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аВниманию жителей Дальнереченска и гостей города!

21 октября 2017 года в 11.00 на городской 
площади состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные 79-й 

годовщине основания Приморского края.
В программе:
11:00 - открытие праздничных мероприятий (приветствие руководителей города, на-

граждение, концертная программа с участием творческих коллективов  Дальнеречен-
ского городского округа),

-  игровая развлекательная  программа для детей и молодежи (с участием ведущих 
ДК «Восток» и  Молодежного совета),

- спортивная программа (сдача норм ГТО, конкурсы),
- фотовыставка «Приморье Любимое»
- показательные выступления кинолога с собакой Службы в г. Дальнереченске
- передвижная амбулатория КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (ЭКГ, измерение внутри-

глазного давления, измерение концентрации кислорода в крови, измерение веса и ро-
ста, вакцинопрофилактика, передвижной флюрограф)

10:00-15:00 – праздничная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017»

Уважаемые жители и гости города!
21 октября 2017 г. с 10-00 до 15-00

на городской площади будет проводиться праздничная 
сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2017», посвящённая 

79 – ой  годовщине основания Приморского края.
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пчеловодов, 
фермерские хозяйства, садоводов-огородников, цветоводов, 

мастеров народных промыслов, личные подворья!

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел предпринимательства и по-
требительского рынка администрации ДГО (каб.3, тел. 8 (42356) 25412)

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

Кризис
подросткового возраста

«Болдинская 
осень» - 

Пушкин 
слушает нас

С 16 октября в филиале ДВФУ 
стартовало ежегодное творческое 
мероприятие «Болдинская осень 
2017». Открылось данное меро-
приятие выставкой работ юных 
художников-школьников, учеников 
и воспитанников детской школы 
искусств художественного отделе-
ния, ребят из центра содействия 
семейному устройству г. Дальне-
реченска, Арт-студии «Территория 
творчества», студентов. Выставка 
собрала любителей и ценителей 
прекрасного мира искусства – 
преподавателей художественного 
отделения ДШИ, местных художни-
ков, учеников и студентов, конкур-
сантов. 

С 18 по 20 октября будет про-
должение конкурсной программы, 
о которой мы расскажем более 
подробно в следующем номере 
нашей газеты.
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Уважаемые жители 

Дальнереченского городского 
округа! От всего сердца 

поздравляем вас с нашим 
общим праздником - 

Днем Приморского края!
В истории нашего замечательного края не-

мало славных и памятных страниц. Трудом героев-
первопроходцев создавалась база для освоения 
богатых природных ресурсов, возникали новые 
производства, формировалась портовая инфра-
структура.

Сегодня Приморье активно развивается, реша-
ет новые ответственные задачи по модернизации 
экономики, реализации социальных программ, 
привлечению инвестиций. Становится настоящим 
центром науки, образования и культуры.

Впереди у нас немало важных свершений и 
перспективных проектов. Уверены, что воплотить 
все намеченные планы можно только благодаря 
труду и стараниям жителей края, нашего города 
которые работают во имя малой родины, исполь-
зуя свой опыт и профессионализм.

Дорогие земляки! В столь знаменательный 
день желаем вам добра и здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
душевным теплом, радостью и уверенностью в за-
втрашнем дне.

Давайте любить и ценить наш край, делать все, 
чтобы он процветал и становился лучше!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Ирина Викторовна   
Бузило! Примите искренние 

поздравления с Днем рождения, 
который Вы отметите 20 октября!

Жизненная энергия, умение правильно орга-
низовать дело позволяют Вам ставить перед собой 
высокие цели и успешно их достигать. Пусть испол-
нятся заветные  желания и  реализуются самые 
смелые планы. Желаем Вам  крепкого здоровья, 
надежной поддержки друзей и единомышленников. 
Пусть каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Юрий Михайлович 
Замятин! Примите искренние 

поздравления с Днем рождения, 
который  Вы отметите 19 октября!

Желаем Вам успехов и процветания, воплоще-
ния в жизнь самых смелых планов, реализации 
всех начинаний. Пусть надежной основой новых 
достижений станут Ваши деловые качества, талант 
руководителя, доверие и поддержка коллег, партне-
ров, верность друзей. Примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жиз-
нелюбия, благополучия. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Вниманию граждан! 
С 13.10.2017г. на территории Дальнереченского городского округа  введён особый про-

тивопожарный режим, согласно которому для руководителей предприятий и организаций, а 
также граждан вводятся следующие ограничения:

- запрещение пребывания граждан в лесу;
- запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территории городского округа;
- запрещения проведения на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ.

ПАМЯТКА 
ПО ПОДЖОГАМ 

ТРАВЫ
Выжигание сухой растительно-

сти - недопустимо. Огонь, подхваты-
ваемый ветром, способен в мгно-
вение ока переброситься на лесные 
массивы или здания и сооружения, 
расположенные в населённых 
пунктах. Тем самым причиняется 
огромный материальный ущерб. 
Кроме этого, огонь уничтожает всё 
живое, что встречает на своём пути.

Больше всего людей гибнет не 
от огня, а от дыма, в котором со-
держатся микрочастицы сажи и 
угарный газ, который особенно 
опасен для детей, стариков, людей 
с заболеваниями сердца, сосудов 
и органов дыхания. Дым от сжига-
ния травы едкий, темный, густой, 
с неприятным запахом. При сжига-
нии сухого травостоя, растительных 
остатков на территории города, 
вдоль автодорог происходит загряз-
нение воздуха тяжёлыми металла-
ми. Это происходит от того что воз-
дух загрязнённый автомобильными 
выхлопами, выбросами заводов, 
фабрик и другими результатами па-
губной деятельности человека впи-
тывается листьями и травами, и те 
ядовитые вещества, скопившиеся 
за летний сезон, которые природа 
хотела схоронить, моментально вы-
свобождаются в атмосферу, при-
нимая ещё более грозную форму 
из-за высокой температуры огня. А 
вместе с травой и листвой попада-
ется и мусор - пластиковые бутылки, 
полиэтиленовые пакеты, упаковки, 
образуя своеобразный воздушный 
ядовитый коктейль. 

После костра земля становится 
мёртвой. Убитая огнём микрофлора 
земли годы не может восстановить-
ся, долго не появляется трава, осо-
бенно когда на этом месте росла од-
нолетняя трава. Погибают семена 
растений на поверхности земли и 
семена под землей. Во время пала 
страдают, в первую очередь, моло-
дые саженцы деревьев: у них легко 
обгорает кора. Особенно опасен 
пал во время ветра: потоки горяче-

го воздуха на большом расстоянии 
уничтожают молодые побеги. 

От сжигания сухого травостоя 
погибает множество насекомых, их 
личинки и куколки. В огне сгорают 
божьи коровки, жужелицы, дожде-
вые черви и другие полезные виды 
насекомых, истребляющие различ-
ных вредителей сада и огорода, уча-
ствующие в процессе образования 
почвы.

Что же делать с опавшими ли-
стьями и сухой травой?

Во-первых, это удобрение для 
почвы. А во- вторых, в городах, жи-
лищно-коммунальные предприятия 
производят сбор опавших листьев и 
сухой травы и вывозят на полигон.

Вред от сжигания прошлогод-
ней травы очевиден - это угроза для 
окружающей живой природы, это 
и опасность для самих людей, и их 
имущества. Это очень веские ос-
нования для того, чтобы человек в 
очередной раз задумался, зажигая 
спичку. 

Так же каждый человек должен 
знать, что нарушителей запрета на 
сжигание прошлогодней травы ждёт 
наказание.

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Поджог травы и сжигание му-

сора в необорудованных местах, 
согласно ст. 20.4 ч. 2 КОАП РФ  вле-
чет   наложение административного  
штрафа:

- на граждан в размере от 2 000 
до 4 000 руб.

- на должностных лиц от 15 000 до 
30 000 руб.

- на юридических лиц  от 200 000 
до 500 000 руб.

Согласно ст.  8.32 КОАП РФ ч.1 
нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах- влечет предупреж-
дение или наложение администра-
тивного штрафа:

-  на граждан в размере от 1 500 
до 2 500 рублей;

- на должностных лиц  от 5 000 до 
10 000 рублей;

- на юридических лиц - от 30 000 
до 100 000 рублей.

Согласно ч. 2 выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил по-
жарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыка-

ющих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метра, 
влечет наложение административно-
го штрафа:

-  на граждан в размере от 2 000 
до 3 000 рублей;

-  на должностных лиц  от 7 000 до 
12 000 рублей;

- на юридических лиц  от 50 000 
до 120 000 рублей.

Чтобы отдых на природе  не был 
омрачен трагедией, рекомендуем:

• на садовых участках во избежа-
ние пожаров не поджигайте траву, не 
сжигайте мусор (лучше закапывать 
его в подходящем месте); а если вы 
это все же начали делать, то обяза-
тельно контролируйте ситуацию;

• не оставляйте  в местах отдыха 
непотушенные костры, спички, окур-
ки, стеклянные бутылки (на солнце 
они работают как увеличительные 
стекла, фокусируют солнечный свет и 
поджигают  траву, мох и т.д.);

• не жгите  траву, не оставляйте 
горящий огонь без присмотра;

• тщательно тушите окурки и го-
релые спички перед тем, как выбро-
сить их;

• не проходите мимо горящей  
травы, при невозможности потушить 
пожар своими силами, сообщайте о 
возгораниях в нижеперечисленные 
службы.

Соблюдение правил пожарной 
безопасности – долг каждого гражда-
нина.
Телефоны экстренных служб для 
вызова с мобильного телефона

Службы городской экстренной по-
мощи (вызов с городского телефона):

101 (01)- Пожарная охрана и спа-
сатели

102 (02)- Полиция
103 (03)- Скорая помощь
104 (04)- Аварийная служ-

ба газовой сети (42356)32-3-19, 
89020500577 - единая дежурно-дис-
петчерская служба администрации  
Дальнереченского городского округа

Отдел  по  делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе 

администрации 
Дальнереченского 
городского округа

Александр Ролик: 
«Важно, чтобы в правовом 
государстве существовало 

сильное гражданское общество»
Во Владивостоке открылся всероссийский 
форум активных граждан «Сообщество». 

В его работе принял участие председатель 
Законодательного Собрания Приморского 

края Александр Ролик, а также 
депутаты Константин Богданенко 

и Евгений Костюков.
В мероприятиях форума участвовали первый вице-губерна-

тор Приморского края Василий Усольцев, вице-губернатор Па-
вел Серебярков, заместитель секретаря Общественной палаты 
РФ Александр Точенов, председатель Общественной палаты 
Приморского края Борис Ступницкий, председатель Обществен-
ной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, предсе-
датель Общественного совета при Минвостокразвития Сергей 
Габестро.

Открыла работу всероссийского форума пленарная сессия 
«Территориальное развитие Дальнего Востока: роль гражданско-
го общества».

«Сегодня в этом зале собрались люди неравнодушные, с ак-
тивной жизненной позицией, желающие реализовать свои ини-
циативы, приложить свои опыт и знания ради полезных дел, гото-
вые объединиться ради общего блага, - сказал Александр Ролик. 
– Как отмечает президент России Владимир Путин, «демократия 
должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эф-
фективные каналы диалога, общественного контроля, коммуни-
каций и «обратной связи». Мы – депутаты, как избранные пред-
ставители народа, хорошо осознаем роль такой обратной связи 
и необходимость развития активного гражданского общества. 
Такие встречи, где идет профессиональный заинтересованный 
разговор, вносят огромный вклад в укрепление сотрудничества 
между органами власти и гражданским обществом, между са-
мими некоммерческими организациями. Уверен, главными 
задачами для объединения усилий власти, бизнеса и граждан-
ского общества являются повышение уровня благосостояния 
жителей, преодоление безработицы, поддержка многодетных 
семей и других слабо защищенных групп населения».

«Необходима хорошая связка между гражданским обще-
ством и властью, - считает заместитель секретаря Обществен-
ной палаты РФ Александр Точенов. – Поэтому форум «Сообще-
ство» как раз и служит связующим мостиком между властью и 
гражданским обществом. Сегодня во время пленарного заседа-
ния решилось сразу несколько вопросов, несколько конкретных 
проблем. Приехали специалисты, хорошие эксперты, которые 
постараются выработать общие линии, типы поведения для до-
стижения результатов».

Одним из вопросов, которые обсудят на секциях форума, 
станет получение государственной поддержки для реализации 
социально важных проектов. Речь идет об участии в конкурсе 
на получение президентских грантов. Для некоммерческих ор-
ганизаций края каждое мероприятие требует затрат, которые 
общественники не могут покрыть самостоятельно. Поэтому НКО 
необходима господдержка.

«Нужно активнее помогать некоммерческим организациям 
в финансовом, организационном и информационном плане, - 
считает Александр Ролик. – Для этого есть все условия. В При-
морье, например, есть соответствующий краевой закон. Нужно 
просто активнее работать органам исполнительной власти. А не-
коммерческим организациям необходимо больше общаться с 
властью, чтобы их услышали. В Приморье, кстати, ежегодно про-
водится краевой форум некоммерческих организаций, в кото-
ром принимают участие очень много НКО. На Русском острове 
на базе ДВФУ также каждый год проводится конгресс народов 
Приморского края, организуемый одной из влиятельных обще-
ственных организаций в сфере укрепления межнационального 
согласия – Ассамблеей народов Приморского края. Все неком-
мерческие организации, которые работают в сфере межнацио-
нальных отношений, в нем принимают участие». 

Также Александр Ролик отметил, что руководство страны 
считает создание условий для развития гражданского общества, 
поддержки социально ориентированных НКО одним из безус-
ловных приоритетов. «Мероприятие такого уровня проводится 
для того, чтобы в полной мере реализовать стратегический по-
тенциал некоммерческого сектора в регионе, - сказал спикер 
краевого парламента. - Это особенно актуально для Приморья, 
где работают тысячи некоммерческих организаций, большая 
часть из которых – социально ориентированные».

Сегодня в Приморском крае насчитывается самое большое 
количество некоммерческих организаций в дальневосточном 
регионе - свыше 3200, из которых 2930 – социально ориенти-
рованные. Самой крупной общественной организацией явля-
ется Приморский краевой совет ветеранов, который проводит 
большую работу по защите прав и интересов ветеранов, при-
влечению их к участию в патриотическом и нравственном вос-
питании молодежи. В Приморье зарегистрировано более 90 мо-
лодежных и детских организаций.

Кроме того, большую работу проводит Общественная пала-
та Приморского края. В регионе работает Консультативный со-
вет с представителями муниципальных общественных палат и 
18 Общественных экспертных советов.

«Приморскому краю сегодня нужны люди, которые хотят 
работать, хотят приносить пользу региону, - считает Александр 
Ролик. – Депутаты краевого парламента, в свою очередь, дела-
ют все, чтобы обеспечить деятельность некоммерческих орга-
низаций на законодательном уровне. Хочу отметить, что граж-
данское общество — это спутник правового государства. Нам, 
представителям законодательной ветви власти, важно, чтобы в 
правовом государстве существовало не просто сообщество лю-
дей, а сильное гражданское общество».

Управление по связям с общественностью и СМИ
Законодательного Собрания Приморского края
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Официальный сайт Администрации Приморского края

Приморье: день за днём
С начала отопительного сезона в 

Приморье действует «горячая линия» 
государственной жилищной инспекции. 
По возникшим вопросам об отсутствии 
тепла в доме жители могут обратиться 
по телефону 8(423) 243-26-32.

