиологии у лиц старше 
2-х лет (прежде всего дыхательных путей, в т.ч. пневмокок-
ковой пневмонии).

Латинское название: 
Пневмо 23 / Pneumo 23.

Свойства / Действие: 
Пневмо 23 - полисахаридная поливалентная пневмо-

кокковая вакцина для профилактики инфекции, вызывае-
мой 23 серотипами пневмококков. 

Пневмо 23 формирует активный специфический им-
мунитет к различным серологическим типам бактерий 
Streptococcus pneumoniae после однократного введения.

• единственная в России вакцина для профилактики 
пневмококковой инфекции;

• используется для профилактики всех форм инфек-
ции, включая воспаление легких (пневмония), бронхит, 
отит, менингит, сепсис;

• защита длительностью до 5 лет после однократной 
прививки вакциной Пневмо 23;

• эффективность Пневмо 23, доказанная российским 
опытом - 6-кратное снижение числа случаев пневмонии в 
группах риска;

• содержит большинство серотипов, циркулирующих в 
Европе и устойчивых к пенициллину;

• выпускается в удобных шприц-дозах;
• возможно эффективное сочетание вакцинации вак-

циной Пневмо 23 с вакцинацией против гриппа (с вакци-
нойВаксигрип) для комплексной профилактики гриппа и 
его осложнений.

 
Показания: 
Вакцина Пневмо 23 применяется для профилактики 

инфекций пневмококковой этиологии (прежде всего ды-
хательных путей, в т.ч. пневмококковой пневмонии) у лиц 
старше 2-х лет. 

Вакцинация Пневмо 23 особенно показана лицам из 
числа групп риска:

• лицам, старше 65 лет (особенно постоянно находя-
щиеся в специальных учреждениях по уходу за престаре-
лыми);

• ослабленным или часто госпитализируемым (боль-
ные сахарным диабетом, хроническим бронхитом, дыха-
тельной и сердечной недостаточностью);

• лицам, имеющим алкогольную или никотиновую за-
висимость;

• лицам с ослабленной иммунной системой (страдаю-
щие серповидно-клеточной анемией, с наличием нефро-
тического синдрома, после спленэктомии);

• лицам с подтеканием спинномозговой жидкости.

Бронхит
дражающих легкие, таких 
как различные токсичные 
химикаты, пыль,аммиак 
(используемый в различных 
чистящих средствах) и дым. 
Люди, имеющие другие за-
болевания легких, такие как 
астма, могут часто болеть 
бронхитом, так же как и 
люди, страдающие от хрони-
ческого синусита.

Бронхитобычно проте-
кает нетяжело и чаще всего 
не вызывает длительного 
нарушения трудоспособно-
сти, но у пожилых людей, ку-
рильщиков или у пациентов, 
страдающих от хронических 
заболеваний сердца и лег-
ких, может стать серьезной 
проблемой.

Симптомы 
бронхита

Симптомы острого 
бронхита

Инфекционныйбронхит 
обычно возникает зимой. 
Как правило, он начинает-
ся с симптомов, напомина-
ющих обычную простуду, 
прежде всего усталость и 
першение в горле, затем по-
является кашель. В начале 

кашель чаще сухой, но поз-
же он становится влажным 
и откашливается белая, жел-
тая или даже зеленоватая 
мокрота. В более серьезных 
случаях может наблюдаться 
повышение температуры.

Если симптомы сохраня-
ются и тем более усилива-
ются, врач может отправить 
Вас нарентгенологическое 
исследование грудной клет-
ки, чтобы убедиться в от-
сутствии воспаления легких 
(пневмонии), которое может 
быть серьезным осложнени-
ем бронхита.

Симптомы хрониче-
ского бронхита

Термин «хронический 
бронхит», в отличие от остро-
го бронхита, используется 
медиками для обозначения 
длительно протекающего 
заболевания, не проходя-
щего иногда в течение не-
скольких месяцев. Кашель 
и выделение мокроты мо-
гут повторяться ежегодно и 
каждый следующий раз про-
должаться более длительно. 
Хронический бронхит часто 
возникает при длительном 
вдыхании различных раз-
дражающих веществ, таких 
как сигаретный дым.

Основное отличие про-
цессов в легких при остром 
и хроническом бронхите со-
стоит в том, что при хрони-
ческом бронхите слизистая 
оболочка бронхов выраба-
тывает больше мокроты, 
что и вызывает кашель, в то 
время как при инфекцион-
ном бронхите кашель возни-
кает преимущественно из-
за воспаления дыхательных 
путей. Одной из наиболее 

частых причин хроническо-
го бронхита является посто-
янное курение.

Довольно часто продол-
жительное воздействие раз-
дражающих веществ при-
водит к прогрессирующему 
ухудшению состояния, а 
воспаление или рубцевание 
мелких дыхательных путей 
приводит к затруднению 
дыхания. В таком случае 
может развиться эмфизема, 
особенно тогда, когда эти 
раздражающие вещества 
вызывают разрушение аль-
веол. Это приводит к тому, 
что пациенту трудно дышать 
при любом физическом уси-
лии. Бронхит и эмфизема 
встречаются и как само-
стоятельные заболевания, 
но чаще сопровождают друг 
друга.

Что можете 
сделать вы

Если Вы курите, то лучше 
избегать курения, по край-
ней мере, до тех пор, пока 
не наступит заметное об-
легчение, а лучше до полно-
го выздоровления. Однако 
Вы должны понимать, что 
продолжение курения зна-
чительно повышает риск 
развития хронического 
бронхита и других серьез-
ных заболеваний.

Что может 
сделать врач
Бронхит это достаточно 

серьезное заболевание. 
Правильно поставить диа-
гноз и назначить адекват-
ную терапию может только 
врач.

Если у Вас острый брон-

хит, врач может рекомендо-
вать соблюдать постельный 
режим, пить больше жидко-
сти и, скорее всего, назна-
чит обезболивающие и жа-
ропонижающие препараты 
(парацетамол).

Если при кашле выделя-
ется желтая или зеленоватая 
мокрота или температура 
тела очень высока и долго 
не снижается, то, вероятно, 
это бактериальный бронхит. 
В таком случае врач может 
выписать антибиотики, ко-
торые быстро справятся с 
инфекцией. В случае хро-
нического бронхита врач 
может дать несколько реко-
мендаций. Врач вероятнее 
всего порекомендует отка-
заться от курения, т.к. это 
значительно замедляет про-
грессирование заболевания 
и может уменьшить одышку.

Он может выписать 
бронходилататоры (бронхо-
литики). Эти лекарственные 

препараты расширяют ды-
хательные пути и облегчают 
дыхание. Их часто назнача-
ют в виде ингаляций (с ис-
пользованием различных 
приборов-ингаляторов).В 
момент обострения иногда 
назначают кортикостерои-
ды и антибиотики. В тяже-
лых случаях или при частых 
обострениях применение 
кортикостероидов может 
быть постоянным.

Профилактика 
бронхита

Ежегодная вакцинация 
от гриппа снижает вероят-
ность заболевания гриппом 
в осенне-зимний период и, 
следовательно, может быть 
рекомендована для больных 
хроническим бронхитом.

Вакцинация от заболева-
ний, вызываемых пневмо-
кокками, также рекоменду-
ется больным хроническим 
бронхитом.

Пневмония
пневмония может развить-
ся после инфекции верхних 
дыхательных путей, напри-
мер простуды или гриппа. 
Примерно в 50% случаев 
возбудителем пневмонии 
является вирус. Вирусная 
пневмония чаще встречает-
ся зимой и обычно не носит 
такой острый характер как 
бактериальная пневмония.

В некоторых случаях воз-
будителями являются мико-
плазмы - микроорганизмы 
со свойствами как вирусов, 
так и бактерий.

Другими возбудителями 
пневмонии могут быть гри-
бы и паразиты, но это случа-
ется гораздо реже.

Симптомы 
пневмонии

Симптомы пневмонии 
могут быть схожи с симпто-

мами простуды или гриппа. 
В зависимости от этиологии 
пневмонии могут иметь раз-
личные симптомы.

Симптомы бактериаль-
ной пневмонии могут появ-
ляться как остро, так и по-
степенно. 

Они включают: лихорад-
ку, дрожь, острую боль в гру-
ди, сильное потоотделение, 
кашель с густой, рыжеватой 
или зеленоватой мокротой, 
учащенный пульс и ускорен-
ное дыхание, цианотичность 
губ и ногтей.

Для вирусной пневмо-
нии характерны: жар, су-
хой кашель, головная боль, 
мышечная боль, слабость, 
переутомление и сильная 
одышка.

Симптомы пневмонии, 
вызываемой микоплаз-
мами, часто схожи с сим-
птомами бактериальной и 
вирусной пневмонии, но вы-
ражены обычно слабее.

Осложнения 
пневмонии

- воспаления плевры 
(плевриты),

- отек легких,
- абсцесс легкого (по-

лость в легком, заполненная 
гноем),

- нарушения дыхания.
Что можете 
сделать вы

Немедленно прокон-
сультируйтесь с врачом. До 
этого можно принять жаро-
понижающее средство, под-
ходящие лекарства против 
кашля.

Немедленно обратитесь 
к врачу или вызовите его на 
дом в следующих случаях:

- непрекращающийся 
кашель, боль в груди, жар;

- резкое ухудшение об-
щего состояния после про-
студы или гриппа;

- озноб, затрудненное 
дыхание.

При подозрении на пнев-

мониюу лиц старше 65 лет, 
у людей с хроническими 
заболеваниями или с осла-
бленным иммунитетом, де-
тей и беременных следует 
немедленно вызвать врача, 
который, скорее всего, пред-
ложит госпитализацию.

Что может 
сделать врач
Для подтверждения 

диагноза проводят рентге-
нографию грудной клетки. 
Возбудителя определяют с 
помощью специального ана-
лиза крови и мокроты. При 
выявлении бактериальной 
или грибковой инфекции 
назначают антибактериаль-
ную терапию и противогриб-
ковые препараты.

В тяжелых случаях паци-
ента направляют в больни-
цу. При тяжелой дыхательной 
недостаточности проводят 
кислородную терапию.

Профилактика
- людям старше 65 лет 

и другим группам риска ре-
комендуется вакцинация 
против некоторых типов 
стрептококка (он является 
одним из самых частых воз-
будителей),

- для детей, находящихся 
в группах риска (например, 
больные астмой) разработа-
на специальная вакцина,

- поскольку пневмония 
часто появляется в качестве 
осложнения после гриппа, 
ежегодные вакцинации про-
тив гриппа также являются 
способом профилактики,

- как можно чаще мойте 
руки мылом, в течение 15-
30 секунд, чтобы удалить 
микроорганизмы, способ-
ные вызвать пневмонию,

- поддерживайте сопро-
тивляемость организма с 
помощью здорового пита-
ния, отдыха и регулярных 
упражнений,

- не курите. Курение сни-
жает естественную устойчи-
вость бронхов и лёгких к ре-
спираторным инфекциям.
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Гуляш с болгарским перцем 
Настоящий венгерский гуляш - вкуснейшее блюдо! Не 

представляю его без сушеной красной паприки, мягкой раз-
варенной говядины и болгарского перца. В сезон овощей 
гуляш получается особенно ароматным. 

Описание приготовления:
Как приготовить гуляш с болгарским перцем? 
1. Говядину промойте и нарежьте небольшими кусочка-

ми. Выберите жилки и пленочки. 
2. Луковицу и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольца-

ми, чеснок измельчите. 
3. Болгарский перец промойте, вырежьте семечки и пло-

доножки, нарежьте крупными полукольцами.
4. Помидоры промойте, вырежьте плодоножки. Если не 

ленитесь, снимите шкурку, опустив помидор на пару минут 
в кипяток. Нарежьте крупными кубиками. 

5. Картошку промойте, очистите, нарежьте крупными 
кубиками. Отлично в гуляше смотрится маленькая свежая 
картошечка. Ее даже можно не чистить и не резать, просто 
хорошенько промыть.

6. В большой кастрюле с толстыми стенками нагрейте 
растительное масло или растопите жир. 

7. Выложите в сковороду лук и обжарьте, помешивая, до 
золотистого цвета. 

8. Уменьшите огонь и всыпьте молотую паприку. Посто-
янно помешивайте. 

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

10. Обжарьте на медленном огне. Мясо должно приоб-
рести нежно-коричневый оттенок. 

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

12. Добавьте воды - столько, чтобы она покрыла ингре-
диенты. Оставьте тушиться на средне-медленном огне на 
30-40 минут. 

13. По истечению указанного времени добавьте бол-
гарский перец, помидоры и картошку. Добавьте воды, если 
нужно (столько, чтобы все было ею покрыто) и готовьте еще 
полчаса. Готовое мясо и овощи должны быть мягкими. 

Гуляш с болгарским перцем готов! 
Подавать гуляш желательно со сметаной, рубленой пе-

трушкой и белым хлебом. Хлеб можно макать в соус и ску-
шать это чудесное блюдо до последней капли. 

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

Осенние  рецепты 
Готовим все вкусное и полезное

Конечно, приход осени вызывает у нас грустные 
мысли и плохое настроение. Всем знакома осенняя 
депрессия и тоска по ушедшему лету. Однако, для тех, 
кто не собирается впадать в зимнее уныние и спячку, 
мы предлагаем интересные и очень вкусные рецепты 
на осень. Благодаря нашим советам и видео рецеп-
там Вы сможете подарить близким немного радости 
и разнообразия. Ведь, порой, так хочется посидеть с 
родными за ужином и вспомнить приятные моменты 
из жизни.

На нашей странице каждый найдет много полезной 
информации: кто только начинает осваивать кулинар-
ные премудрости и тот, кто нашел себя в приготовле-
ниях пищи уже давно. Вкусные осенние рецепты  под-
скажут как наиболее быстро и правильно приготовить 
любимое блюдо. Ведь, согласитесь, кулинарных блюд 
сегодня такое огромное количество, что можно каж-
дый день баловать себя новинкой. Наши осенние ре-
цепты могут извлечь максимум витаминов из свежих 
овощей и фруктов, а также насытить организм мясны-
ми и рыбными шедеврами. К тому же, с нашими со-
ветами вы не испортите ни одного блюда.