На «горячую линию» государствен-
ной жилищной инспекции Приморско-
го края можно обратиться в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону: 
8(423) 243-26-32.

Как отмечают в ведомстве, при обра-
щении диспетчеру необходимо сообщить 
следующую информацию:

– адрес помещения;
– краткое описание обращение (отсут-

ствует отопление в доме или в квартире, не 
функционирует или неравномерный про-

грев отопительного прибора по стояку);
– ФИО, а также контактный телефон;
– название управляющей организации, 

ТСЖ, ЖСК (при непосредственном способе 
управления – ресурсоснабжающей органи-
зации);

– дату и номер заявки (обращения) в 
аварийно-диспетчерскую службу, в орган 
местного самоуправления об отсутствии 
тепла в помещении.

Напомним, отопительный сезон на-
чат в 13 муниципалитетах Приморья. Это 
Анучинский, Кавалеровский, Кировский, 
Михайловский, Пограничный, Пожарский, 
Тернейский, Ханкайский районы, а также 
Арсеньев, Большой Камень, Дальнере-
ченск и Уссурийск.

Во всех муниципалитетах созданы ава-
рийные запасы материалов и оборудова-
ния, усилены ремонтные бригады.

Отметим, врио Губернатора Приморья 
Андрей Тарасенко дал поручение курирую-
щему вице-губернатору Александру Юрову 
держать на личном контроле вопросы по 
началу отопительного сезона на частных 
котельных, как, например, в Находкинском 
городском округе.

«Важно, чтобы тепло в дома людей при-
шло вовремя и в полном объеме», – под-
черкнул врио Губернатора.

Напомним, на подготовку отопитель-
ного сезона 2017-2018 годов в бюджете 
Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда 
рублей. На эти средства закуплено топливо 
для котельных, предоставлены субсидии на 
компенсацию части расходов теплоснаб-
жающих организаций, проведен капиталь-
ный ремонт некоторых объектов, а также 
построены новые модульные котельные.

Открыта «Горячая линия» по отопительному сезону 

Андрей Тарасенко 
провел совещание 

по подготовке 
котельных края 

к отопительному 
сезону

Совещание по вопросу 
готовности к началу 

отопительного сезона 
в Приморье провел 

временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

края Андрей Тарасенко 
11 октября.

Врио главы региона уточнил, на-
сколько районы сегодня готовы к отопи-
тельному сезону.

Как доложил вице-губернатор Алек-
сандр Юров, к предстоящей зиме в При-
морье готовы 840 котельных.

«Данными мощностями будут от-
апливаться 1 690 социально значимых 
объектов и почти 14 тысяч жилых до-
мов», – обозначил он.

На особом контроле – участие в 
подготовке отопительного сезона 2017-
2018 годов частных котельных, как, 
например, в Находкинском городском 
округе. Участники совещания обсудили 
вопрос организации надлежащего те-
плоснабжения потребителей, присоеди-
ненных к таким котельным.

«На сегодняшний день все котельные 
Находки готовы к началу отопительного 
сезона. Частные котельные готовились 
собственными силами и средствами. 
Все объекты социальной сферы и все 
многоквартирные дома также готовы к 
приему тепла. Отопительный сезон стар-
тует с 15 октября, тепло должно быть 
подано на объекты соцсферы», – обо-
значил глава Находкинского городского 
округа Андрей Горелов.

Андрей Тарасенко дал поручение ку-
рирующему вице-губернатору держать 
данный вопрос на личном контроле.

«По всем районам, где могут возник-
нуть сложности с подачей топлива, нуж-
но проехать. Важно, чтобы тепло в дома 
людей пришло вовремя и в полном объ-
еме.», – подчеркнул врио Губернатора.

Напомним, на подготовку отопитель-
ного сезона 2017-2018 годов в бюджете 
Приморья предусмотрено 3,4 миллиар-
да рублей. На эти средства будет заку-
плено топливо для котельных, предостав-
лены субсидии на компенсацию части 
расходов теплоснабжающих организа-
ций, проведен капитальный ремонт не-
которых объектов, а также построены 
новые модульные котельные.

Подача тепла в жилые дома и соци-
ально значимые объекты уже началась 
в Красноармейском, Кировском Погра-
ничном, Пожарском, Тернейском, Хан-
кайском районах, Арсеньеве, Большом 
Камне и Уссурийске.

Вся информацию о квартплате на сайте ГИС ЖКХ
Оплатить квитанции, узнать о задолженности, проверить лицензию управляющей компании 
– все это жители Приморского края могут сделать в «личном кабинете» на портале сайта ГИС 

ЖКХ, воспользовавшись учетной записью Единого портала госуслуг.
Как сообщили в департаменте инфор-

матизации и телекоммуникаций края, ГИС 
ЖКХ – это государственная информаци-
онная система жилищно-коммунального 
хозяйства, содержащая всю актуальную 
информацию.

«Не выходя из дома, жители края могут 
подавать показания приборов учета, опла-
чивать квитанции, узнавать о проведении 
ремонтных работ в доме, направлять жало-
бы в органы надзора, а также контролиро-
вать свои расходы. Кроме того, здесь мож-
но получить исчерпывающую информацию 
о законодательстве в коммунальной сфе-

ре, а также общаться с соседями на специ-
альном форуме», – отметили в ведомстве.

Специалисты добавили, что, если поль-
зователь уже зарегистрирован на портале 
Госуслуг и имеет подтверждённую учётную 
запись – он может без проблем зайти в 
Личный кабинет ГИС ЖКХ без дополнитель-
ной регистрации.  Если нет – учётную за-
пись легко подтвердить.

Напомним, совершенствование систе-
мы получения государственных услуг во-
шло в перечень майских Указов Президен-
та России Владимира Путина. Так, к 2018 
году доля зарегистрированных пользовате-

лей на Едином портале госуслуг в регионах 
должна быть не меньше 70%. Сегодня При-
морский край занимает 14 место в рейтин-
ге Минкомсвязи по данному показателю.

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Приморье 
составляет 94% в то время, как среднее 
значение по России – 82,9.

Количество граждан, использующих ме-
ханизм получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, в 
Приморье также выше средней по стране 
– 59,8, а в России – 51,3.

Участие общественности в формировании комфортной 
городской среды обсудили на форуме «Сообщество» 
Жители городов и районов 

Приморья сами решат, какие 
территории необходимо благо-
устроить в их муниципалитете: 
дворы, парковые зоны и дру-
гие общественные территории. 
При этом, обсуждение проектов 
должно проходить, в том чис-
ле, и на интернет-платформах, 
считают эксперты форума ак-
тивных граждан «Сообщество», 
который в эти дни проходит в 
Приморье.

Среди участников форума – представи-
тели некоммерческого сектора, крупных 
общественных организаций, Обществен-
ной палаты РФ, органов власти федераль-
ного, краевого и муниципального уровней 
и другие.

По словам первого заместителя предсе-
дателя комиссии по ЖКХ, строительству и 
дорогам Общественной палаты РФ Светла-
ны Разворотневой, развитие любого горо-
да или поселка невозможно без активного 
общественного участия.

«Сейчас мы реализуем беспрецедент-
ный проект “Формирование комфортной 
городской среды”, в рамках которого толь-
ко в этом году приведут в порядок десятки 
тысяч дворов, парков и скверов по всей 
России. Приморский край также участвует 
в этом проекте. Вчера я была в одном из 
благоустроенных дворов во Владивостоке. 
Жители очень довольны, что в их дворе за-
асфальтировали дорогу. Так и должно быть 
– мы должны делать жизнь горожан ком-
фортнее, но при этом, учитывая их пожела-

ния и требования», – отметила она.
Эксперты подчеркнули, что от качества 

городской среды зависит и комфорт жите-
лей.

«Людям нужно где-то гулять с детьми, 
просто проводить свободное время, отды-
хать. При этом, они сами должны решить, 
что им нужно. Для этого необходимо про-
водить общественные слушания, при чем 
на интернет-площадках, чтобы в них могли 
принять участие все желающие. Даже, если 
в муниципалитете нет скоростного интер-
нета, люди могут ознакомиться с предлага-
емыми проектами в МФЦ – там установле-
ны полноценные рабочие места с выходом 
в интернет», – отметили они.

По словам директора департамента по 
ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Еле-
ны Пархоменко, в этом году в крае будет 
благоустроено более 300 дворов и обще-
ственных зон – все это инициативы самих 
граждан.

«Мы, конечно, всегда готовы оказать 
консультативную поддержку, помочь граж-
данам правильно оформить документы и 
дизайн-проект. От жителей требуется при-
йти к общему мнению, решить, что необ-
ходимо сделать в первую очередь в их дво-
ре и зафиксировать это документально. В 
этом году многие проявили активность, и 
мы рассчитываем на еще большее количе-
ство заявок в следующем году», – сообщи-
ла она.

Руководитель ведомства добавила, что 
в 2018 году изменятся условия предостав-
ления субсидий на выполнение работ.

«Этот год был пилотным, поэтому все 
работы выполнены за бюджетный счет. Со 
следующего года потребуется участие граж-
дан – не более 5% от общей суммы проек-

та по благоустройству. Такая мера позволит 
увеличить вовлеченность граждан в про-
цесс, а также повысит гражданскую ответ-
ственность жителей домов, дворы которых 
попали в программу», – подчеркнула Елена 
Пархоменко.

Напомним, по поручению Президен-
та России Владимира Путина в этом году 
в стране стартовал приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды», который продлится до 2022 года. 
В городах и поселках с населением больше 
тысячи человек приведут в порядок дворы 
и общественные зоны – центральные ули-
цы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть лет, 
2017 год – пилотный.

В этом году в рамках приоритетного 
проекта в Приморье до конца года при-
ведут в порядок более 280 дворовых тер-
риторий, 59 общественных мест и шесть 
парков. На это предусмотрено более 500 
миллионов рублей из федерального, крае-
вого и муниципальных бюджетов. Из 58 го-
родов и поселков, участвующих в програм-
ме, пять уже вышли на финишную прямую 
– здесь проходит общественная приемка 
благоустроенных территорий. Среди лиде-
ров – Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, 
Владивосток, Кировский и Надеждинский 
районы.

На заседании совета по развитию мест-
ного самоуправления в начале августа Вла-
димир Путин поручил кабинету министров 
к ноябрю 2017 года обеспечить предостав-
ление субсидий регионам на реализацию 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в том числе 
на обустройство городских парков, до 2022 
года.

Возможны временные сбои в теле – и радиовещании 
Как сообщили в департаменте инфор-

матизации и телекоммуникаций Приморья, 
в период сезонного явления – солнечной 
интерференции – Солнце, спутник связи и 
приемная антенна наземного ретранслято-
ра выстраиваются на одной линии.

«Солнце – мощный источник радиосиг-

нала, оказавшись ровно позади спутника 
связи, “глушит” теле– и радиосигнал зем-
ных вещателей. При этом могут возникать 
помехи в приеме телерадиосигналов», – от-
метили в ведомстве, добавив, что осенняя 
интерференция будет наблюдаться до 23 
октября.

Так, например, на период сол-
нечной интерференции сбои мо-
гут произойти на каналах первого 
и второго мультиплекса с 15.14 до 
16.17 вплоть до 23 октября. На ана-
логовом телевидении, в том числе 
на каналах НТВ-Центр, Россия-24, с 

15.19 до 16.12 до 19 октября. Теле-
каналы «1канал», «Россия-1», «Рос-
сия-Культура», «Матч ТВ», «Санкт-
Петербург» – с 11.52 до 12.54 до 20 
октября. Сбои могут наблюдаться и 
на аналоговом эфирном радиове-
щании.

В Приморье на период солнечной интерференции могут возникать помехи в приеме телерадиосигналов
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Сув ениры 
под ногами

Бывает ли такое? 
Еще как! Только на-
чали первоклашки 
учиться, а уже оказа-
лись чудо - мастера-
ми. Это все потому, 
что одна из тем, кото-
рую они проходили на 
уроке окружающего 
мира в 1 «в» классе 
Елены Леонидовны 
Рубцовой называет-
ся: «Что у нас под нога-
ми?» На этом занятии 
ребята познакоми-
лись  с видами кам-
ней, их применением 
в жизни человека и 
изготовление поделок 
из камней. А какой 
же урок без практи-
ческого применения? 
Вот и занялись ребята 
вместе со своими  ро-
дителями в выходные 
сбором камешков и 

занялись «делами Да-
нилы-мастера». 

Что за чудесные 
работы получились! 
Многие лицеисты за-
ходили в их класс, 
чтобы полюбоваться.  
Перетолчина Вика 
пустила по волнам  
каменного   дельфин-
чика. Скробов Данил 
порадовал в хмурый 
осенний день своим  
солнышком. Феокти-
стова Юля  сооруди-
ла осеннее дерево. 
Воронцова Полина  
выложила  из камеш-
ков кактус, а Белых 
Полина и Корниенко 
Максим рядом поста-
вили каменные  вазы. 
Веселая аппликация в 
виде собачки вышла у 
Леры и Кирилла  Анто-
новых.  Лучших друзей 

человека в своих ра-
ботах из камней за-
печатлели  Самойлова 
Вероника и  Елисеева 
Настя. Целый черепа-
ший отряд оказался 
на столе выполнен-
ный руками Гурьяно-
ва Димы,  Бубновой  
Вики, Новолельского 
Владислава и Вертко-
вой Полины. 

Как настоящий 
герой сказок Бажова 
потрудился  Лавров 
Александр  над своим  
каменным цветком. 
Проявила фантазию  в 
работе над каменной 
мельницей и Комаро-
ва Настя. Облетают 
последние  листочки 
и прячутся под кору 
деревьев насекомые, 
но всю зиму будет ра-
довать работа Лебеде-
вой  Виталины «Божья 
коровка на осеннем 
листе».

Корреспондент 
школьной газеты 

«Лицей» Дарья 
Максименко,  9 «а» 

класс. Редактор 
Даниил Тимошенко, 

11 «а» класс. 
Руководитель  

кружка «Школьный 
пресс-центр» 

Янтудина Т.А. , 
учитель русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

Я приглашаю в «Горницу!»

Ребенок без роди-
телей –  всегда беда и 
для самого ребенка, и 
для общества в целом. 
И не важно, что стало 
причиной потери близ-
ких – трагедия или до-
бровольное отдаление 
родителей от детей. 
Результат для ребенка  
один – одиночество и 
ненужность. Поэтому 
очень важно в наше 
время помочь и под-
держать те семьи, в 
которых уже намети-
лись какие – то напря-
жения в детско – роди-
тельских отношениях, 
или тем семьям, кото-
рые хотели бы укре-
пить свои внутрисе-
мейные отношения, 
скажем, просто так, 
для профилактики.

 Семейный клуб 
«Горница» как раз и 

занимается пропаган-
дой положительного 
опыта семейного вос-
питания, пропаган-
дой и  возрождением 
семейных традиций , 
организацией и про-
ведением совместно-
го творчества. 

Одним из направ-
лений деятельности 
клуба является духов-
но-патриотическое 
воспитание семьи, 
приверженность к ис-
токам  русской народ-
ной культуры, к духов-
ному наследию нашей 
страны.

На вечерках и по-
сиделках, мастер-клас-
сах и тренингах, заня-
тиях и упражнениях, 
семьи вместе с наши-
ми специалистами по-
гружаются в совмест-
ную деятельность по 

проведению тради-
ционных русских на-
родных праздников и 
гуляний, изготовлению 
кукол из «бабушкиного 
сундучка», участию в 
старинных русских на-
родных играх, изготов-
лению традиционных 
яств и напитков.