Яблочный гуляш
Рецепт сытного и сочного блюда, в котором чудесным 

образом сочетаются яблоки и говядина.
Описание приготовления:
Режем мясо на небольшие кубики и обжариваем на сли-

вочном масле. Затем складываем его в кастрюлю, залива-
ем водой, и тушим при закрытой крышке. 

Очищаем от кожуры яблоки, режем их на кубики и жа-
рим предварительно на растопленном сливочном масле. 

Когда яблоки стали мягкими, добавляем их к мясу. 
Теперь в кастрюлю добавляем томатную пасту, соль, 

специи, перец по вкусу и желанию. Немного муки всыпаем 
в сметану и вливаем сметану в кастрюлю. Перемешиваем 
все и прогреваем пару минут. 

Делаем «съедобные тарелочки». Для этого берем круглые 
булочки, срезаем у них верхушки, вынимаем мякоть и под-
сушиваем 5-7 минут в духовке. 

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

Гуляш с макаронами
Гуляш с макаронами можно подать на обед. Макароны 

варятся отдельно, а гуляш можно приготовить из любого, 
любимого вами мяса. Что касается макаронов, то подойдут 
они любой формы. Приступаем! 

Описание приготовления:
Как приготовить гуляш с макаронами? 
1. Говядину промойте и нарежьте кубиками. 
2. Лук почистите и нарежьте полукольцами. 
3. Чеснок очистите и нарубите. 
4. В большой кастрюле нагрейте масло, выложите лук, 

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

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

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

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

8. Доведите до кипения, добавьте горячую воду, затем 

понизьте огонь до медленного и тушите под крышкой в те-
чение часа. 

9. Когда говядина станет мягкой, добавьте муку. Пере-
мешайте, снимите с огня оставьте на минут 10.

10. Пока гуляш будет отдыхать сварите макароны соглас-
но инструкции на их упаковке. 

Гуляш с макаронами готов! 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Говядина — 1,5 Килограмма
• Лук — 4-5 Штук
• Масло растительное — 4 Ст. ложки
• Болгарский перец — 2 Штуки
• Тмин — 2 Чайных ложки
• Сахар — 1 Чайная ложка
• Паприка венгерская — 1 Ст. ложка
• Молотый острый красный перец — 1 Чайная ложка
• Чеснок — 3 Зубчика
• Тимьян, веточки — 3 Штуки
• Орегано — По вкусу
• Соль — По вкусу
• Перец черный — По вкусу
• Красное сухое вино — 100 Миллилитров
• Мука — 2 Ст. ложки
• Говяжий бульон — 500 Миллилитров
• Кипяток — 500 Миллилитров
• Макароны — 500 Грамм
Количество порций: 8

Суп-гуляш

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

Описание приготовления:
Мясо для гуляша выбирайте на свой вкус. Лучше все-

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

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

специях и муке. 
2. В сковороде на среднем огне разогрейте 3-4 ст. ложки 

масла, выложите мясо и обжарьте со всех сторон до золоти-
сто-коричневого цвета. 

3. Овощи почистите и нарежьте небольшими кубиками. 
Стручковый горох или фасоль оставьте целыми. 

4. Обжаренное мясо выложите в большую кастрюлю. За-
лейте бульоном и тушите в течение 20 минут. 

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

6. Через 20 минут все овощи из сковороды и свежие от-
правьте в кастрюлю, доведите до кипения, затем понизьте 
огонь. Варите-тушите суп-гуляш на медленном огне в тече-
ние 20-30 минут в зависимости от мяса. Пробуйте. Мясо 
должно быть мягким, а овощи готовыми. 

Суп-гуляш готов! 
Подавайте со сметаной и рубленым зеленым луком. 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Мясо — 550-650 Грамм (говядина, свинина, куриное 

филе)
• Картошка — 3 Штуки
• Морковь — 2 Штуки
• Луковица — 1 Штука (большая)
• Стручковый горох или фасоль — 200 Грамм
• Тыква — 100-150 Грамм (по желанию)
• Болгарский перец — 1 Штука
• Чеснок — 2-3 Зубчиков
• Перец чили — 1 Штука (по желанию)
• Томатная паста — 500 Миллилитров
• Бульон мясной  — 1 Литр
• Соль, перец, специи — - По вкусу
• Мука — 4 Ст. ложки
• Масло растительное — 5 Ст. ложек
Количество порций: 4-5.



20.10.2016 г. стр.19четверг

Фаршированные кабачки 
в духовке

Фаршированные ка-
бачки – легкое, но сыт-
ное блюдо, которое гото-
вится так же быстро, как 
и съедается. Предлагаю 
вкусный вариант с шам-
пиньонами. 

Описание приго-
товления:

Рецепт очень про-
стой и потребует всего 
20 минут на подготовку. 
Для этого блюда я беру 
только самые молодые 
кабачки, они быстрее 
пропекаются и становят-

ся невероятно нежными и мягкими. В качестве начинки я 
часто использую свиной и говяжий фарш, субпродукты, раз-
личные овощи и грибы. Сегодня я и хочу поделиться с вами 
своим рецептом приготовления кабачков, фаршированных 
грибами. Блюдо получается очень вкусным, с ярким гриб-
ным вкусом. Обязательно попробуйте приготовить его и по-
радовать свою семью. 

Вместо шампиньонов можно взять любые лесные гри-
бы. 

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

лук и шампиньоны очистите. А кабачок хорошенько про-
мойте под проточной водой. Кожицу снимать не нужно. Ка-
бачок порежьте на кружочки толщиной примерно 4-5 см. В 
каждом кружочке выньте серединку, оставив дно. Стенки 
должны быть толщиной около сантиметра.

Приготовьте начинку. Для этого морковку порежьте не-
крупной соломкой. Лук порежьте кубиком. Шампиньоны 
измельчите по своему усмотрению. Я обычно рублю на 
мелкие кубики, чтобы начинка не превратилась в кашу. Об-
жарьте лук, морковь и грибы в растительном масле до готов-
ности. Не забудьте добавить соль по вкусу.

Наполните подготовленной начинкой заготовки из кабач-
ков. Присыпьте сверху тертым твердым сыром. Разогрейте 
духовку до 180-190 градусов и запеките блюдо. Время запе-
кания составляет около 30 минут. Готовые фаршированные 
кабачки подавайте, украсив зеленью. Кушать их можно и 
холодными, и горячими. Приятного аппетита! 

Запеканка из кабачков 
с фаршем в духовке

Запеканка из 
кабачков – это всег-
да вкусное и полез-
ное блюдо, которое 
понравится всей 
вашей семье. Запе-
канку можно сделать 
только из кабачков, 
а можно и с добав-
лением мясного фар-
ша, грибов, овощей. 