За три года суще-
ствования клуба, нас 
посетило около двухсот 
пятидесяти семей, из 
них-190 детей. Резуль-
татом деятельности 
клуба «Горница» яви-
лось то, что только за 
последний год с учета 
было снято тринадцать 
семей, состоящих на 
учете, как социально 
опасные.

Как и прежде,  
двери нашего 

клуба открыты 

для всех 
желающих и 

неравнодушных. 
Следующая наша 

встреча 
состоится 20 

октября в 16.00 ч. 
на базе 

социально-реа-
билитационного 
центра для несо-
вершеннолетних 
«Надежда» улица 
Строительная 29 

(ЛДК). 

Телефон 
для справок 
8.908.998.00.58.

Руководитель 
семейного клуба 

«Горница» 
Поспелова Л.А.

Спортивный 
Дальнереченск С победами из Переяславки

В летний период, когда 
школьники отдыхали на кани-
кулах, ребята, занимающиеся 
в секции бокса ДЮСШ, упорно 
и настойчиво тренировались, 
чтобы повысить своё мастер-
ство. Отрабатывали и совер-
шенствовали комбинации, силу 
и скорость ударов. А это не так 
просто, когда во дворе все твои 
сверстники отдыхают, а тебе 
нужно идти и заниматься своим 
любимым делом, бегать кроссы, 
работать с тренером на лапах и 
т.д, но только так можно добить-
ся хороших спортивных резуль-
татов и успехов в спорте. 

Первые летние соревнова-
ния «Шалом 2017», в которых 
приняли участие наши дальне-
реченские боксёры, проходили 
в Биробиджане. Это был Всерос-
сийский турнир по боксу. В этих 
соревнованиях боксировали два 
перспективных спортсмена Да-
нил Серак и Артём Паламарчук, 
учащиеся лицея, занимающиеся 

в секции бокса пять лет. В 
этих соревнованиях при-
няли участие  сильней-
шие бойцы Дальневосточного 
региона. В турнире Артём занял 
первое место, а Данил - второе. 
После этих соревнований в на-
чале сентября прошёл ещё один 
Всероссийский турнир в п. Лива-
дия, который собрал тоже силь-
ных боксёров Дальнего Востока 
и Сибири. В соревнованиях уча-
стие принимали два дальнере-
ченских боксёра – Данил Серак 
и Александр Ялозюк. Данил про-
вёл этих соревнованиях три по-
единка и занял первое место, в 
финале ему противостоял побе-
дитель Дальневосточного регио-
на боксёр из Сахалина. Правда, 
этот бой долго не продолжился. 
В первом раунде судья в ринге 
остановил поединок ввиду яв-
ного преимущества Данила. В 
весовой категории свыше 80 кг 
прекрасно выступил Александ 
Ялозюк. В первом поединке он 

за явным преимуществом в 
первом раунде выиграл у пред-
ставителя Хабаровского края. 
Второй финальный поединок 
Александр провёл с представите-
лем  Большого Камня, победите-
лем Дальневосточного региона, 
участника Первенства России. 
Но и этот поединок был оста-
новлен во втором раунде ввиду 
явного преимущества нашего 
боксёра. 

А с 27 сентября по первое ок-
тября в посёлке Переясловка Ха-
баровского края прошёл второй 
Дальневосточный турнир по бок-
су на призы главы поселения. 
В этих соревнованиях приняли 
участие 196 боксёров дальне-
восточного региона. От Дальне-
реченской ДЮСШ участвовали 
в турнире три боксёра – Семён 
Таиров, Артём Паламарчук и 
Роман Ким. В каждой весовой 
категории была большая кон-

куренция. Чтобы подняться на 
верхнюю ступень пьедестала, 
нужно было провести не менее 
трёх поединков. В весовой кате-
гории 38 кг первое место занял 
Семён Таиров, который провёл 
три упорных поединка. Летние 
тренировки и упорная индиви-
дуальная работа этого юного 
боксёра сделала его первым в 
упорных боях этих соревнова-
ний. Вторым стал Роман Ким в 
весовой категории 50 кг. Третье 
место занял Артём Паламарчук. 
Приехав домой, тренеры про-
анализировали работу каждого 
боксёра и наметили, чем нужно 
заниматься и как готовиться к 
дальнейшим соревнованиям. 
Ведь в начале будущего года 
начнутся основные соревно-
вания – Первенство Примор-
ского края, а после Первенство 
Дальневосточного Федерально-

го округа. Конечно, чтобы уча-
ствовать в каждых соревнова-
ниях необходима финансовая 
поддержка юных спортсменов. 
Это и проезд, проживание и пи-
тание. Но есть спонсоры и под-
держка родителей, что радует. 
Хочу поблагодарить родителей 
ребят, которые несут расходы, 
а также наших спонсоров: руко-
водителя фирмы такси «Лидер» 
Ю.В. Черивмурзаеву, руководи-
теля фонда помощи населению 
«Возрождение» С.В. Лабунец, ИП 
Панченко А., Андрея Маркина, 
Юрия Малыша, Сергея Жежеря, 
Равиля Мулаянова.

В.И. Азьмука, тренер высшей 
категории, тренер 

общественник, судья
Всероссийской категории 

по боксу и Александр Азьмука, 
тренер ДЮСШ
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Культура - д етям
19 сентября в Центральной городской библиотеке состоялось литературное путешествие 

«Что я видел», посвященное  творчеству писателя Бориса Степановича Житкова, книги которо-
го,  бережно описывающие  и мир родной природы, и мир природы дальних стран, очень нра-
вятся детям.  Ведущая мероприятия библиотекарь Рыбак Татьяна Владимировна познакомила 
пришедших в библиотеку ребят с интересными фактами биографии писателя, с книгами и их 
героями, трогательными и отважными, любознательными  и понятными каждому  ребенку. За 
короткий период своего творчества Борис  Житков успел подарить детям около двухсот своих 
прекрасных рассказов, некоторые из которых были представлены на выставке, подготовлен-
ной к мероприятию.  Дети  с интересом посмотрели презентацию, сопровождающую слова 
ведущей, и дружно отвечали на вопросы литературной викторины по предварительно  прослу-
шанному  рассказу «Мангуста», из серии «Что я видел».

20 сентября  в Центральной  библиотеке прошло познавательное 
мероприятие «Сказки озера Байкал», посвященное  Дню озера,  гор-
дости  планеты, ее жемчужине и уникальному  месту, с которым 
связано много легенд, тайн и мифов. Библиотекарь Назарко Евге-
ния Алексеевна рассказала ребятам о том, что Байкал это самое 
чистое озеро планеты Земля, поэтому воду из него можно пить без 
всякой опаски, что это самый большой водоем в мире с пресной 
водой, почему оно так названо,  сколько в него впадает рек, какие в 
нем водятся животные. И ещё много интересного об  озере услыша-
ли ребята на мероприятии, а в дополнение к рассказу посмотрели 
мультфильм «Легенда Байкала» и релаксирующее видео «Наш Бай-
кал», не оставившее гостей равнодушными.

На этот раз гостями стали ребята 
из подготовительных групп  МБДОУ №7. 
Библиотекари абонемента и читаль-
ного зала  познакомили ребят с книж-
ным фондом библиотеки, рассказали 
о  правилах  пользования библиотекой 
и библиотечной книгой, показали, где 
находятся книги, соответствующие их 
возрасту.  Малыши узнали, что книги – 
самое удивительное изобретение чело-
вечества, что книги «плачут», когда к ним 
относятся неосторожно. В ходе экскур-
сии детей очень заинтересовали новые 
энциклопедические издания, которые 
они  рассматривали с большим интере-
сом и любопытством, делились друг с 
другом впечатлениями. В конце экскур-
сии ребята немного поиграли: малышам 
была предложена викторина, с которой 
они успешно справились.

Центральная библиотека  традиционно проводит в сентябре 
экскурсии будущих читателей в библиотеку

В России в последнее  воскресение сентября  празднуется аль-
тернативный праздник - День тигра на Дальнем Востоке, появив-
шийся в 2000 году. Идея праздника - привлечения жителей планеты 
к необходимости сохранения на Земле амурского тигра.

 Вот и у дошкольников  в детском саду №5" Дюймовочка", про-
шла увлекательная тематическая неделя " Береги  тигра!". Для них 
были  проведены   познавательные беседы о тиграх , занятия , игры 
- викторины, а так же были оформлены выставки рисунков. Завер-
шающим мероприятием для группы №12 была совершена экс-
курсия в библиотеку  посвящена   дню   тигра   с сопровождением 
воспитателя  Гаруст А. В. Где состоялась  заключительная  беседа 
о  этих  животных, просмотр видеороликов, отгадывание загадок, 
провидения  викторин и рассматривание  книг  про  тигров, а так 
же дети читали  стихи про них.  В конце мероприятия  детям  были  
розданы  листы  с  изображением  тигра. С приходом  в  детский  сад 
их надо было  разукрасить и  запомнить, что этих  особей  на  земле  
осталось очень  мало. 

День тигра  на  Дальнем  Востоке считается самым  ярким  эко-
логическим праздником  страны! Этот  день  объединяет  всех кого  волнует  судьба этого  прекрасного  хищника, всех  кто  не  
равнодушен  к дикой  природе и  стремиться жить  с  ней в  гармонии, оберегая  ее,  формируя здоровую  окружающую  среду и  
для  себя  и для  будущих поколений.

Детям  очень понравилась экскурсия в библиотеку  с подведением  итогового занятия посвященному "ДНЮ  ТИГРА" на  Дальнем  
Востоке. "Берегите  Амурского  тигра!"

Воспитатель Гаруст  Анна  Владимировна.

21 сентября в 
школе № 12 был про-
веден  День Тигра. 
Ребята готовились  к 
празднику с хорошим 
настроением. Они ри-
совали плакаты и ри-
сунки. В библиотеке, 
с книжной выставки 
«Владыка Уссурийской 
тайги» брали книги и 
журналы о тиграх и их 
сородичах, т.к. впере-
ди их ожидали позна-
вательные конкурсы. 

После уроков, все 
участники праздника 
выстроились на ли-
нейку. И стало видно, 
что труды были не 
напрасны. На фоне 
золотой осени – заме-
чательно смотрелись  
на ребятах тигриные 
костюмы, маски и со-
ответствующий маки-
яж. Заведующая би-
блиотекой – филиалом 
№ 1 Галецкая В.Ю. 
открыла праздник 
вступительным сло-
вом, в котором всем 
присутствующим на-
помнила, что автором 
праздника является 
приморский писатель 
– натуралист, эколог 
- В.И. Тройнин, кото-
рый на протяжении 

своей жизни был ак-
тивным защитником 
природы. Также рас-
сказала о том, что в 
гербе Приморского 
края изображаются 
Андреевский крест в 
зеленом поле и уссу-
рийский тигр. Золотой 
тигр символизирует 
одну из природно-гео-
графических особен-
ностей Приморского 
края. Именно в При-
морье основной аре-
ал обитания этого 
хозяина уссурийской 
тайги. Мощный кра-
савец всем своим 
видом говорит о не-
приступности россий-
ского Тихоокеанского 
края, о том, что он 
охраняется надежно, 
прочно.

 Затем были  орга-
низованы интеллекту-
альные и подвижные 
конкурсы. Библиотека 
подготовила позна-
вательную викторину 
«Суперкошка» в фор-
ме библиодартса. В 
шествии с плакатами  
и речевками участво-
вала вся школа, а за-
тем родителей и детей 
угощали горячей ти-
гриной кашей.

День тигра на Дальнем Востоке
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Вопросы своевременного начала отопительного периода 2017-2018 г.г. 
находятся на особом контроле органов прокуратуры края 
Территориальные прокуратуры на 

постоянной основе проводят надзор-
ные мероприятия с целью выявления 
и пресечения нарушений в сфере 
ЖКХ и соблюдения режима законно-
сти при прохождении отопительного 
периода

Так, прокуратура Советского рай-
она г. Владивостока с апреля 2017 
года комплексно принимает меры 
реагирования в связи с установлен-
ной у местных ТСЖ, управляющих 
компаний и иных организаций-по-
требителей задолженности перед те-
плоснабжающими организациями. В 
результате вмешательства прокурату-
ры большая часть задолженностей к 
настоящему времени погашена.

В ходе надзорных мероприятий 
также установлено, что у шести управ-
ляющих компаний на момент провер-
ки не были готовы акты о готовности 
к зиме с оценкой качества подготов-

ки зданий и квартир, акты испытаний, 
промывки, наладки систем холодного, 
горячего водоснабжения и отопления.

Между тем, отсутствие таких до-
кументов могло повлечь непредостав-
ление в срок паспортов готовности 
объектов жилищного фонда в адми-
нистрацию города. Учитывая данные 
обстоятельства, с целью недопуще-
ния нарушений закона директорам 
управляющих компаний прокурором 
района объявлены предостережения.

Контрольной проверкой, прове-
денной после 15 сентября, установ-
лены нарушения со стороны предсе-
дателей ТСЖ и ЖСК, выразившиеся в 
непредоставлении в срок (не позднее 
15 сентября) в администрацию го-
рода паспортов готовности домов к 
зиме. В связи с этим председателям 
ТСЖ и ЖСК внесены представления 
об устранении выявленных наруше-
ний закона.

Всего, в период с апреля 2017 
года по настоящее время только 
прокуратурой Советского района г. 
Владивостока с целью соблюдения 
режима законности прохождения ото-
пительного периода 2017-2018 г.г. 
внесено 27 представлений, объявле-
но 8 предостережений, в суд подано 2 
исковых заявления.

В отношении директора организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию 
одной из котельных, вынесено по-
становление о возбуждении дела об 
административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в связи с осущест-
влением эксплуатации котельной в от-
сутствие лицензии Ростехнадзора.

Вопросы своевременной подго-
товки к отопительному периоду 2017-
2018 гг. не снимаются с контроля про-
куратуры.

В Приморье перед судом 
предстанет житель 
Самарской области, 

обвиняемый в незаконном 
обороте синтетического 

наркотика в особо крупном 
размере

Прокурором Приморского края утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
жителя Самарской области, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, со-
вершенное группой лиц по предварительному сговору с 
использованием информационно – телекоммуникаци-
онных сетей (включая сеть «Интернет»), в особо крупном 
размере).

По версии следствия, преступление совершено не-
работающим жителем Самарской области, который 
прибыл во Владивосток для получения крупной партии 
наркотического средства синтетической группы и даль-
нейшего его сбыта с помощью т.н. «закладок».

Так, в июле 2016 года фигурант с помощью сети 
«Интернет» вступил в переписку с лицом, которое пред-
ложило ему зарабатывать путем распространения на 
территории Приморского края наркотических средств 
бесконтактным способом, посредством размещения 
тайниковых закладок.

С этой целью в августе 2016 года он прибыл в крае-
вой центр для получения крупной партии наркотика.

По прибытию в город Владивосток злоумышленник 
на денежные средства, выделенные организатором пре-
ступления, арендовал квартиру и приобрел автомашину, 
которую в дальнейшем планировал использовать для 
транспортировки наркотических средств.

В ходе интернет-переписки со своим сообщником 
(уголовное дело в отношении которого выделено в от-
дельное производство) обвиняемый получил сведения 
о местонахождении партии синтетического наркотика 
массой более 4900 гр.

Следуя предоставленным координатам, фигурант 
обнаружил и забрал в лесополосе тайниковую закладку 
с наркотическим средством, которую он спрятал в авто-
мобиль и перевез к месту проживания с целью последу-
ющего сбыта путем производства т.н. «закладок».