Описание при-
готовления:

Это вариант, как 
приготовить запеканку из кабачков с фаршем в духовке. 
Этот вариант мне нравится больше всего, ведь блюдо полу-
чается очень вкусным и достаточно легким, так как запека-
ется оно в духовке без грамма жира. Но в то же время за-
пеканка достаточно сытная, даже мой муж, который любит 
вкусно и много поесть, оценил ее и попросил приготовить 
еще. Так что пробуйте и вы. Думаю, и вам понравится! 

Ингредиенты:
• Кабачки — 2 Штуки
• Фарш свиной — 250 Грамм
• Помидоры — 3-4 Штук
• Сметана — 250 Грамм
• Яйцо — 1 Штука
• Сыр твердый — 100 Грамм
• Соль — 1 ст. ложка
• Перец черный молотый — 1 Щепотка
Количество порций: 3-4
Приготовьте все необходимые ингредиенты. Кабачки 

очистите, если кожица уже белая и твердая. Если же кабачки 
еще молодые с мягкой кожицей, то можете не очищать их, а 
просто хорошенько промойте их под проточной водой.

Кабачки натрите на крупной терке. Выложите их в форму 
для запекания, присыпьте солью. В свиной фарш добавьте 
соль и перец по вкусу, хорошенько помните его. Выложите 
фарш ровным слоем на кабачки. Приготовьте заливку. Сме-
шайте сметану с яйцом, добавьте немного соли. Залейте 
сметанной смесью содержимое формы для запекания (ка-
бачки с фаршем). Сверху выложите кружочки помидоров. 
Отправьте блюдо в духовку, запекайте 30 минут. Режим за-

Блюда из кабачковБлюда из кабачков — здесь собраны исключитель-
но вкусные рецепты из кабачков, которые помогут 
вам приготовить самые разнообразные блюда из это-
го вкусного овоща, и превратят приготовление блюд с 
кабачками в довольно быструю и простую процедуру, 
итогом которой будут блюда, достойные самой лестной 
похвалы. Читайте собранные в этом разделе рецепты 
— и вы узнаете, что можно приготовить из кабачков 
легко и красиво, помимо тех блюд, которые вам уже 
известны. пекания – 200 градусов. Присыпьте блюдо тертым сыром, 

отправьте его в духовку еще на 15 минут. 
Запеканка из кабачков с фаршем в духовке готова. По-

давайте её к столу горячей. Приятного аппетита! 

Картофельная запеканка 
с кабачками

Картофельная запеканка с кабачками будет отличным 
решением для тех, кто решил разнообразить свое меню. 
Овощи очень полезны, особенно, если их не жарить, а за-
пекать. Такое блюдо будет в центре стола. 

Описание приготовления:
Если вы хотите узнать, как приготовить картофельную 

запеканку с кабачками, то прочтите этот рецепт. Здесь де-
тально описаны все шаги для того, чтобы сделать вкусное 
и сытное блюдо. Отличный вариант для семейного ужина! 

Ингредиенты:
• Картофель — 1 Килограмм
• Кабачки — 400 Грамм
• Сыр твердый — 250 Грамм
• Лук репчатый — 2 Штуки
• Яйцо — 2 Штуки
• Молоко — 500 Миллилитров
• Сливочное масло — 50 Грамм
Количество порций: 8
Кабачки вымойте и очистите от кожуры. Затем нарежь-

те их небольшими кубиками или полосочками. Лучше брать 
молодые овощи, в которых еще нет крупных семян. Они го-
товятся быстрее и получаются более нежными на вкус.

Картофель также вымойте и положите в кастрюльку по 
размеру. Залейте водой и отварите картофель до полной 
готовности. Когда он остынет, очистите клубни от кожуры и 
нарежьте такими же кусочками, как кабачок. Смажьте рас-
тительным маслом форму для запекания, выложите в нее 
нарезанные овощи слоями.

Репчатый лук очистите и нарежьте как можно мельче. 
Сделать это будет удобно максимально острым ножом. Для 
этого рецепта подойдет лук любого сорта: как репчатый, так 
и любой другой на ваш вкус. Репчатый лук выложите в ско-
вороду с добавлением небольшого количества раститель-
ного масла без запаха и обжарьте на медленном огне до 
прозрачности. Затем переложите лук в миску. Вбейте к нему 
куриные яйца и влейте пол-литра молока. Тщательно взбей-
те яйца с луком и молоком при помощи венчика.

Залейте полученной смесью овощи в формочке для за-
пекания. Любой твердый сыр на ваш вкус натрите на круп-
ной терке. Посыпьте им овощи, равномерно распределяя 
продукт по поверхности. Разогрейте духовку до ста восьми-
десяти градусов. Выпекайте в ней блюдо до полной готов-
ности сорок пять минут. 

Кабачки, запеченные 
с помидорами и сыром

Я очень люблю 
готовить это блюдо. 
Почему? Ответ в гар-
моничном сочетании 
продуктов. Помидоры 
и сыр придадут ка-
бачку изюминку, и вы 
получите восхититель-
ную закуску или впол-
не самостоятельное 
блюдо. 

Описание приго-
товления:

Кабачки, запечен-
ные с помидорами 

и сыром — это сочная летняя закуска, которая готовится 
очень просто и вашего времени займет всего несколько 
минут. Запекаться овощи будут в духовке, так что основной 
процесс будет заключаться в подготовке овощей. Ниже я 
подробно расскажу, как приготовить кабачки, запеченные 
с помидорами с сыром. Запоминайте! 

Ингредиенты:
• Кабачок — 1 Штука (средний или большой)
• Помидоры — 2 Штуки
• Сыр твердый — 50-100 Грамм
• Соль, перец черный — По вкусу
• Орегано — По вкусу
• Петрушка — По вкусу
• Чеснок — 1 Зубчик
• Масло растительное — 4 Ст. ложки
Количество порций: 3-4
Как приготовить "Кабачки, запеченные с помидорами и 

сыром"
 1. Первым делом моем кабачок и помидоры. Чеснок 

очищаем. Сыр трем на терке и обязательно накрываем пи-
щевой пленкой, чтобы не заветрился.

 2. Сразу готовим специальное масло, которым мы по-
льем блюдо перед запеканием. Для этого в ёмкость нали-
ваем растительное масло, в которое затем нужно добавить 
измельченный чеснок, специи и соль. Всё перемешаем.

3. Теперь займемся овощами. Кабачок и помидоры на-
резаем одинакового размера кружочками. Посолите каба-
чок (кожуру я не очищала).

4. Сложите овощи в огнеупорную форму, полейте их за-
ранее подготовленным маслом. Запекайте блюдо 25 минут 
при 200 градусах в духовке.

5. Затем распределите по всей поверхности блюда сыр, 
запекайте всё еще 15 минут. Сыр должен расплавиться и 
образовать аппетитную корочку.

6. Овощи готовы. Разложите их по тарелочкам и укрась-
те свежей зеленью. Приятного аппетита!

 Кабачки в фольге в духовке

Прекрасное блюдо, кото-
рое подойдет как для празд-
ничного ужина или обеда, так 
и для обычной повседневной 
трапезы. Кабачки запекаются 
в духовке с помидорами под 
хрустящей сырной корочкой. 