Однако преступные действия злоумышленников не 
были доведены до конца, поскольку их пресекли сотруд-
ники Управления ФСБ России по Приморскому краю. 
Пакет с находящимся в нем наркотическим средством 
(которое, согласно заключения эксперта, является про-
изводным наркотического средства N-метилэфедрона 
- (1-Фенил-2-пирролидин-1-ил) пентан-1-он (а-PVP, 
а-пирролидинопентиофенон), общим весом 4905,5 
грамм изъят.

В дальнейшем правоохранительными органами 
были обнаружены и изъяты (в том числе в арендованной 
фигурантом квартире) наркотические средства синтети-
ческого происхождения общей массой более 7 кг.

В настоящее время уголовное дело направлено в 
Первомайский районный суд города Владивостока для 
рассмотрения по существу. 

Органы прокуратуры края 
продолжают осуществлять 

надзор за исполнением 
законодательства, 

регламентирующего доступ к 
информации о деятельности 

государственных органов 
и органов местного 

самоуправления
Прокуратура Кировского района провела проверку 

исполнения требований законодательства, регламенти-
рующего доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления. 

При анализе сведений, содержащихся на официаль-
ных сайтах администраций Кировского муниципально-
го района, Горноключевского и Кировского городских 
поселений, выявлены нарушения требований ст.ст. 9, 
10, 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». 

Так, на момент проверки на сайтах отсутствовали 
обзоры обращений граждан и представителей юриди-
ческих лиц, а также обобщенная информация о резуль-
татах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 
Между тем, размещение указанной информации в со-
ответствии с действующим законодательством является 
обязательным. 

В целях устранения выявленных нарушений главам 
указанных администраций внесены представления, а 
также возбуждены дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ 
(неразмещение в сети «Интернет» информации о дея-
тельности органов местного самоуправления в случаях, 
если обязанность по размещению такой информации 
в сети «Интернет» установлена федеральным законом).  

По итогам их судебного рассмотрения главы адми-
нистраций Кировского муниципального района, Киров-
ского и Горноключевского городских поселений при-
влечены к административной ответственности в виде 
штрафа за неполноту размещения информации о дея-
тельности органа местного самоуправления. 

Нарушения трудовых прав 
работников компании-

производителя 
строительного материала 

послужили основанием 
для вмешательства 

прокуратуры  
Вопросы исполнения трудового законодательства 

находятся на постоянном контроле в органах проку-
ратуры края. В каждом случае установления факта 
нарушений в указанной сфере надзорным ведом-
ством принимается комплекс мер реагирования.

Прокуратура Первореченского района г. Владиво-
стока в ходе проверки доводов обращения местной 
жительницы выявила нарушения трудового законода-
тельства в деятельности предприятия, занимающего-
ся производством изделий из бетона.

В рамках надзорных мероприятий установлены 
случаи нарушения сроков выплаты заработной платы 
работникам этой компании. Так, согласно платежным 
поручениям не соблюдались требования ст. 136 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, поскольку 
оплата труда осуществлялась 1 раз в месяц. При этом 
компенсация за нарушение сроков выплаты заработ-
ной платы работодателем не производилась.

Кроме того, установлен случай нарушения сроков 
выдачи трудовой книжки работнику при его увольне-
нии.

По результатам проверки руководителю компании 
внесено представление об устранении нарушений 
трудового законодательства, требования прокурора 
рассмотрены и удовлетворены, нарушенные трудо-
вые права работника восстановлены.

В отношении юридического лица  возбуждены 
дела об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

По итогам их рассмотрения компания подвергну-
та административному штрафу на общую сумму 71 
тыс. рублей.

Прокуратурой Тернейского 
района проведена проверка по 
обращению жителя пос. Пластун о 
некачественном оказании услуги 
горячего водоснабжения.

В ходе надзорных мероприятий 
дана оценка деятельности муници-
пального унитарного предприятия 
«Коммунальный комплекс пос. Пла-
стун» по исполнению требований 
жилищного законодательства при 
оказании коммунальных услуг по-
требителям.

В ходе проверки доводы заяви-
теля подтвердились. Проведенные 
замеры свидетельствовали о не-
соответствии установленным Пра-
вилам температуры горячей воды, 
подаваемой абоненту. Так, темпе-
ратура горячей воды на момент 
проверки в квартире была ниже 60 
градусов Цельсия.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой 
района директору предприятия 
внесено представление, по итогам 
рассмотрения которого требова-
ния прокурора фактически не ис-
полнены. Учитывая данные обсто-
ятельства, с целью восстановления 
нарушенных жилищных прав граж-
дан прокуратурой района направ-
лено соответствующее исковое за-
явление в суд.

Кроме этого, в отношении ди-
ректора коммунального предпри-
ятия возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.23 КоАП 
РФ. По итогам его рассмотрения 
указанное должностное лицо при-
влечено к административной от-
ветственности в виде штрафа.

Вопросы соблюдения 
жилищных прав граждан 

находятся на контроле 
органов прокуратуры края 

Во Владивостоке суд рассмотрит дело об 
организации занятия проституцией и содержании 

притонов для этого, совершенные в составе 
организованной группы

Прокуратурой Приморского края утверждено 
обвинительное заключение в отношении четырех 
местных жителей, которые обвиняются в соверше-
нии преступлений против общественной нравствен-
ности. В зависимости от роли каждого в содеянном, 
их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 
241 УК РФ (деяния, направленные на организацию 
занятия проституцией другими лицами, а равно со-
держание притонов для занятия проституцией, со-
вершенные организованной группой) и по ч. 3 ст. 
240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, со-
вершенное организованной группой).

По версии следствия, в 2014 году местная жи-
тельница, в целях улучшения своего материального 
положения, создала преступную группу для органи-
зации занятия проституцией, куда вовлекла своего 
брата, выполнявшего функции по подбору персонала 
и хозяйственному обеспечению притонов, бывшего 
сотрудника органов внутренних дел для оказания фи-
зической защиты теневого бизнеса и представителя 
криминальных структур города.

Для размещения офисов фирм досуга и притонов 
ею были арендованы пять жилых помещений, распо-
ложенных в г.Владивостоке. С целью вовлечения лиц 
в занятие проституцией она разместила объявления 
о предоставлении женщинам и мужчинам высокоо-

плачиваемой работы. Деятельность фирм досуга кон-
спирировались под клининговые работы, предостав-
ление услуг по ведению домашнего хозяйства и др.

За оказание сексуальных услуг был установлен 
тариф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей за час, из которых 
половина выплачивались лицу, оказывающему си-
стематические платные сексуальные услуги, осталь-
ными денежными средствами фигурантка распоря-
жалась сама.

Участники организованной группы создали все 
необходимые материально-бытовые условия для 
лиц, вовлеченных в занятие проституцией, предо-
ставляли им необходимые предметы домашнего 
обихода, обеспечивали покровительство незаконно-
му бизнесу.

Фигуранты также привлекали к совершению пре-
ступлений других лиц (уголовные дела в отношении 
которых выделены в отдельное производство) в каче-
стве «диспетчеров» и «водителей-сутенёров».

Преступная деятельность организованной груп-
пы пресечена  сотрудниками УМВД России по При-
морскому краю в августе 2015 года, тогда же ее 
участники были задержаны.

В настоящее время уголовное дело направлено 
в Ленинский районный суд города Владивостока для 
рассмотрения по существу.
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На очередном заседании 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа, которое 
прошло одиннадцатого октября, 
рассматривалось несколько во-
просов. По первому - «Итоги меж-
ведомственной операции «Подро-
сток - 2017» на территории ДГО» 
заслушали начальника «Управле-
ния образования» Г.А. Балакину и 
представителя социально-реаби-
литационного центра «Надежда». 
Они ознакомили собравшихся с 
итогами операции, сколько обу-
чается в школе детей (всего 3620 
учеников), количество обучаю-
щихся на дому, в коррекционных 
классах и обычных общеобразо-
вательных, сколько обучающихся 
дистанционно детей – инвалидов 
и детей с задержкой психическо-
го развития ЗПР, сколько детей 
школьного возраста не обучает-
ся по медицинским показаниям, 
а также сколько школьников на 
восьмое октября приступило к за-
нятиям в учебных заведениях и 
сколько нет – 80 учеников, из них 
по болезни 45, остальные по ува-
жительной причине пребывания в 
лагерях отдыха. В ходе операции 
«Подросток- 2017» каждая школа 
предоставила данные по количе-
ству учащихся, проживающих в от-
далении от школ и способы достав-
ки несовершеннолетних учеников 
к образовательным учреждениям. 
Так, подвоз школьников к местам 
обучения осуществляется регуляр-
но к каждой школе. В лицее 200 
учеников приезжают из близлежа-
щих микрорайонов на автобусах 
и частным образом, в школу № 6 
различными путями добираются 
53 человека, к месту учёбы в шко-
лу № 2 – 206 детей… Из Грушевого 
приезжают обучаться 37 ребёнка, 
из гарнизона Лазо 66 учащихся, 
двое из хутора Южного, 35 из Реч-
ного в школу   № 3… 

Отмечено, что отделом спорта 
и молодёжной политики охвачены 
всего девять тысяч школьников 
на различных мероприятиях. 

Центр «Надежда» посетили 
146 семей, в которых прожива-
ют 238 несовершеннолетних. С 
учёта снято девять семей ввиду 

исправления ситуации в доме. 
Ещё 26 семей находятся в соци-
ально-опасном положении, в них 
живут 37 детей. Регулярно сотруд-
никами центра проводятся акции 
с привлечением индивидуальных 
предпринимателей с раздачей 
школьных принадлежностей, 
канцтоваров и т.д.  291 семье 
оказана помощь – услуга: соци-
альная, бытовая, экономическая, 
психологическая, медицинская, 
педагогическая и т.д. СРЦ «Надеж-
да» оказывает реабилитацию де-
тям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, причём помощь 
всестороннюю, необходимую.

Заслушав выступающих, ко-
миссия решила информацию при-
нять к сведению.

Далее комиссия приступила 
к рассмотрению семнадцати ма-
териалов, поступивших на засе-
дание. Два материала отложено 
ввиду неявки приглашённых, ко-
торым к следующему заседанию 
будет произведён привод поли-
ции. Три штрафа на общую сумму 
800 рублей заплатят три проштра-
фившихся родителя. Пять матери-
алов из шести по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ на родителей, остальные на 
несовершеннолетних. Которые 
совершили различной степени 
правонарушения – драка, само-
вольные уходы и езда на мото-
транспорте. Два предупреждения, 
два выговора и четыре строгих 
выговора  получили подростки за 
несоблюдение закона РФ – адми-
нистративные правонарушения. 

Держали ответ перед законом, 
членами комиссии и своей сове-
стью родители, не исполняющие 
свой материнский и отцовский 
долг перед своими детьми. Так, 
28 –летняя мать сыновей, сама 
из неблагополучной семьи, про-
должает злоупотреблять спиртным 
в присутствии маленьких детей. 
Мальчики были бесконтрольны во 
время пьянок матери, голодные и 
беспризорные, пока родительни-
ца заливала в себя градусную от-
раву. Сто рублей штрафа и пори-
цание окружающих и радеющих 
за благополучие этой маленькой 
ячейки общества – такое нака-
зание вынесла комиссия непутё-
вой, постоянно срывающейся в 

запои, женщине.
36-летняя мать девятилетней 

дочери, ученицы второй школы 
была предупреждена комиссией 
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за то, что 
не могла обеспечить школьнице 
необходимых условий для про-
живания и учёбы. Семья жила в 
доме без отопления, света, где 
было сыро и холодно, где не пахло 
вкусной едой и вкусностями, а на 
столе были немытые пустые чаш-
ки и тарелки, отсутствовала пища. 
В таких нечеловеческих условиях 
жила девочка вместе с выпиваю-
щей матерью, пока органы систе-
мы профилактики не определили 
ребёнка в социально-реабилита-
ционный центр «Надежда», где де-
вочка находится и ныне. Мать на-
вещает дочь в центре, подыскала 
новое жилье, куда собирается 
перевозить дочь. Семья стоит 
на учёте, ребёнок находился в  
трудной жизненной ситуации, но 
сейчас девочка под присмотром 
опытных специалистов центра ре-
абилитации таких подростков, ухо-
жена, одета, накормлена и учится.

500 рублей штрафа – такой 
вердикт вынесла комиссия про-
винившейся мамаше, регулярно 
приглашаемой на заседание, но 
часто его игнорирующей. Мать 
двух частенько бесхозных парней 
была приглашена по поводу сына-
семиклассника из шестой школы, 
который с начала учебного года 
пропускал занятия без уважитель-
ной причины. Мать не контроли-
ровала процесс обучения своего 
дитяти, которое забыло уже, что 
нужно все-таки получить образо-
вание.

Мать, махнувшая на ребёнка 
рукой, мало или совсем не инте-
ресующаяся его делами в школе, 
не знающая его подруг – друзей, 
не ведающая что у него на душе, 
в сердце и уме, предстала перед 
комиссией. Её блуждающую в 
ночи с «подругой» дочь задержал 
наряд полиции. Бесконтрольность 
со стороны матери, которая рабо-
тает по ночам, дало девушке карт-
бланш на ночные путешествия. 
15-летней гулёне девятикласснице 
из школы № 12 - строгий выговор, 
так как ранее она неоднократно 
попадала под прицел комиссии 

и полиции, где стоит на учёте,  за 
совершенное ранее преступле-
ние и суицид. Девушка нарушила 
административное законода-
тельство ст. 7(2) ЗПК № 622-К3 
от 11.06.2010 г., гласящее, что 
нахождение - пребывание несо-
вершеннолетнего в ночное время 
без сопровождения родителей или 
законных представителей запре-
щено. Мать дочери-гулёны за то, 
что плохо контролирует дочь, за-
платит штраф в размере двухсот 
рублей. 

24-летняя мать 11-месячного 
малыша полмесяца не выполняла 
рекомендации врача-педиатра, 
давала сыну медицинские препа-
раты без правильной дозировки. 
Мать предупредили, что со здоро-
вьем ребёнка не шутят, а выпол-
няют все предписания доктора, 
направленные на выздоровление 
мальчика.

Несовершеннолетние посе-
тили комиссию в сопровождении 
родителей или законных пред-
ставителей. Так, предупредили 
15-летнего парня из школы № 2 
за то, что он сбежал от бабушки-
опекуна, у которой проживал де-
вять месяцев. Не желая вновь к 
ней возвращаться, «приютился» 
временно у своей сестры, где и 
был обнаружен сотрудниками 
межмуниципального отдела, по-
сле того, как опекун подала на 
него в розыск.

Двое других детей - 14-ти и 15-
ти лет - из центра содействия се-
мейному устройству также пред-
стали за самовольные уходы из 
дома, за что их наказали строгим 
выговором.

Ещё один строгий выговор на 
счету лицеиста - пятиклассника 
за то, что его поздние посиделки 
с друзьями на остановке, хоть и 
недалеко от дома, чреваты на-
казанием и от обеспокоенных 
родителей и близких, и от комис-
сии. Парень многократно уходил 
гулять с товарищами в позднее 
время суток, не оповещая мать, 
которая обзванивала не только 
родственников и одноклассников 
сына, но и полицию. Парень са-
мостоятельно вернулся домой и 
давал показания о своем месте 
пребывания уже сотрудникам по-

лиции, которые разъяснили «бро-
дяге», что после девяти вечера без 
сопровождении родителей нахо-
диться на улице в общественных 
местах нельзя. Это же самое тол-
ковали парнишке и члены комис-
сии и заместитель межрайонного 
прокурора. Ещё один урок для 
себя вынес 11-летний активист и 
общественник. 

Выговор за проступок полу-
чила 15-летняя девица, студентка 
первого курса ПТК в ЛДК. Девуш-
ка слишком взрослая  - не по го-
дам - считает нормальным ухо-
дить ночевать к «подругам». Что  
регулярно и проделывает, не слу-
шая мать, игнорируя её доводы 
не идти на поводу сиюминутных 
желаний ночевать вне дома в чу-
жих квартирах. 

Ещё один выговор в свою ан-
тикопилку занёс 12-летний шести-
классник из шестой школы. Ранее 
неоднократно парень приглашал-
ся на комиссии за антиобще-
ственные поступки. В действиях 
школьника усматривается мотив 
на совершение преступления, на-
правленного на причинение вре-
да здоровью другому человеку. 
А именно – побои. Но так как он 
не достиг возраста 16-ти лет, то 
наказан не по уголовной статье, 
а по административной. Парень 
во время школьной перемены 
на улице занимался на турнике, 
когда его потревожил парнишка 
помладше, который с однокласс-
никами играл в подвижные игры. 
Боясь испачкаться, спортивный 
парень двинул нечаянному обид-
чику в лицо и ещё пару раз стук-
нул для проформы. Конечно, из-
бив слабее и младше себя, это не 
красит его как спортсмена. Его 
сиюминутная  вспыльчивость и 
агрессивность повлекла за собой 
неприятные последствия - раз-
бирательство не только в семье, 
школе, но и на комиссии.  

Общение и внимание, которое 
вы уделяете детям, будут с благо-
дарностью ими приняты, если они 
не вызваны пьяным угаром и по-
учениями старших.

А. Калина

Мы и наши детиДрачуны и бегуны подросткового возраста

Все на субботник!
17 октября в администрации Дальне-

реченского городского округа прошло ра-
бочее совещание под председательством 
главы администрации ДГО С.И. Васильева 
с представителями организаций, учрежде-
ний и предприятий городского округа по 
предстоящему субботнику. Сергей Ивано-
вич призвал ответственных руководителей 
больших предприятий городского округа, 
которых собрал на ежегодную рабочую 
встречу, принять участие в наведении по-
рядка на территории городского округа.. 

Отметил, что подготовка к осенне-зим-
нему периоду Дальнереченска идет, отопи-
тельный сезон открыт с 12 октября, теперь 
предстоит очистить город от мусора. Сила-
ми муниципалитета приводится в должный 
вид территория ДГО, но этого недостаточно. 
Справиться жилищно-коммунальное хо-
зяйство округа сегодня со всем объёмом 
работы по уборке улиц и парка - не может. 
Поэтому глава администрации ДГО реко-
мендует всем работникам учреждений, 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей выйти 20 и 21 октября – в пятницу 
и субботу -  на общегородской субботник и 
привести свой общий «дом» - наш город - в 
порядок, убрать листья, подбелить деревья 
и т.д.   - То есть организованно провести его 
всем вместе, - подытожил Сергей Ивано-
вич. 

К примеру, не так уже и давно в ЖКХ 
насчитывалось 160 дворников из вось-
мисот работников данной организации и 
работало 86 единиц техники, сейчас двор-
ников всего 12, техники  раз-два и обчёл-
ся. Понятно, что ежедневная нагрузка на 
работников ЖКХ ложится огромная… По-
этому наш город нужно привести в порядок 
к зиме всем вместе и сделать его чище и 
благоустроеннее, красивее.

После выступления С.И. Васильева,  
А.А. Черных - заместитель главы админи-
страции  ДГО проинформировал собрав-
шихся представителей различных структур 
и объединений города, организаций с про-
водимым с 5 октября по 5 ноября месяч-
ником по уборке территории. Ознакомил 
со штрафными санкциями для тех, кто не 
будет соблюдать правила и распоряжения 
администрации по уборке вокруг своей 
территории, в том числе и снега зимой. 
Рассказал, что в городе работает несколько 
программ. Таких, как «Комфортная город-
ская среда», «Доступная среда», выполня-
ются депутатские наказы депутата ЗАКСа 
ПК В.В. Милуша по благоустройству дворо-
вых территорий нашего города, асфальти-
рованию шести двориков. Озвучил цифры, 
выделенные на это благородное дело. Так, 
на благоустройство городского парка по 
программе «Комфортная городская среда» 
было выделено три миллиона 124 тысячи 
рублей. Там ведется замена бордюр, ме-
няется освещение, устанавливаются урны. 
На аллею Победы выделено два миллиона 
600 тысяч рублей, которых хватит на заме-
ну бордюр до памятника 2200 и планиру-
ется асфальтирование одной дорожки. Ра-
боты на данных объектах начались, когда 
пришло финансирование, поэтому до сих 
пор не закончены. 16 миллионов 446 ты-
сяч рублей выделено на благоустройство 
восьми дворовых территорий и шести дво-
риков, один из которых в стадии заверше-
ния (ул. Графская).

Из финансирования по депутатским на-
казам было выделено три миллиона 150 
тысяч рублей, которые ушли на частичное 
асфальтирование улицы Рябуха, улицы 
Первомайская (там работы ещё ведутся), 
проведена очистка шести участков реки 

Белая. Также находится в работе установка 
двух пешеходных переходов в районе школ 
№ 2 и 3. 

Александр Алексеевич ознакомил со 
штрафными санкциями при невыполне-
нии 44 ЗПК на физических, юридических 
лиц и предпринимателей. К ответственно-
сти будут привлечены за нарушение зако-
нодательства Приморского края «об уборке 
придомовой территории» как физические 
лица – от 1 000 до 3 000 рублей, так и долж-
ностные лица и предприниматели – от пяти 
до десяти тысяч рублей, которые обязаны 
убрать мусор вокруг своих предприятий и 
организаций, магазинов, складов…, и так-
же юридические лица, для которых штраф 
предусмотрен в размере от 50 до 100 ты-
сяч рублей. Все, кто будет игнорировать 
закон, будет оштрафован и привлечён к от-
ветственности за нарушение предписания.  

После проверок комиссией близлежа-
щих территорий вокруг различных пред-
приятий и организаций города (более 900 
проверок проведено) выявила нарушения 
по «не уборке» мусора и выдано более 400-

т предписаний на общую сумму 664 тысячи 
рублей по выписанным протоколам. В бюд-
жет из них ушло всего 166 тысяч рублей. 

Заместитель главы администрации 
предупредил, что проверки после общего-
родского субботника будут проводиться и 
нарушители наказаны. Те же предприятия 
города, которые примут участие в месячни-
ке по уборке территории города, выполнят 
свой гражданский долг. Все результаты по 
проводимому субботнику будут озвучены в 
газете. 

Александр Алексеевич также призвал 
всех собравшихся в актовом зале долж-
ностных лиц провести уборку на прилега-
ющих территориях предприятий и учрежде-
ний, работниками которых они являются. 

Все на субботник! 
Сделаем свой город чище 

и благоустроеннее!
Ольга Владич
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Актуально

Поделились опытом работы по охране труда
Пятого октября в конференц-зале администрации Дальнереченского городского округа 

состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по охране труда
После вступительного слова 

председателя МВК – заместителя 
главы Дальнереченского городско-
го округа А.А. Черных и оглашения 
им регламента выступлений за-
седания, комиссия приступила к 
работе.

В повестке заседания стояло 
три вопроса. По первому из них 
«О ходе  проведения специаль-
ной  оценки условий труда в  ор-
ганизациях ДГО» выступила Е.П. 
Румянцева, главный специалист 
по государственному управлению 
охраной труда ДГО.

Елена Петровна проинфор-
мировала собравшихся с поряд-
ком проведения спецоценки на 
предприятиях нашего города. А 
именно, что «с 1 января 2014 г. 
введен единый универсальный 
инструмент оценки условий труда 
на рабочих местах – СПЕЦИАЛЬ-
НАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА Фе-
деральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». Согласно 
ст. 212 Трудового Кодекса РФ,  за-
конодательства РФ, (Федеральный 
закон № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 
«О специальной   оценке   условий  
труда»  (долее  СОУТ – спецоценка), 
Федеральный  закон № 136-ФЗ от 
01.05.2016г.) все работодатели 
обязаны провести специальную 
оценку рабочих мест. В случае, 
если до дня вступления в силу Фе-
дерального закона была прове-
дена аттестация рабочих мест по 
условиям труда, то специальная 
оценка в отношении таких рабо-
чих мест может не проводиться в 
течение пяти лет со дня заверше-
ния данной аттестации, за исклю-
чением случаев возникновения 
обстоятельств, указанных в части 
1 статьи 17 Федерального закона. 
Сроки проведения внеплановой 
спецоценки составляют от 6 до 12 
месяцев.

 Работу по проведению специ-
альной оценки труда можно про-
водить поэтапно, но завершить её  
необходимо не позднее 31 дека-

бря 2018 г. Все результаты о  про-
веденной спецоценке заносятся в 
единый реестр на сайте Минтруда, 
где по истечению указанного сро-
ка,  можно отследить те организа-
ции, которые уклонились от дан-
ной процедуры.

       Так, с 2014 года СОУТ на 
территории ДГО проведена в 68 
организациях, с охватом -  1187  
рабочих мест, в 2017 году – осо-
бое значение проведению спецо-
ценке отведено образовательным 
учреждениям. В д/садах: № 4, 5, 
6, 12 и ДЮСШ данная процедура 
уже завершена, в других общеоб-
разовательных учреждениях она 
на стадии завершения,  другие 
запланировали её проведение на 
первый квартал 2018 года.

 Но все же некоторые работо-
датели на территории города от 
данной процедуры стараются от-
клониться. Особенно  у представи-
телей малого бизнеса (предприни-
мателей), СОУТ провели единицы. 
Большинство надеется «отсидеть-
ся». 

Работодателей, которые проиг-
норировали специальную оценку 
условий труда, могут привлечь к от-
ветственности. Потому что с 2016 
года в законную силу вступили 
изменения в Трудовой кодекс РФ, 
которые касаются ответственно-
сти за любые нарушения правил 
и норм трудового права. Штрафы 
и наказания ужесточились. Те-
перь они начисляются за каждого 
сотрудника предприятия, в отно-
шении которого было соверше-
но какое-либо правонарушение. 
Ответственность за нарушения 
ложится на каждое должностное 
лицо, виновное в нарушении норм 
охраны труда. Например, для долж-
ностных лиц – это  предупрежде-
ние, либо выплата штрафа в раз-
мере от 5000 до 10 000 руб. Для 
юридического лица: штраф в раз-
мере от 60 000 до 80 000 руб. Если 
юридические лица привлекаются 
к административному нарушению 
повторно, размер штрафа может 

быть увеличен до 200 тысяч ру-
блей. Альтернатива штрафу  - при-
остановка производственного про-
цесса на срок до 90 календарных 
дней.

  Рассмотрев информа-
цию о проведении специальной 
оценки условий труда в организа-
циях ДГО, межведомственная ко-
миссия по охране труда рекомен-
довала работодателям продолжить 
проведение специальной оценки 
условий труда в соответствие с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 
N 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда", в том числе исполь-
зуя для этих целей средства Фонда 
социального страхования РФ; гл. 
специалисту по государственному 
управлению охраной труда про-
должить проведение мониторинга 
проведения специальной оценки 
условий труда в рамках приказа 
департамента труда и социально-
го развития Приморского края от 
03.09.2014 N 469.   

По второму вопросу с инфор-
мацией «Об экономическом сти-
мулировании работодателей в 
снижении профессионального 
риска работников посредством 
установления скидок и надбавок 
к страховым тарифам» выступила 
Л.А. Торжевская, главный специ-
алист филиала № 8 ГУ-ПРО ФСС РФ 
в Дальнереченске. Людмилу Алек-
сеевну  рассказала о специфике 
начисления скидок и надбавок  к 
страховому тарифу. Это в частно-
сти те, кто не имеет задолженности 
по взносам. Проинформировала о 
сроках подачи заявлений на рас-
смотрение и решение по процент-
ной ставке на скидки и надбавки, 
о том, что предприятие  или учреж-
дение, или любая иная организа-
ция должна проработать на рынке 
труда не менее трёх лет, прежде 
чем будет рассмотрено заявление 
о предоставлении данной услуги 
на следующий год. Лишь при со-
блюдении всех условий возможно 
получение скидки. Максимальная 
скидка – 40 % от тарифа. 

Довела до сведения присут-
ствующих на МВК предпринимате-
лей, что в нынешнем году получило 
скидку одно учреждение, которое 
не допустило производственного 
травматизма на своём предприя-
тии – это ООО «ВИФ» и шесть пред-
приятий - надбавку…  Заслушав 
докладчика межведомственная 
комиссия   решила информацию 
принять к сведению. Рекомендо-
вать руководителям организаций:  
при отсутствии производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, при соблюдении 
всех требований Федерального 
закона № 125-ФЗ то 24.07.1998, 
обращаться в филиал  № 8 Фонда 
социального страхования г. Даль-
нереченска за получением скидки 
к страховым тарифам по взносам 
на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.

О предоставлении сферы ус-
луг населению индивидуальными 
предпринимателями, о работе тор-
говой сети в городе заслушали ин-
формацию представителя отдела 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка администрации 
ДГО Т.Г. Симоновой.  Татьяна Геор-
гиевна рассказала в цифрах о про-
водимых в ДГО акциях, ярмарках, 
новых торговых точках…   Всего в 
нашем городе 471 точка торгово-
го обслуживания  населения. Из 
них оптовых бах 50, розничной 
торговли – 296, мелкой рознич-
ной сети 188 единиц. За девять 
месяцев текущего года проведено 
одиннадцать городских ярмарок 
и 159 выставок-продаж. Все про-
дукты местных производителей, 
качественные и доступные. В ак-
ции «Сдерживай цены» приняло 
участие 27 торговых объектов. 62 
объекта общественного питания, 
142 точки бытового обслуживания 
населения. На первое октября  ма-
лый бизнес Дальнереченска пред-
ставлен 1006 единицами…

 По третьему вопросу «О соблю-
дении требований трудового зако-

нодательства в организациях по 
предоставлению услуг населению 
и торговли» выступили индивиду-
альные предприниматели О.А. Сте-
панько (ООО «Партнёр ДВ») и  О.А. 
Матвеева (СТО «777»). Они подели-
лись своим опытом работы в систе-
ме среднего и малого бизнеса. По-
ложительные примеры их трудовой 
деятельности были представлены 
на межведомственной комиссии. 
Успешное ведение своего бизнеса 
и документации, забота о сотруд-
никах и прохождение спецоценки 
условий труда на их предприятиях 
стало показательным положитель-
ным моментом для перенятия 
опыта работы другими предпри-
нимателями малого бизнеса. Ин-
формация комиссией была при-
нята к сведению. Рекомендовано 
- руководителям организаций, ин-
дивидуальным предпринимателям  
обеспечить безопасные условия 
труда: внедрять систему управле-
ния охраной труда в соответствии 
с Международным стандартом 
ГОСТ 12.0230.2007 «Система 
стандартов безопасности труда…; 
использовать право на частичное 
финансированное предупреди-
тельных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 
проводить работу по проведению 
специальной оценки рабочих мест 
по условиям труда в соответствии 
; обеспечить в полном объеме 
работников средствами индиви-
дуальной защиты в соответствии 
с выполняемой работой; своев-
ременно проводить обучение по 
охране труда, пожарно-техниче-
скому минимуму и другие виды 
обучения, проверку знаний требо-
ваний охраны труда у работников; 
обеспечить проведение перио-
дических медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

Ольга Владова.