Описание приготовле-
ния:

Перед вами - простой ре-
цепт приготовления кабачков 
в фольге в духовке. Овощи 
нарезаются кружочками и 

запекаются в духовке под сырной корочкой. Блюдо можно 
готовить как с мясом, так и без него (тут уже по желанию). К 
столу подается горячим на ужин или обед.

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

застелите фольгой. Выложите на него кружочки кабачков, 
посолите и поперчите. Сверху - мясной фарш (по желанию). 
Сверху выкладываем кружочки помидоров и измельченный 
чеснок. Присыпаем блюдо тертым сыром. Можно еще не-
много посолить и поперчить. Готовим в духовке 25-30 ми-
нут, температура 200 градусов. Готовое блюдо присыпаем 
измельченной зеленью. Приятного аппетита! 

Блинчики из кабачков с сыром
Любителям кабач-

ков такие легкие блин-
чики должны прийтись 
по вкусу. В рецепте при-
сутствует твердый сыр, 
что придает блинчикам 
еще более нежный и 
насыщенный вкус. При-
готовьте и насладитесь! 

Описание приго-
товления:

Вашему вниманию - простой рецепт приготовления 
блинчиков из кабачков с сыром. Сперва приготовьте тесто, 
использовав: тертый твердый сыр, кабачки, муку, яйца, пе-
трушку и специи. Затем обжарьте блинчики на масле с двух 
сторон. К столу подавайте горячими, хотя они и остывшие 
очень вкусные! 

Ингредиенты:
• Кабачок — 1 Штука (большой )
• Яйца — 2 Штуки
• Соль — 1 Чайная ложка
• Сыр твердый — 100 Грамм
• Мука — 100 Грамм
• Масло растительное — По вкусу
• Укроп свежий — 2 Ст. ложки
• Специи — По вкусу
Количество порций: 15-20
Кабачки промойте и очистите от кожуры и семян. На-

трите на крупной терке. Добавьте к кабачкам натертый на 
крупной терке сыр. Засыпаем муку и вбиваем яйца. Добав-
ляем измельченный свежий укроп, соль и перец. Тщательно 
перемешиваем тесто. На сковороду вливаем масло, немно-
го его разогреваем. Столовой ложкой зачерпываем тесто и 
выкладываем на сковороду, обжариваем с каждой стороны 
по 4-5 минут. Огонь средний. Можно жарить под крышкой, 
тогда блинчики получаться более румяными и затянутыми. 
Приятного аппетита! 

Кабачки по-старорусски

Перед вами простой рецепт приготовления кабачков 
по-старорусски. Из кабачков извлекается мякоть и обжари-
вается с морковью и луком, полученной начинкой заполня-
ются кольца кабачков, чтобы потом быть запеченными в 
духовке. Если хотите, присыпьте кабачки сыром перед запе-
канием. Вкусные фаршированные кабачки отлично подой-
дут на обед или ужин. 

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

мельчаем мякоть кабачков ножом. На 10-15 минут поме-
стите кабачки в подсоленную горячую воду. На оливковом 
масле обжариваем мелко порезанные морковь и лук. До-
бавляем мякоть кабачка, соль и перец по вкусу. Осталось 
наполнить кабачки овощным фаршем и запечь их в духов-
ке. 180 градусов, 30 минут. При подаче на стол присыпьте 
кабачки зеленью. Приятного аппетита! 
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Солнечный сентябрь порадовал в 
этом году лишь жителей южных реги-
онов России. В Центральном регионе и 
тем более в северных областях бабьего 
лета не случилось. Хмурая погода, бы-
стро сокращающиеся, да к тому же пас-
мурные дни - и вот, пожалуйста: с кем 
ни поговоришь, все жалуются на упадок 
сил и хандру. Так недалеко и до депрес-
сии.

Как с этим бороться? Где кончается про-
сто плохое настроение, с которым можно 
справиться самостоятельно, и начинаются 
действительно серьезные нарушения, когда 
стоит обратиться за помощью к врачу? Ра-
зобраться нам помог профессор, руководи-
тель отдела ФМИЦ психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского Алексей Бобров.

Те изменения в настроении, 
которые отмечают сегодня очень 
многие, это, оказывается, толь-
ко начало сезонных сложностей. 
"Строго говоря, для осенней или 
сезонной депрессии время еще 
не наступило, - говорит профессор, 
психотерапевт Алексей Бобров. 
- Она придет чуть позже, ближе к 
ноябрю, когда продолжительность 
светового дня приблизится к мини-
мальной. Потому что те нейрогор-
мональные изменения в нашем 
организме, с которыми мы связы-
ваем подобное состояние, связа-
ны именно с укорочением светлого 
времени суток. Но ведь не только 
продолжительность дня влияет на 
нашу психику. Мы все сталкиваем-
ся с внешними негативными фак-
торами: переживаем личные и обществен-
ные проблемы, получаем отрицательную 
информацию, переживаем стрессовые си-
туации. Кто-то с этим справляется легче, кто-
то тяжелее. И то, что мы живем в не очень 
благоприятной климатической зоне, конеч-
но, дополнительный фактор риска".

Как же справиться? Совсем не обяза-
тельно "подхлестывать" настроение, тем 
более применяя такие сомнительные сред-
ства, как большие дозы алкоголя. Когда 
становится трудно, нужно позволить себе 
расслабиться и отдохнуть. Соблюдая меру, 
конечно.

 Шесть надежных способов уберечься от сезонной депрессии
Осеннее настроение

Вот несколько простых советов от 
доктора Боброва.

1. Нужно позаботиться об усилении чув-
ства радости. Вспомните, что вам нравится, 
от чего вы получаете удовольствие. Но, ко-
нечно, действия должны быть разумными. 
Многие, например, начинают "заедать" 
плохое настроение, налегая на сладости. 
Это тупиковый путь. На короткое время 
настроение улучшается, углеводы дают бы-
стрый прилив энергии, но это продолжается 
недолго, и организм начинает требовать 
новой дозы сладкого "допинга". В результа-
те мы только набираем лишний вес, и это 
становится дополнительным поводом для 
расстройства.

2. Наиболее простой и эффективный 
способ - общение с приятными и оптими-

стичными людьми. Не надо замыкаться, 
прятаться, уходить в себя: проводите как 
можно больше времени с друзьями, при-
думайте общие дела и развлечения. Если 
заняться чем-то интересным, что приносит 
удовольствие и удовлетворение, - ваше на-
строение улучшится.

3. Умеренный спорт - отличное средство 
от осенней депрессии. Совсем не обяза-
тельно идти в зал и тягать железо. Длитель-
ные прогулки на свежем воздухе, плавание 
в бассейне, бадминтон, волейбол, катание 
на велосипеде, роликах, занятия аэробикой 
и йогой - каждый может подобрать себе ту 

активность, которая доставляет наи-
большее удовольствие.

4. Организуйте правильное пи-
тание. Про сладости уже сказано 
выше - чем меньше вредного саха-
ра, тем лучше. Диетологи также ре-
комендуют есть больше продуктов, 
богатых жирными кислотами оме-
га-3. Они помогают поддерживать 
нормальный уровень дофамина и 
серотонина в головном мозге - эти 
вещества очень важны для борьбы 
с депрессией. Лучшие источники 
омега-3 - жирные виды рыбы (на-
пример, скумбрия, сельдь, лосось, 
сардины), грецкие орехи, льняное и 
конопляное масло.

Прием витаминов - это тоже мо-
жет помочь, хотя, строго го-
воря, эффект от их приме-
нения научно не доказан, а 
потому подход должен быть 
индивидуальным, считает 
профессор Алексей Бобров.

5. Зато проверенное средство 
- наладить режим сна и бодрство-
вания. Это означает, что надо спать 
не меньше 7-8 часов, ложиться и 
вставать в одно и то же время. Ког-
да мы полночи проводим у телеви-
зора или в соцсетях, мы не только 
не высыпаемся (что само по себе 
неправильно и вредно для организ-
ма), мы к тому же "сбиваем" вну-
тренние часы. А "досыпая" утром и 
в выходные дни, лишаем себя воз-
можности лишнее время побыть 
на воздухе в светлое время суток. 
Если критически не выспались но-

чью и есть возможность, можно позволить 
себе подремать днем, но только не ближе к 
вечеру, чтобы не усугубить проблемы с за-
сыпанием, советует доктор Бобров.

6. Кроме того, справиться с понижен-
ным тонусом, улучшить настроение помо-
гает светотерапия. Идут споры о том, какой 
именно свет и какой длины волны воздей-
ствуют как антидепрессант лучше всего, от-
мечает Алексей Бобров. Но в любом случае 
в темное время нужно освещать квартиру 
поярче.

Все эти "гигиенические" меры помогут 
справиться с осенней хандрой и адаптиро-

ваться к зимнему сезону. Но бывает, что 
негатив усугубляется, человек не может 
справиться со своим состоянием сам. Ка-
кие признаки говорят о том, что состояние 
серьезно и стоит обратиться за помощью к 
врачу?

"Один из основных признаков патологи-
ческого состояния - стойкая апатия, - объяс-
няет профессор Бобров. - Человеку ничего 
не хочется, неинтересно, его сфера "хоте-
ния" редуцируется. На это накладываются 
проблемы со сном. Причем это может быть 
как бессонница (человек не может долго за-
снуть либо просыпается среди ночи и мает-
ся без сна до утра), так и, наоборот, излиш-
няя сонливость. Нарушается аппетит - это 
может быть и его потеря, и, как уже сказано 
выше, склонность к перееданию. Все это - 
серьезные поводы для обращения к врачу.

Не надо винить в своем состоянии ни 
себя, ни других. Депрессия лечится, есть 
масса способов помочь. Бояться общения 
с психотерапевтом не нужно: на учет никто 
вас не поставит, "клейма" не будет. И уж 
совсем необходима помощь специалиста, 
если депрессия настолько глубока, что воз-
никают суицидальные мысли. Тут важно по-
нять: не надо винить в своем состоянии ни 
себя, ни других. Депрессия лечится. В совре-
менной психотерапии множество методов и 
средств, чтобы помочь".

Светолечение все чаще применяют для есте-
ственной терапии осенне-зимней депрессии. 
Сейчас выпускают специальные светильники: 
их располагают на небольшом расстоянии, при-
мерно 30-50 см от глаз. Длительность сеанса - 30-
40 минут. Противопоказаний нет: единственное, 
применять такой прибор не рекомендуется не-
задолго до сна, чтобы не нарушить засыпание. 
За неделю - дней 10 обычно состояние человека 
становится лучше. Еще одна возможность - не-
обычные световые будильники. Их программи-
руют накануне на постепенное нарастание ин-
тенсивности освещения "правильного" спектра. 
Включившись за 30 минут до предполагаемого 
времени подъема, такой будильник помогает 
естественному пробуждению, и в результате 
люди чувствуют себя бодрыми и отдохнувшими. 

Времена года
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Неделя начнется с многочисленных 
встреч. К вам будут прислушиваться, 
вашим мнением дорожить. Держите 
эмоции под контролем. К выходным 
желание заполучить все сразу может 
толкнуть на необдуманные поступки. 

Дева (24 августа-23 сентября)
Неожиданные события заста-
вят вас искать новые решения 
и быстро менять стратегию и 
тактику. Не выясняйте отноше-
ний с родственниками и сосе-
дями. Избегайте интриг. Вос-
кресенье посвятите обучению, 
расширению кругозора. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Начинайте дело, лишь тщательно 
подготовившись. Можете рассчи-
тывать на помощь близких в труд-
ную минуту. В середине недели вы 
легко снимете любую напряжен-
ность в общении. Покупки перене-
сите на выходные. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Вероятны интрижки в вашем окружении. Спасет умение при-
нять точку зрения другого человека. Главное – не теряйте са-
моконтроля. Сейчас хорошее время для тренировки воли. Чем 
больше динамики, тем лучше вы раскроете способности. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

Сейчас отличная возможность удовлетворить тягу к переменам. 
Известная доля авантюризма позволит справиться с любым 
сложным делом. Но найдите возможность немного расслабиться, 
помедитировать. А конец недели – время активности. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Не сожалейте о промахах, спо-
койно делайте свое дело – успех 
впереди. В середине недели не 
бойтесь экспериментировать. 
Несмотря на рабочие будни, у 
вас появится возможность раз-
веяться, вы будете оригиналь-
ны и непредсказуемы. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Хотите или нет, но вам придется совме-
щать несовместимое. Дерзайте! В сере-
дине недели знакомства и связи укрепят 
вашу значимость и успех в обществе. 
Несколько расслабиться и делать то, что 
хочется, удастся лишь в воскресенье. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Больше общайтесь с родителя-
ми, проявляйте заботу о них. Вам 
пригодится умение сглаживать 
острые углы. Середина недели – 
время любви. Будьте осторожны, 
вы можете разрушить доверитель-
ные отношения из-за мелочи. 

Лев (23 июля-23 августа)
Прислушивайтесь к мнению лю-
бимого – это поможет избежать 
ненужной траты сил и суеты. В се-
редине недели будьте корректны с 
домашними, не вспыхивайте из-
за пустяков. Чтобы добиться жела-
емого в воскресенье, вам придет-
ся потрудиться.

О чем говорят 
звезды 

с 24 по 30 октября

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не придирайтесь ко второй половинке, 
иначе не избежать скандалов. Вероятна 
повышенная эмоциональность, следите 
за собой. Во второй половине недели вас 
потянет на поиски приключений. Не за-
игрывайтесь. 

Водолей (21 января-19 феврадя)

В середине недели пробьет ваш 
звездный час, одним рывком 
вы сможете достичь цели. Близ-
кие вас поддержат. К концу неде-
ли может возникнуть неожидан-
ное желание перестроить всю 
жизнь. Но обновления дадутся 
непросто. 