Память Они будут живы в наших сердцах12 октября 
у здания 

межмуниципаль-
ного отдела МВД 

России 
«Дальнереченский» 
прошёл ежегодный 
митинг, посвящен-
ный Дню памяти 

сотрудников 
органов 

внутренних дел, 
погибших при 

исполнении 
служебных обязан-

ностей, а также 
Дню памяти пол-

ковника милиции 
В.Б. Семенова.

Перед личным составом 
МО, ветеранами ОВД, члена-
ми Общественного совета 
при МО МВД РФ «Дальне-
реченский» выступил заме-
ститель начальника МОМВД 
России «Дальнереченский», 
подполковник внутренней 
службы Д.С. Галенко. 

 «Традиция чтить память 
сотрудников погибших при 
исполнении служебного дол-
га сложилась уже давно. Вот 
уже на протяжении 19-ти лет 
проводятся памятные меро-
приятия. Профессия защит-
ников правопорядка тради-
ционно является одной из 
самых опасных в современ-
ном обществе. Сотрудники 
полиции ежедневно подвер-
гают свою жизнь огромно-
му риску. И наши коллеги 
– сотрудники Дальнеречен-
ского ОВД, с достоинством 
выполняя свои служебные 

обязанности, отдали жизнь 
за наше благополучие. Мы 
отдаем дань уважения и се-
годня поминаем погибших 
сотрудников».

Так, 29 сентября 1989 
года погиб милиционер-во-
дитель патрульно-постовой 
службы старшина милиции 
Александр Каленский.

12 мая 1991 года при 
пресечении хулиганских 
действий  на дискотеке  по-
лучил смертельной ранение 
Владимир Быковский.

8 мая 1993 года при за-
держании преступника по-
гиб оперуполномоченный 
уголовного розыска Дальне-
реченского ОВД лейтенант 
милиции Александр Шилин, 
который за верность слу-
жебному долгу награжден 
орденом Мужества.

20 декабря 2004 года 
при задержании правонару-
шителей погиб милиционер-
кинолог патрульно-постовой 
службы сержант милиции 
Константин Кочин. 

27 мая 2010 года  при 
несении службы на суточ-
ном дежурстве был убит 
преступниками Алексей Ка-
рась.

15 лет назад, 12 октя-
бря 2002 года остановилось 
время для начальника Даль-
нереченского ОВД, полков-
ника милиции Владимира 
Борисовича Семёнова.  

Отмечено, что началь-
ник Дальнереченского ОВД 

полковник милиции В.Б. 
Семенов   за долголетнюю, 
добросовестную службу, за-
слуги в поддержании, воспи-
тании молодых сотрудников, 
большой вклад в укрепление 
законности и правопорядка, 
борьбы с преступностью 
имел множество поощре-
ний,  награжден медалями 
«За безупречную службу» 
трёх степеней, наградным 
оружием – пистолет «Мака-
рова». В сентябре 2000-го 
года Указом Президента ему 
было присвоено почетное 
звание «Заслуженный со-
трудник органов внутренних 
дел Российской Федерации». 
Кроме этого он является 
«Почетным сотрудником УВД 
Приморского края». Благо-
даря ему было построено, и 
в 2001 году введено в экс-
плуатацию большое, 5 этаж-
ное, современное, админи-
стративное здание ОВД, в 
котором хватило места всем 
подразделениям милиции. В 
нём по сей день осуществля-
ют свою служебную деятель-
ность сотрудники МОМВД 
России «Дальнереченский». 
Приказом  отдела МВД Рос-
сии «Дальнереченский» 12 
октября станет Днем памя-
ти полковника милиции В.Б. 
Семенова, в который еже-
годно будет проводиться тор-
жественное мероприятие и 
соревнования по служебно-
прикладным видам спорта.

В этот день все сотруд-

ники отдела, когда - то слу-
жившие под руководством 
Владимира Борисовича, 
вспоминали его как заме-
чательного руководителя, он   
останется в их памяти муже-
ственным, честным и само-
отверженным человеком. 

Со словами благодарно-
сти на митинге выступили, 
почтив память погибших 
при исполнении служебного 
долга сотрудников ОВД – 
С.Н. Пинаев, председатель 
общественного совета, Г.М. 
Меньшов – ветеран органов 
внутренних дел, полковник 
милиции в отставке и С.И. 
Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 
городского округа.

Под стук метронома  и 
троекратный оружейный 

залп, собравшиеся на ми-
тинг почтили светлую память 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебного 
долга минутой молчания и 
затем возложили к стелам 
цветы.

После траурного митинга 
в отделе прошли соревнова-
ния по стрельбе из табель-
ного оружия. В командном 
первенстве соревнований 
по служебно-прикладным 
видам спорта, памяти за-
служенного сотрудника ОВД 
полковника милиции В.Б. 
Семёнова, первое место за-
няла команда дежурной ча-
сти, второе место у команды 
сотрудников отдела уголов-
ного розыска и третье место 
заняла команда отдела по 
работе с личным составом 

(ОРЛС). 
В личном первенстве 

лучшим стрелком из та-
бельного оружия признан 
оперативный дежурный 
Дежурной части капитан 
полиции Александр Павлен-
ко. Второе место занял экс-
перт майор полиции  Сергей 
Квач. И третье место – по-
мощник начальника отдела, 
начальник ОРЛС подполков-
ник внутренней службы Вик-
тор Филёв.

Помнить о погибших то-
варищах сегодня и всегда - 
это святой долг!

Ольга Першина, 
Общественный совет 

при МОМВД РФ 
«Дальнереченский»
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24 октября

23 октября

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Офицеры». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
02.30 Т/с «Офицеры-2». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Принцесса и людоед». [0+]
05.15 Х/ф «Остров Серафимы». [12+]
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Офицеры». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». [16+]
02.20 Т/с «Офицеры». [16+]

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

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.15 «Поздняков». [16+]
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Д/с «Малая Земля». [16+]
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]

07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натурали-
ста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Аббатство Даун-

тон». [0+]
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
12.55 «Белая студия». [0+]
13.35 Библейский сюжет. [0+]
14.05 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!». [0+]
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Музыкальные фестивали России. 
Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский». [0+]
16.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.55 «Агора». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Александр Великий. Чело-
век-легенда». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика. [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.15 «Те, с которыми я...» [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Магистр игры. [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.25 Цвет времени. [0+]
01.40 «Безумные танцы». Фабио Ма-
странджело и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». [0+]
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». [0+]

Матч!
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
10.00 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать». [16+]
11.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд». 
[16+]
12.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбо-
ла». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Формула-1. Гран-при США. [0+]

18.30 Новости. [0+]

21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 Магистр игры. [0+]
12.35 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика.. [0+]
13.35 Д/ф «Александр Великий. Чело-
век-легенда». [0+]
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Дорогами Просекко». [0+]
16.00 «Жизнь замечательных идей». [0+]
16.30 «Пятое измерение». [0+]
16.55 «2 Верник 2». [0+]
17.45 Д/ф «Акко. Преддверие рая». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Х/ф «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.15 «Те, с которыми я...» [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.30 Д. Шостакович. «Гамлет». [0+] 
Музыка к драматическому спектаклю. 
Владимир Юровский и Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова. [0+]
02.35 Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». [0+]
08.45 Д/ф «Менталитет победителя». 
[16+]
11.30 Х/ф «Везучая». [12+]
13.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
16.30 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Д. Хорн. Бой за титул чем-
пиона WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из Австралии. [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. Трансля-
ция из Польши. [16+]
21.05 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
21.35 «Автоинспекция». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 «Десятка!» [16+]
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.30 «Портрет Александра Шлемен-
ко». [16+]
00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. 

18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.15 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. [0+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Все на Матч! [0+]
00.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». [16+]
00.30 Специальный репортаж. [12+]
01.00 Новости. [0+]
01.10 Специальный репортаж. [12+]
01.40 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая трансля-
ция. [0+]
05.00 Новости. [0+]
05.10 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[12+]
05.40 «Десятка!» [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Голая правда». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
03.25 Х/ф «Голая правда». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
15.55 «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+]

Трансляция из США. [16+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.50 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Повелитель страниц». [12+]
02.30 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]
04.40 «Перезагрузка». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Книга Илая». [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 «Апокалипсис». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]

20.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2». [18+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
09.40 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Пункт назначения». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Красное про-
тив белого». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.25 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]

СТС
06.00 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Марсианин». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+]
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+]
03.40 Х/ф «Трое в каноэ». [12+]
05.30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Т/с «Каменская». [16+]
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ли-
монов». [16+]
01.25 Д/ф «Четыре жены Председате-
ля Мао». [12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Красное про-
тив белого». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Новаторы». [6+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
06.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+]
12.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Трое в каноэ». [12+]
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]
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  26 октября

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Офицеры-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «СОБР». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
02.30 Т/с «СОБР». [16+]

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

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «СОБР». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «СОБР». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Пять невест». [16+]
02.30 Т/с «СОБР». [16+]

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Гений». [0+]

12.45 Д/ф «Фидий». [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII». [0+]
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Опера Live». [0+]
16.30 Д/с «Пешком...» [0+]
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазо-
ва». [0+]
17.50 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Х/ф «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.30 Цвет времени. [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля». 
[0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 «Парад трубачей». [0+]
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Футбол. Россия - Уэльс. Чемпионат 
мира-2002. Женщины. Отборочный тур-
нир. Трансляция из Санкт-Петербурга. 
[0+]
08.45 Х/ф «Защита Лужина». [12+]
10.45 Х/ф «Гонка века». [16+]
12.30 Д/ф «К Южному полюсу и обрат-
но - в полном одиночестве». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Футбол. «Интер» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.25 Футбол. «СКА-Хабаровск» - «Дина-
мо» (Санкт-Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. Прямая трансляция. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. «Тамбов» - «Авангард» 
(Курск). Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.50 Классика UFC. Тяжеловесы. [16+]
00.45 Новости. [0+]
00.55 Все на футбол! [0+]
01.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

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

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». [0+]

14.30 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Москва встречает друзей». [0+]
16.30 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.55 «Линия жизни». [0+]
17.50 Д/ф «Томас Кук». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Х/ф «Александр Зиновьев. Зия-
ющие высоты». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Энигма». [0+]
21.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.25 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.35 «Музыка страсти и любви». 
Дмитрий Юровский и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская фи-
лармония». [0+]
02.40 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». [0+]

Матч!
06.10 Все на Матч! [0+]
06.35 Теннис. Мария Шарапова (Рос-
сия) - Арина Соболенко (Беларусь). 
Турнир WTA в Китае. Финал. [0+]
10.05 Теннис. Анастасия Павлючен-
кова (Россия) - Дарья Гаврилова (Ав-
стралия). Турнир WTA в Гонконге. 
Финал. [0+]
12.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Х/ф «Миннесота». [16+]
20.25 Специальный репортаж. [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». [16+]
01.55 Все на футбол! [12+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) - 

«Спартак» (Нальчик). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. «Лейпциг» - «Бавария». Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
03.00 «Перезагрузка». [16+]
05.00 «Ешь и худей». [12+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Апокалипсис». [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 «Армагеддон». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Расплата». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 

ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Безумный Макс». [18+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 «Перезагрузка». [16+]
04.55 «Ешь и худей». [12+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Гражданский брак». [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 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Армагеддон». [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 Х/ф «Гравитация». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Нечего терять». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Родня». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 
[12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Борис Березовский». 
[16+]
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС». [12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Пища бедня-
ков». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Новаторы». [6+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров». [6+]
03.15 Х/ф «Случайный муж». [16+]
05.00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев». [16+]
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия». [12+]
02.20 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Народные ма-
газины». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Новаторы». [6+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
12.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
[16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Случайный муж». [16+]
03.15 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров». [6+]
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]



19.10.2017 г.  стр.11четверг

27 октября
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Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Женщина для всех». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Гостиница «Россия». За 
парадным фасадом». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.50 «Короли фанеры». [16+]
01.40 Х/ф «Полиция Майами. Отдел 
нравов». [16+]
04.00 Х/ф «Плакса». [16+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Назад в СССР». [16+]
04.40 Х/ф «Пять невест». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.45 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Цена любви». [12+]
19.00 Х/ф «Счастливая серая мышь». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас». [12+]
01.55 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Кристиан Лубутен. На вы-
соких каблуках». «Городские пижо-
ны». [0+]
02.30 Х/ф «Маргарет». [16+]
05.20 Модный приговор. [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «СОБР». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Назад в СССР». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «Детективы». [16+]

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Жди меня». [12+]
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.55 «Место встречи». [16+]
03.50 Поедем, поедим! [0+]
04.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

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

06:25 «Прогноз погоды»
06:30 «Гороскоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:10 «Прогноз погоды» (0+)
07:20 «Гороскоп» (12+)
07:25 «Спортивное Приморье» (6+)  
07:35 «Морское собрание» (12+)
07:45 «Попробуй. Купи» (12+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:10 «Прогноз погоды» (0+)
08:15 «Гороскоп» (12+)
08:20 «Сельсовет» (16+)
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Принцесса на горошине» (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Рота, подъём!» (12+)
10:40 «Ка-Детство» (6+)
11:00 «Культурно» (16+)
11:15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Мелодрама «Хозяйка белых но-
чей»  (16+)
13:50 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:10 «Weekend в Приморье» (12+)
14:20 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Без перчаток» (16+)
15:00 Мелодрама «Десять зим» (16+)
16:50 «Морское собрание» (12+)
17:00 «Благое дело» (12+)
17:15 «Спортивное Приморье» (6+)
17:30 «Прогноз погоды» (0+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 «Тема недели» (16+)
18:45 «Сталкер» (16+)
19:30 «Прогноз погоды», (0+)
19:35 «Гороскоп» (12+)
19:40 «Парламентская неделя» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:30 «Прогноз погоды» (0+)
21:35 «Гороскоп» (12+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Территория развития» (16+)
22:15 «Да ремонтам!» (16+)
22:30 ПРЕМЬЕРА! Зои Дойч, Эрика 
Трэмблей, Логан Миллер  и др. в 
драматическом триллере Ри Руссо-
Янга «Матрица времени» (16+)
00:15с Документальный цикл «Во-
прос времени» (Россия, 2013 г.) (12+)
00:45 «Weekend в Приморье» (12+)
01:00 Док. фильм К. Набутова «Бло-
кадники»  (16+)
01:50 «Прогноз погоды» (0+)
01:55 «Гороскоп» (12+)

08.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
09.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Актриса». [0+]

11.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
12.00 История искусства. [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». [0+]
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Русская зима». [0+]
15.55 «Письма из провинции». [0+]
16.25 «Гении и злодеи». [0+]
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы». [0+]
17.45 Большая опера-2017. Кастинг. 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.15 Х/ф «Маленькие женщины». 
[0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 «2 Верник 2». [0+]
00.20 Х/ф «В Центральном парке». 
[0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.40 М/ф «Архангельские новеллы». 
[0+]

Матч!
06.10 Все на Матч! [0+]
06.35 Теннис. Мария Шарапова (Рос-
сия) - Арина Соболенко (Беларусь). 
Турнир WTA в Китае. Финал. [0+]
10.05 Теннис. Анастасия Павлючен-
кова (Россия) - Дарья Гаврилова (Ав-
стралия). Турнир WTA в Гонконге. 
Финал. [0+]
12.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Х/ф «Миннесота». [16+]
20.25 Специальный репортаж. [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]

02:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:30 Комедия «Жулики» (16+)
3:50 «Прогноз погоды» (0+)
3:55 «Гороскоп» (12+)
4:00 Исторический боевик «Ларец 
Марии Медичи» (СССР, 1980 г.) (12+)
5:30 Док. цикл «Язь против еды», 
фильм 9 (Россия, 2013 г.) (16+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. 
Бремер - Р. Брант. Прямая трансля-
ция из Германии. [0+]
09.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
11.00 Д/ф «На пути к совершенству». 
[16+]
12.35 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
13.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». [16+]
16.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. С. Романов - А. Кунчен-
ко. Бой за титул чемпиона в полу-
среднем весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 «Бешеная Сушка». [12+]
18.05 Х/ф «Гонка». [16+]
20.15 «Автоинспекция». [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
23.25 «НЕфутбольная страна». [12+]
23.55 Гандбол. Финляндия - Россия. 
Чемпионат мира-2002. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. [0+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. [0+]
03.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
05.00 Новости. [0+]
05.10 Специальный репортаж. [12+]

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

14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
00.55 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
02.55 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.50 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Александр Невский». [0+]
08.55 М/ф «Кот Леопольд». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.20 «Больше, чем любовь». [0+]
11.00 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими». [0+]
12.35 «Власть факта». [0+]
13.20 Д/ф «Гёйгёльский националь-
ный парк». [0+]
14.10 Х/ф «В Центральном парке». 
[0+]
15.40 История искусства. Михаил 
Пиотровский. «Эрмитажные тради-
ции общения с новым искусством». 
[0+]
16.40 «Искатели». [0+]
17.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар». [0+]
19.00 Большая опера-2017. [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Его дочь». [0+]
23.45 Квартет Даниэля Юмера. Кон-
церт на джазовом фестивале во Вьен-
не. [0+]
00.40 Д/ф «Гёйгёльский националь-
ный парк». [0+]
01.35 «Искатели». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
15.00 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
17.00 Х/ф «На расстоянии удара». 
[16+]
19.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
21.00 Х/ф «Операция «Валькирия». 
[16+]
23.00 Х/ф «Красная жара». [18+]
01.00 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]

21.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». [16+]
01.55 Все на футбол! [12+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». [16+]
03.15 «Перезагрузка». [16+]
05.10 «Ешь и худей». [12+]
06.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

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

[16+]
23.00 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
00.45 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
02.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.30 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
12.35 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Каменская». [16+]
17.35 Х/ф «Любовь на выживание». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны». [12+]
00.55 Х/ф «Безумно влюбленный». [12+]
02.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Новаторы». [6+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.40 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
[16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Спектр». [16+]
23.50 Х/ф «Хаос». [16+]
01.55 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
04.00 М/ф «Гнездо дракона». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский Дрифт». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». [16+]
03.10 ТНТ Music. [16+]
03.40 «Перезагрузка». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Т/с «Спецназ». [16+]
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Х/ф «Почтальон». [16+]
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
[12+]
19.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
21.00 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
[12+]
22.45 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». 
[12+]
00.45 Х/ф «Машина времени». [12+]
02.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-Ме-
нор». [16+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.00 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории». [16+]
14.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса. [0+]
18.30 «Я могу!» [0+]
20.30 «Старше всех!» [0+] [0+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр. [0+]
00.40 «Радиомания-2017». Церемо-
ния вручения национальной пре-
мии. [0+]
02.10 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Т/с «Лютый». [16+]
18.05 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
02.05 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
04.05 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. Телеигра. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Эхо греха». [12+]
17.30 «Стена». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». [12+]
02.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [0+]
04.25 Д/ф «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов». [12+]

ОТВ
6:00 «Без перчаток» (16+)
6:20 «Прогноз погоды» (0+)
6:25 «Гороскоп» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:10 «Прогноз погоды» (0+)
7:15 «Гороскоп» (12+)
7:20 «Рота, подъём!» (12+)
7:40 «Благое дело» (12+)
8:00 «Ка-Детство» (6+)
8:10 «Прогноз погоды» (0+)
8:15 «Территория развития» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. Бре-
менские музыканты» (12+)
10:00 «Попробуй. Купи» (12+)
10:15 «Школа детского здоровья» (12+)

10:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:55 «Квадратные метры» (16+)
11:10 «Да ремонтам!» (16+)
11:25 «Гороскоп» (12+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 «Выводы» (16+)
12:30 Криминальная комедия «Част-
ный детектив, или операция «Коопе-
рация» (СССР, 1989 г.) (12+)
14:15 «Тема недели» (16+)
14:25 «Прогноз погоды» (0+)
14:30 «Гороскоп» (12+)
14:35 «Скажите, доктор!» (16+)
14:50 «Спортивное Приморье» (6+)
15:00 ПРЕМЬЕРА! Зои Дойч, Эрика 
Трэмблей, Логан Миллер  и др. в дра-
матическом триллере Ри Руссо-Янга 
«Матрица времени»  (16+)
16:45 «Морское собрание» (12+)
16:55 ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный 
чемпионат 2017/2017. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» (Казань) 
(прямая трансляция)
19:30 «Выводы» (16+)
20:00 «Культурно» (16+)
20:15 «ОТВедай!» (12+)
20:40 «Weekend в Приморье» (12+)  
20:50 «Морская» (6+)
21:05 «Прогноз погоды» (0+)
21:10 «Скажите, доктор!» (16+)
21:20 «Попробуй. Купи» (12+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Фантастическая комедия «Пол-
ное превращение» 
0:00 Док. фильм «Молитва за Победу» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
1:00 Ток-шоу «12» (16+)
1:50 «Прогноз погоды» (0+)
1:55 «Гороскоп» (12+)
2:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:35 Мистическое шоу «Чёрно-белое», 
8 выпуск (Россия, 2014 г.) (16+)
3:25 Концерт Пелагеи «Вишнёвый 
сад» (Россия, 2015 г.) (16+)
4:50 Док. цикл «Легенды Крыма». 
Фильм 14 (Россия, 2016 г.) (12+)
5:15 Док. фильм «Нэйшнл геогра-
фик»  (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Ронин». [16+]
09.00 Т/с «Королевство». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. Прямая 
трансляция из Бразилии. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. Прямая 
трансляция из Бразилии. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
14.55 Футбол. «Вест Бромвич» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
[0+]
16.55 «Бешеная Сушка». [12+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 «Автоинспекция». [12+]
18.00 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. 
Бремер - Р. Брант. Трансляция из 
Германии. [16+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.15 «НЕфутбольная страна». [12+]
22.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция. [0+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Футбол. «Лестер» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.40 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция. [0+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Х/ф «Гонка». [16+]
09.45 Футбол. «Беневенто» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. [0+]

11.45 Х/ф «Матч». [16+]

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

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Большая жизнь». [0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 Д/ф «Передвижники». [0+]
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.40 Х/ф «Анна на шее». [0+]
12.05 «Что делать?» [0+]
12.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вальдбюне. 2015 год. [0+]
14.45 «Билет в Большой». [0+]
15.30 Д/с «Пешком...» [0+]
16.00 «Гений». [0+]
16.30 Д/ф «Возвращение дирижа-
бля». [0+]
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения». [0+]
18.10 Х/ф «Не болит голова у дятла». 
[0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.10 «Белая студия». [0+]
21.50 Х/ф «Рай. Надежда». [16+]
23.30 «Ближний круг братьев Котт». 
[0+]
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар». [0+]
01.10 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими». [0+]
02.40 М/ф «Мультфильм для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
12.30 Х/ф «Операция «Валькирия». 
[16+]
14.45 Х/ф «Шпион». [16+]
18.00 Т/с «Паук». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
23.00 Х/ф «Три девятки». [18+]
01.20 Х/ф «Красная жара». [18+]
03.20 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Улица». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
16.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский Дрифт». [12+]
18.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
20.00 «Танцы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Х/ф «Потомки». [16+]
03.10 ТНТ Music. [16+]
03.40 «Перезагрузка». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
09.10 Т/с «Дружина». [16+]
16.00 Т/с «Спецназ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Концерт группы «Scorpions». 
[16+]
02.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
15.15 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
17.15 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
[12+]
19.00 Х/ф «Машина времени». [12+]
20.45 Х/ф «Невидимка». [16+]
23.00 Х/ф «Химера». [16+]
01.00 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». 
[12+]
03.00 Х/ф «Труп невесты». [12+]
04.30 Х/ф «Зубастики-2: Основное 
блюдо». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.40 М/с «Фиксики». [0+]
06.55 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
09.20 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
11.15 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
13.05 Х/ф «Спектр». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.50 Х/ф «Фокус». [16+]
19.00 Х/ф «Маска». [12+]
21.00 Х/ф «Стажёр». [16+]
23.30 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
01.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
03.45 Х/ф «Маска». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Бедняков+1. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Х/ф «Идентификация Борна». 
[16+]
16.10 Х/ф «Превосходство Борна». 
[16+]
18.10 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
20.30 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
23.00 Битва салонов. [16+]
00.00 Х/ф «Временно беременна». 
[16+]
01.20 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.50 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.00 Т/с «Зачарованные». [16+]

Звезда
05.15 Т/с «Судья-2». [16+]
09.00 Новости недели» с Юрием Под-
копаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». 
[12+]

12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]
01.20 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
03.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
04.30 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
[12+]
10.10 Х/ф «Два Ивана». [16+]
14.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но». [16+]
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю». 
[16+]
19.00 Х/ф «Буду верной женой». [16+]
23.00 Д/с «Мама, я русского люблю». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». [16+]
02.20 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Евдокия». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны». [12+]
09.00 Х/ф «Любовь на выживание». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
[16+]
15.35 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 
[16+]
16.30 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов». [16+]
17.20 Х/ф «Письма из прошлого». [12+]
21.00 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
01.00 Петровка, 38. [16+]
01.10 Х/ф «Агора». [12+]
03.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

ОТР
05.10 Д/ф «Тайны Британского музея». 
[12+]
05.45 Д/ф «Остановлен под Тулой». 
[12+]
06.35 «Гамбургский счёт». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Фигура речи». [12+]
09.05 Х/ф «Наш дом». [12+]
10.40 «Моя история». [12+]
11.05 Д/ф «Тайны Британского музея». 
[12+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Что у Сеньки было». [12+]
14.15 Д/с «Гербы России». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Закон». [12+]
17.40 Д/ф «Остановлен под Тулой». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Трест, который лопнул». 
[12+]
23.00 ОТРажение недели. [0+]
23.40 Д/ф «Чувственная математика». 
[12+]
01.00 «Календарь. [12+]
01.40 Х/ф «Наш дом». [12+]
03.15 Концерт Алёны Свиридовой. 
[12+]

08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11.40 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
13.20 Х/ф «История рыцаря». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.10 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
21.00 Х/ф «Фокус». [16+]
23.05 Х/ф «Стрелок». [16+]
01.35 Х/ф «Хаос». [16+]
03.40 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 ЖаннаПомоги. [16+]

10.00 Орел и решка. [16+]
13.00 М/ф «Рио-2». [16+]
15.00 М/ф «Подводная братва». [16+]
16.30 Х/ф «Ужастики». [16+]
18.30 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
20.00 Ревизорро. Москва. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
23.00 Х/ф «Достучаться до небес». 
[16+]
01.00 Х/ф «Ганнибал». [16+]
03.10 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.25 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». [0+]
01.25 Т/с «Судья». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Д/ф «Жанна». [16+]
09.00 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». [16+]
10.50 Т/с «Подари мне воскресенье». 
[16+]
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю». 
[16+]
19.00 Х/ф «Два Ивана». [16+]
22.50 Д/с «Мама, я русского люблю». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]

04.30 Д/ф «Жанна». [16+]
05.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 Х/ф «Садко». [0+]
07.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.10 Х/ф «Рита». [12+]
11.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13.00 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17.00 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Пункт назначения». Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Д/с «Дикие деньги». [16+]

ОТР
05.05 Концерт Алёны Свиридовой. 
[12+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.50 Х/ф «Что у Сеньки было». [12+]
10.05 Д/ф «Чудеса природы». [12+]
10.35 «Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Алёны Свиридовой. 
[12+]
14.50 Новости. [0+]
14.55 Т/с «Самозванцы». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Менялы». [12+]
21.15 Концерт Алёны Свиридовой. 
[12+]
23.05 «Киноправда?!» [12+]
23.15 Х/ф «Закон». [12+]
01.30 Х/ф «Трест, который лопнул». 
[12+]
04.45 «Дом «Э». [12+]
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26  сентября под председа-
тельством заместителя главы 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа А.А. 
Черных заседание комиссии  
по обеспечению безопасности 
дорожного движения с повест-
кой: 

1.Об итогах проведения меро-
приятий по безопасности дорож-
ного движения в образовательных 
учреждениях города в 2016-2017 
учебном году и о подготовке к но-
вому  учебному году. Докладчик: 
М.Л. Гостева -   И.о начальника  
МКУ «Управление образования».

В школах  работниками ГИБДД 
МОМВД России «Дальнеречен-

ский» проводились занятия по без-
опасности дорожного движения, 
профилактические беседы, в том 
числе и с родителями. С начала 
2017 года произошло 4 дорожно-
транспортных происшествия с уча-
стием детей, с ними проведены 
беседы. Активно ведется работа с 
родителями в общеобразователь-
ных учреждениях городского окру-
га; с 18 сентября в школах прово-
дится месячник по безопасности 
дорожного движения.

Необходимо во всех школах 
формировать площадки по без-
опасности дорожного движения.

2.Анализ обустройства улич-
но-дорожной сети техническими 

средствами организации дорожно-
го движения и мест концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Состояние люков, пожар-
ных гидрантов, находящихся на 
проезжей части дорожной сети. 
Докладчик: Тарасенко В.Н. – на-
чальник отдела благоустройства и 
дорожного хозяйства МКУ «Управ-
ление ЖКХ Дальнереченского го-
родского округа.

 В течение этого года на тер-
ритории городского округа обнов-
лено 25 пешеходных переходов, 
нанесена дорожная разметка и 
установлены новые дорожные 
знаки. Возле школ №№2 и 3 пла-
нируется установка пешеходных 

переходов и светофоров. Отремон-
тировано и заасфальтировано 4, 
573 кв. метров улиц, в плане на 
этот год еще 16, 689 кв. метров. 
Устанавливаются новые светиль-
ники, в частном секторе прово-
дится подсыпка и грейдирование 
улиц.

3.О выполнении условий 
выданных предписаний по со-
ответствующему содержанию 
автомобильных дорог в районе же-
лезнодорожных переездов Дальне-
реченского городского округа. 

На территории городского 
округа находятся 11 железнодо-
рожных переездов. Здесь также 
проводится подсыпка дорог, уста-

навливаются дорожные знаки, 
которые необъяснимым образом 
периодически исчезают.

 В работе комиссии принима-
ли участие: и.о начальника  ОГИБ-
ДДМО МВД  России  «Дальнере-
ченский» - Р.В. Лебедь, ведущий 
инженер  ОК и ПР КГКУ Примуправ-
тодор - М.И.Вийгеш, представитель  
участка  «Дальнереченский» фили-
ал «Пожарский» ОАО «Примавто-
дор»- С.Г. Прокопов, директор КГУ 
4 отряд противопожарной службы  
Приморского края по охране Даль-
нереченского городского округа  и 
Дальнереченского муниципально-
го района Е.Н. Аникин

Безопасность дорожного 
движения – огромный комплекс 
мероприятий, который, в итоге, 
обеспечивает безопасность всех 
участников дорожного движения. 
А мы с вами, все без исключения 
имеем прямое отношение к кате-
гории «участник дорожного движе-
ния», как водители транспортных 
средств, как пассажиры транс-
портных средств и, наконец, как 
пешеходы. В какой-то момент в 
разных ипостасях, но все и всегда.