Близнецы (21 мая-21 июня)

Начало недели сулит отличные 
перспективы. Ваши идеи полу-
чат поддержку окружающих, 
а игривое настроение обеспе-
чит успех у противоположного 
пола. Со среды уделите внима-
ние здоровью. В воскресенье 
не будет отбоя от поклонников.
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Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участника Вели-
кой Отечественной войны 

ВАСИЛИЯ НИКИТОВИЧА 
ГОЛОВНЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он отметил 
18 октября!

Желаем Вам  крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия,  терпения, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии еще на дол-
гие-долгие годы!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участницу Ве-

ликой Отечественной войны 
ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ 

ТОЛЧЕННИКОВУ С ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ, который она отметит 

21 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодро-

сти духа, терпения, побольше сил, заботы и 
внимания родных и близких и долгих-долгих 
лет жизни!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Ве-

ликой Отечественной войны 
ЯКОВА ДМИТРИЕВИЧА 

БЕЛИЛОВЕЦ С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который он отметит 

23 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, мира, 

добра, благополучия, бодрости духа, неисся-
каемой энергии и долгих-долгих лет жизни!

Спасибо 
за помощь!!!

От жителей с. Лазо, ул. Озерной хотим 
выразить огромную благодарность за по-
мощь, оказанную нам во время наводне-
ния, главе администрации Дальнеречен-
ского городского округа Васильеву С.И., 
депутату Думы Дальнереченского городско-
го округа Балакиной Г.А. Во время наводне-
ния жителям нашей улицы была оказана 
очень большая помощь в обеспечении  нас 
продуктами питания, водой и необходимы-
ми вещами. Галина Александровна Бала-
кина лично привозила продукты и воду, по 
нескольку раз в день объезжала пострадав-
шие дома, интересовалась проблемами, 
помогала в их решении. Большое Вам че-
ловеческое спасибо!!!

 От имени жителей ул.Озерная 
с.Лазо,  Сердюк Т.В.

Благодарим 
за заботу!!!

Живем в красивом поселке Каменушка, 
расположенном на берегу реки. В этом году 
наш поселок, как и весь город  столкнулся 
с чрезвычайной ситуацией - наводнением, 
вызванным тайфуном «Лайонрок». В связи 
с этим поселка  коснулись большие пробле-
мы, но люди не были брошены на произвол 
стихии. Власти города контролировали ситу-
ацию, работы по подсыпке дамбы проводи-
лись круглосуточно. Когда вода все же отре-
зала поселок от города, была организована 
бесперебойная доставка продуктов, воды, 
оказание медицинской помощи. В данный 
момент стихия ушла, но продолжаются ра-
боты по ремонту дамбы и дороги в поселок, 
выдается пострадавшим от наводнения 
компенсация.

По просьбе жителей п.Каменушка хочу 
выразить большую благодарность главе 
Дальнереченского городского округа Пав-
лову А.А., депутату Думы Дальнереченского 
городского округа Савенко Ю.В. и всем, кто 
принимал участие в борьбе с наводнением, 
за их внимание к людям, за их бессонные 
ночи на своем посту.

От имени жителей п.Каменушка,  Нина 
Осиповна Гутник, член ветеранской 

организации

Уважаемые арендаторы земельных участков!
Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет арендаторов земельных 

участков о необходимости своевременно производить оплату за аренду земельных участков. 
Арендатор обязан самостоятельно производить арендную плату в сроки и в размере соглас-

но заключенному договору аренды земельного участка. 
Арендная плата в 2016 году не изменялась, оплата производится в размере 2015 года. 
Уточнить размер арендной платы и (или) получить квитанцию  можно в отделе земельных 

отношений администрации Дальнереченского городского округа кабинет № 14. Форма квитан-
ции размещена на сайте Дальнереченского городского округа dalnerokrug.ru в разделе отдел 
земельных отношений. 

Информацию по  арендной плате можно получить по электронной почте или по телефону. 
Электронный адрес отдела земельных отношений E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 
Контактный телефон (42356) 25-5-55 (вн.126).
За несвоевременную оплату будут начисляться пени и применяться меры принудительного 

взыскания задолженности в судебном порядке.
Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, телефон) необходимо предоста-

вить информацию в  отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского 
округа кабинет № 14 или по электронной почте E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 

Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.
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МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ПРОДАЕТ 2-хэтажное кирпичное производственное помещение 
(9х30 м) и прилегающий к нему земельный участок 1500 кв. м Воз-
можен отдельный вьезд; экскаватор на гусеничном ходу. СДАЕТ В 
АРЕНДУ производственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 
  Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА НЕДОРОГО 

(дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

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

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

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА: 

привезу гравий, пе-
сок, шлак. Поднимаем 
участок.

 8-924-241-8776; 
8-908-444-52-88.

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудова-
ние, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

Дальневосточный 
государственный  

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 
г. Владивостока

объявляет прием студентов 
на 2016-2017 учебный год 

по специальности «Правоведение» 
квалификации «юрист».

Обучение заочно-дистанционное. Срок обу-
чения 2 года 9 месяцев.
Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образовании 
(подлинник, можно без результатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3х4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 20 тыс. руб. в год (мож-
но частями).
Представитель колледжа в г. Дальнереченске 
– заслуженный учитель РФ Чариков Виктор 
Сергеевич, 

тел.: 8-908-961-97-62.

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
23 октября в городской 
центральной библиотеке
с 9 до 18 часов

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
Новая коллекция!
ПАЛЬТО (г. Пенза).
Кредит от ОТП банка. Пенсионерам рассрочка. 
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713, 89084594269

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (сеп-
тики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка).  Наличный 
и безналичный расчет.    Тел.:  89020545451.

В редакцию газеты 
«Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обращаться: ул. Ленина, 88, 

тел.: 8 (42356) 25-5-61.

КУПЛЮ 
МИКРОАВТОБУС 

«TOYOTA NOAH» либо  
«TOWN ACE NOAH» либо  

«LITE ACE NOAH» 
1997-2001 г. в., двигатель бензин.
Тел.: 8-950-280-86-45.

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов – 

СКИДКИ 10%! 
Приходите!

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.



ПРОДАЕТСЯ складной стол 
для настольного тенниса 
«Sponeta» (Германия), в 
хорошем состоянии. Цена 
10 тыс. руб.
Тел.: 8-914-658-74-94.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном деревянном 
доме в с. Сальское, общ. пл. 
72 кв. м, вода, канализа-
ция, телефон, интернет, не 
затапливает.
Тел.: 8-951-017-12-14.

ПРОДАМ 1-комнат-
ную квартиру в п. 
ЛДК, по ул. Влади-
востокской, 9, цена 
1200 тыс. руб.
Тел.: 8-914-666-49-
74. 

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру по ул. Владивостокской 
на длительный срок.
Тел.: 8-924-255-70-67.

КУПЛЮ крановые установ-
ки. Можно неисправные. 
Тел. 8 914 674 29 77.        

КУПЛЮ лодочные моторы. 
Можно неисправные. 
Тел. 8 914 652 40 13.        

ПРОДАМ гусей. Тел.: 38-1-
23, 8 924 522 19 81.          

ПРОДАМ телят (бычки). Не-
дорого. Звонить по тел.: 
8 924 329 30 66.

ПРОДАМ а/м toyta prado 93г., 
89242365932,  89841937105.

КУПЛЮ 2-хкассетный маг-
нитофон. Дорого.
Обращаться: с. Малиново 
Дальнереченского района, 
ул. Школьная, д. 11, кв. 1, 
Сарайкин Сергей Петрович.

ПРОДАЕТСЯ ружье ИЖ 
27М, 12 калибр, верти-
калка. Карабин «Вепрь 
308» супер 7,62 х 51. 
Состояние отличное. Все 
с документами.
Тел.: 8-904-626-89-64.

ПРОДАЕТСЯ норковая 
шуба, размер 48-50.
Тел.: 8-924-936-79-00.

ПРОДАМ гараж в коопера-
тиве «Автомобилист-2» по ул. 
Уссурийской, гараж боль-
шой с подвалом, подвал 
сухой.
Звонить по тел.:  34-9-26 , 
+79140795383.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в пос. ЛДК, по 
ул. Театральной, 30 кв. 
м, квартира после пере-
планировки. Заходи и 
живи. Цена 1200 тыс. 
руб.
Все вопросы по тел.: 
8-994-010-63-00.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
по ул. М. Личен-
ко, 17, 2 этаж, не 
угловая, теплая. 
Реальному по-
купателю торг.
Звонить по тел.: 

8-924-425-58-00.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре на 2-м 
этаже кирпичного дома. 
Квартира с обычным ре-
монтом, не угловая, сторона 
север/юг. Балкон не засте-
клен, санузел раздельный, 
домофон. Интернет, кабель-
ное ТВ. Реальному покупа-
телю – торг.
Контакты: 8-951-026-88-41.

ПРОДАМ дом старой по-
стройки по ул. Героев Да-
манского или  ОБМЕНЯЮ 
на гостинку.
Тел.: 8-908-460-71-94.

ПРОДАМ дом в г. Дальнере-
ченске, по ул. Ворошилова.
Тел.: 8-902-065-25-51.

ПРОДАМ дом в г. Дальнере-
ченске, по ул. Фадеева, 23, 
40 кв. м, 14 соток участок.
Тел.: 8-914-335-17-85.

ПРОДАЕТСЯ переносная  
армейская печь-буржуйка, 
круглая.
Тел.: 8-914-699-20-51.

ПРОДАМ или СДАМ 1-ком-
натную квартиру в центре 
города.
Тел.: 8-914-707-15-86.

В ночь с 11 на 12 сен-
тября, напротив оста-
новки КБО была остав-
лена на лавочке черная 
сумка. В ней – связка 
ключей. Нашедшего 
просьба вернуть за возна-
граждение. 
Тел.: 8-951-017-01-65.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. По-
беды, 66,5 кв. м, уютный, 
с просторной кухней, окна 
пластик, водяное отопление, 
есть баня, гараж, колонка 
во дворе.
Тел.: 8-914-683-12-83.

СДАМ дом в г. Дальнеречен-
ске, по ул. Ворошилова.
Тел.: 8-902-065-25-51.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира на длительный 
срок, 3 этаж, 11 квартал, 
почти без мебели.
Тел.: 8-914-065-48-66; 
8-964-454-54-46.

ПРОДАМ гараж за линией, 
большой, длина 12 м, шири-
на 4,5 м, высота 3,5 м.
Тел.: 8-968-131-35-20. 
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 2300 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Дуб колотый - 10 т.р.  Осина плахи - 6500р. Выписываем 
квитанции.  8 902 0545451 (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т.Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г.
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                                                                                                  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист

20, 21,22 октября
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

                                                               29 октября
Пасько О.В

Врач УЗД (обследование детей), 
Высшая категория 
г.Хабаровск ДККБ

                                                        30 октября
Болотная А.А.

Врач УЗД (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

4-5 ноября
                                                                 

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

Медведь Е.Э
Врач ревматолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

12 ноября                                                     

Шабанова И.В.
Врач невролог (прием детей и 

взрослых)
г.Хабаровск

Григорьева В.В.
Врач окулист,высшая категория

г.Хабаровск
                                                        12-13 ноября
                                                           

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 

категория
г.Уссурийск

                                                           18,19,20 ноября
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог, высшая 

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

триместр)
г. Владивосток

                                                                    26 ноября
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

26-27 ноября
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2750 р.; 
ильмак – 1900 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р., колотые (осина, 
берёза) - 4 т.р. Выписываем квитан-
ции. Т.: 8-902-520-40-50.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, отводы, планировка.

8-924-526-30-94, 
8-908-971-48-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Привезу грунт. Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 КУБОВ – 4500 РУБ.
Тел.: 8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 5 КУБ. – 5500 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Требуется помощник 
автомаляра.

Обучим.

8-951-018-25-86.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 кубов.
8-902-522-07-22.

Грузовичок   ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура

Пошив, реставрация одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 этаж, 
с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

В ООО «Дальводоканал» 
требуются:

- машинисты КНС (работа 
сменная)
(тел.: 8-929-422-87-23);
- электрики
(тел.: 8-929-422-87-17);
- слесарь-электрогазосварщик 
по воде
- кочегары (работа сменная)

(тел.: 8-929-422-87-15).

Выражаем сердечную благодар-
ность соседям, знакомым, семье 
Баклушиных, Хоружему А. Г., Ко-
ломеец М. В., всем, кто оказал мо-
ральную и материальную помощь 
и поддержку, разделил с нами го-
ресть утраты и пришел провести 
в последний путь нашу дорогую 
маму, свекровь, бабушку, праба-
бушку 

Ковалевскую 
Марию 

Степановну. 
Низкий вам поклон.

Дети, внуки, правнуки.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-
СКИМИ И ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ 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).

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на договор-
ных отношениях – отдельные 
коммерческие предложения.
Обращаться по адре-
су: г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8 (42356) 28700; 
89146906791; 8902556984;  
89089859028.

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.
Тел.: 8 914-070-27-93.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  +7-924-126-16-41.

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:

встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную ме-

бель. Большой выбор 
материалов.

8-951-025-89-94.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-
ставней. Замена  уплот-
нительных резинок и т.д.  

9089647216

К сведению работодателей!
26 октября 2016 года с 9 до 13 часов проводится «горя-

чая линия» по следующей теме: «О вопросах начисления и 
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование   страхователями, 
осуществляющими выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам».

Телефоны «горячей линии»:
в  Управлении  ПФР  по Дальнереченскому городскому 

округу и Дальнереченкому муниципальному району 
3-45-95

в  Отделении ПФР по Приморскому краю (г. Владиво-
сток)  2498600   код г. Владивостока -  423

Администрация Дальнереченского городского округа 
предлагает к использованию муниципальное имущество 
- нежилое помещение площадью 18,0 кв.м., № 10 на по-
этажном плане, расположенное на 3-м этаже в здании по 
адресу: г.Дальнереченск, ул. Уссурийская, 50.

По всем вопросам обращаться в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. 
(8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00).