Законодательство трактует 
безопасность дорожного движе-
ния как степень защищённости 
участников от ДТП (дорожно-транс-
портных происшествий) и их по-
следствий. Дорожно-транспортное 
происшествие классифицируется 
как событие, возникшее во время 
процесса движения по дороге лю-
бого транспортного средства, либо 
при его участии, во время которо-
го произошла смерть или ранение 
людей, повреждение транспорт-
ных средств, сооружений или при-
чинён какой-либо материальный 
ущерб собственности.

Меры обеспечения 
безопасности дорожного 

движения
Основы безопасности дорож-

ного движения предусматривают 
различные мероприятия по обе-
спечению дорожной безопасности. 
По степени влияния на безопас-
ность движения, и предотвраще-
ния ДТП, эти меры подразделяют-
ся на активные и пассивные.

Активные меры обеспече-
ния безопасности движения:

• Грамотное, с учетом всех осо-
бенностей, проектирование и рас-
положение всех, без исключения, 
объектов дорожной сети.

• Изучение и своевременное 
предотвращение влияния кон-
струкции дороги на вероятность 
ДТП.

• Постоянное совершенство-
вание организации, как самого 
дорожного движения, так и Правил 
дорожного движения, как основно-
го регламентирующего документа.

• Постоянный контроль соблю-
дения правил дорожного движения 
всеми его участниками.

• Постоянный контроль техни-
ческого состояния транспортных 
средств (ТО) и оборудования, кото-
рое отвечает за организацию до-
рожного движения (знаки дорож-
ного движения, светофоры и т.д.)

Пассивные меры обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения:

• Совершенствование обору-
дования для безопасности транс-
портных средств: конструктивно 
– усиление жесткости кузова, об-
устройство салонов средствами 
активно-пассивной безопасности 
– ремни, подушки безопасности и 
т.д.

• Проектирование и усовер-
шенствование приспособлений в 
дорожной системе для безопасно-
сти пешеходов.

Правила дорожного дви-
жения – это основной документ, 

который самым подроб-
ным образом описыва-
ет условия безопасного 
движения для всех его 
участников, и регламен-
тирует каждое действие, 
происходящее на доро-
ге. Поэтому, соблюдение 
Правил дорожного дви-
жения в 90% гарантирует 
безопасность дорожного 
движения. 10% отводится 

обстоятельствам непреодолимой 
силы: внезапное заболевание или 
стихийные бедствия.

Контроль соблюдения ПДД воз-
лагается на Департамент обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. Но никакой контроль 
не поможет, если только вы сами 
не будете заинтересованы в сво-
ей безопасности, и безопасности 
окружающих вас людей.
Безопасность пешеходов

Ежедневно мы являемся участ-
никами дорожного движения, 
выступая в качестве пешехода, 
пассажира или водителя. Быть пе-
шеходом – это очень ответственно. 
Безопасность на дороге зависит в 

совокупности и от пешеходов, и 
от водителей. И риски также при-
сутствуют у обеих сторон. Потому 
что довольно часто виновными в 
ДТП являются именно пешеходы, 
переходящие улицу на красный 
свет или в неположенном месте. 
Некоторые даже банально забы-
вают, что если переходишь доро-
гу, нужно смотреть по сторонам, 
потому что из-за поворота может 
неожиданно появиться машина. И 
тогда уже поздно будет смотреть в 
ее сторону.

Поэтому и водителям, и пе-
шеходам необходимо соблюдать 
основные правила, при которых 
риск дорожно-транспортных про-
исшествий уменьшится:

• пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии — по 
обочинам;

• при движении по обочинам 

или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водите-
лями транспортных средств;

• пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пешеход-
ным переходам, а при их отсут-
ствии — на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин;

• на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть по-
сле того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них безопа-
сен.

Правилам дорожного движе-
ния нас учат еще с детства, а когда 
мы взрослеем, сразу забываем 
все азы. А основным правилом, 
пожалуй, является осмотр дороги 
перед переходом на ее противопо-
ложную сторону. Как ни банально 
это правило, но, если бы его со-
блюдали все пешеходы, дорожно-
транспортных происшествий было 

бы меньше. Также нельзя перехо-
дить улицу в неположенном месте, 
даже если Вы очень спешите.

При неблагоприятных погод-
ных условиях пешеходам нужно 
быть предельно внимательными! 
Если на улице дождь или туман – 
видимость водителя ухудшается в 
несколько раз. В таких условиях 
водителю трудно ехать. Расстоя-
ние, нужное для остановки авто-
мобиля, на мокрой от дождя доро-
ге увеличивается. Поэтому только 
убедившись в полной безопасно-
сти начинайте переход. Запомни-
те, автомобиль не может остано-
виться мгновенно!

Отдельным правилом для пе-
шеходов, как и для водителей, 
является поведение на дороге во 
время гололеда. Двигаться, по воз-
можности, желательно только по 
засыпанным песком участкам до-
роги или по снегу. Во время пере-

хода дороги нужно быть предельно 
осторожными и переходить только 
на зеленый свет. Потому что, если 
вдруг вблизи появится машина, 
перебегать дорогу, покрытую ле-
дяной коркой, весьма рискованно.

Соблюдение этих простых пра-
вил поможет уменьшить вероят-
ность аварийных ситуаций на 
дорогах. Помните, от Вашей дис-
циплины на дороге зависит Ваша 
безопасность и безопасность окру-
жающих Вас людей!

Для Госавтоинспекции работа 
по предупреждению аварийности 
с участием пешеходов является 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности, ведь каждое 
третье дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором пострадали 
или погибли люди, происходит с 
участием пешеходов.

Пешеходы – одна из самых уяз-
вимых категорий участников до-
рожного движения. По сравнению 
с водителями, они физически не 
защищены, и дорожно-транспорт-
ные происшествия с их участием 
зачастую становятся трагедией 
– как правило, пешеход получает 
тяжелые травмы, в том числе не-

совместимые с жизнью. Нередко 
из-за незнания Правил дорожного 
движения или пренебрежения ими 
виновником ДТП становится сам 
пешеход.

Быть пешеходом – это очень 
ответственно. Дорожное движение 
– сложный процесс, но его без-
опасность зависит от поступков 
каждого человека, а значит, и от 
тебя. Ты должен строго соблюдать 
правила дорожного движения. Осо-
бенно важно уметь вести себя на 
улице, переходить дорогу и знать 
правила для пешеходов.

Правила безопасного 
поведения на дороге:
1. Ходить следует только по 

тротуару, пешеходной или вело-
сипедной дорожке, а если нет - по 
обочине (по краю проезжей части) 
обязательно НАВСТРЕЧУ движе-
нию транспортных средств.

2. Там, где есть светофор 

дорогу надо переходить только на 
зеленый сигнал светофора.

3. В местах, где нет светофо-
ров, дорогу безопасно переходить 
по подземному или надземному 
пешеходному переходу, а при их 
отсутствии по пешеходному («зе-
бра»).

4. Если нет пешеходного 
перехода, необходимо идти до 
ближайшего перекрестка. Если по 
близости нет ни пешеходного пере-
хода, ни перекрестка, дорогу пере-
ходи по кратчайшему пути. И толь-
ко там, где дорога без ограждений 
и хорошо видна в обе стороны, 
посмотрев внимательно налево и 
направо.

5. Начинай переходить до-
рогу, только после того, как убе-
дишься, что все машины остано-
вились и пропускают тебя.

6. Не переставай следить за 
обстановкой на дороге во время 
перехода.

7. Нельзя перелезать через 
ограждения.

8. Если дорога широкая, и 
ты не успел перейти, переждать 
можно на «островке безопасно-
сти».

9. Играть в игры на дороге и 
на тротуаре опасно. Строго запре-
щено выбегать на проезжую часть 
из-за деревьев, автомобилей и 
других объектов, которые мешают 
водителю увидеть вас вовремя.

10. При движении по краю 
проезжей части дороги в темное 
время суток обозначь себя свето-
возвращающим элементом (эле-
ментами).

11. Не задерживайся и не 
останавливайся на проезжей ча-
сти дороги, в том числе на линии 
горизонтальной дорожной раз-
метки, разделяющей встречные 
и попутные потоки транспортных 
средств, за исключением останов-
ки на островках безопасности.

12. При приближении транс-
портного средства с включенны-
ми маячками синего или синего 
и красного цветов пешеходу за-
прещается переходить проезжую 
часть дороги, а пешеход, находя-
щийся на проезжей части дороги, 
должен покинуть ее, соблюдая 
меры предосторожности.

13. Если ты только что вышел 
из автобуса и тебе необходимо 
перейти на другую сторону, то луч-
ший вариант - это дождаться, когда 
транспорт отъедет от остановки. 
Другой вариант - пройти к установ-
ленному месту перехода - пеше-
ходному переходу, обозначенному 
дорожным знаком или разметкой, 
либо пройти к месту установки 
светофора и лишь здесь безопасно 
перейти дорогу.

14. Даже на дорогах, где ред-
ко проезжает транспорт, во дворах 
домов, нужно быть всегда внима-
тельным и не забывать о своей 
безопасности. Не переходить доро-
гу не посмотрев вокруг, ведь авто-
мобили неожиданно могут выехать 
из переулка.

15. При ожидании транспор-
та стой только на посадочных пло-
щадках, на тротуаре или обочине.

Школьник, помни!
От твоей дисциплины

 на дороге зависит твоя 
безопасность 

и безопасность 
окружающих тебя людей. 
Желаем тебе счастливого 

пути!

Безопасность на дорогах

Дорожная безопасность
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Осенние пироги
Рецепты домашних пирогов 
Пироги сладкие, пироги соленые, пироги с мясом, пироги с рыбой… они всегда были визитной карточкой на-

шей кухни. И как же их не любить, эти румяные пироги и пирожки, такие горячие, с пылу с жару! И, конечно же, 
самый вкусный пирог – это домашний, испеченный с заботой и любовью. Такой пирог не только накормит, он 
согреет тело и душу. И когда от пирога останутся одни крошечки, он еще долго будет храниться в нашей памяти 
в виде теплых воспоминаний о родном доме. Поэтому не спешите покупать пирог, испеките его сами, подарите 
своим близким тепло родного дома. На этой страничке вы найдете лучшие рецепты пирогов: есть простые и 
быстрые, есть сложные и кропотливые, но все вкусные и полезные.

Осетинский пирог 
в духовке

Круглый и теплый, как солнышко, пирог из духовки 
сделает ваш день теплым и подарит прекрасное настро-
ение. Тем более, что готовить его очень просто. 

Описание приготовления:
Для ценителей кавказской кухни и любителей вы-

печки – вкусный осетинский пирог в духовке. Сначала 
потребуется замесить дрожжевое тесто. Когда оно хоро-
шо поднимется, разделите его на части и раскатайте в 
плоские лепешки. На них разложите начинку из терто-
го сыра, сметаны, йогурта, зелени и ботвы. Края теста 
соберите вокруг начинки в виде мешочка и закрепите 
края. Затем расплющите пирог, придав ему плоскую 
форму, и выпеките в духовке в течение получаса. Верх 
каждого пирога смажьте сливочным маслом, сложите 
стопкой и подайте на стол. Приятного аппетита! 

Ингредиенты:
• Пшеничная мука  — 300 Грамм
• Сыр сулугуни — 200 Грамм
• Сыр адыгейский — 200 Грамм
• Сметана — 100 Грамм
• Масло сливочное  — 10 Грамм
• Маргарин — 30 Грамм
• Дрожжи сухие — 5 Грамм
• Сахар — 5 Грамм
• Молоко — 2 Стакана
• Зелень (укроп, петрушка) — 1 Пучок
• Соль — По вкусу
Количество порций: 4
Как приготовить:
Дрожжи растворите в теплом молоке, дайте немно-

го постоять, затем смешайте их с мукой, размягчен-
ным маргарином, солью и сахаром. Замесите тесто и 
оставьте его на 1 час подняться. Сыры потрите на терке, 
добавьте сметану, йогурт, измельченную зелень и ботву, 
а также соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Разделите подошедшее тесто на 3-4 части, раска-
тайте в кружки и распределите по ним начинку. Края 
теста соберите вокруг начинки в виде мешочка и закре-
пите края.

Застелите противень пергаментом, выложите на 
него наши колобки швом вниз и аккуратно расплющи-
те их ладонью до плоского состояния. Сверху вделайте 
небольшие дырочки для выхода пара, а также смажьте 
кефиром.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпеките пи-
роги в течение получаса. Затем смажьте верх каждого 
пирога сливочным маслом, сложите стопкой и подайте 
на стол.

Пирог с мясом 
и капустой

Хочу поделиться рецептом вкусного и простого пи-
рога. Готовить его абсолютно несложно, продукты ис-
пользуются простые и доступные. Порадуйте семью за 
ужином пирогом с мясом и капустой! 

Описание приготовления:
Для приготовления пирога нам надо подготовить 

тесто и начинку. В начинку пойдет фарш, капуста, 
специи. Перед запеканием пирога в духовке его мож-
но для красоты взбитым белком, готовый пирог будет 
более насыщенного цвета. Зовите гостей и членов се-
мьи за стол. Приятного аппетита! 

Ингредиенты:
• Капуста — 500 Грамм
• Мясной фарш — 400 Грамм
• Соль, приправы, свежая зелень — По вкусу
• Кефир — 1 Стакан
• Майонез — 1 Стакан
• Яйцо — 3 Штуки
• Сода — 1 Чайная ложка
• Мука — 8 Ст. ложек
• Масло растительное — По вкусу (Для смазки фор-

мы.)
Количество порций: 4-5
Как приготовить:
Кефир и майонез вылейте в миску, добавьте соду 

и яйца.
Добавьте муку и взбейте смесь миксером. Тесто 

готово, пока отставим в сторону и займемся начин-
кой.

Капусту мелко порежьте и бланшируйте в кипящей 
воде 1 минуту. Нарежьте зелень – укроп, петрушку, 
лук. Фарш обжарьте на растительном масле. Смешай-
те все ингредиенты – капусту, зелень и фарш.

Смажьте форму для пирога маслом и вылейте по-
ловину теста. Сверху выложите начинку.

Начинку залейте второй половиной теста.
Поставьте пирог в холодную духовку на 180 гра-

дусов на 30 минут. За несколько минут до окончания 
готовки проверьте готовность деревянной палочкой.

Пирог с капустой 
и яйцом

Это наверное один из самых вкусных пирогов на 
свете, потому что именно он пахнет чем-то особенно 
домашним и родным. Думаю, что это запах детства и 
еды приготовленной бабушкой. 

Описание приготовления:
Да-да, именно пироги всегда у нас ассоциируются с 

домашней или скорее даже с деревенской кухней. Но 
нам не обязательно использовать деревенскую печь, 
потому что мы легко можем приготовить пирог с капу-
стой и яйцом в домашних условиях. Да, нам придется 
приложить немного усилий, но, поверьте мне, это вели-
колепие вкуса стоит потраченных сил. Если вы хотите 
сделать настоящий сюрприз своей семье или гостям, я 
предлагаю вам рецепт пирога с капустой и яйцом 

Ингредиенты:
• Капуста — 500 Грамм
• Морковь  — 1 Штука
• Яйцо — 3 Штуки (+1 желток для смазывания)
• Сливки 10-20%  — 100 Миллилитров
• Тесто готовое (дрожжевое)  — 0,5 Килограмма
• Зелень — 100 Грамм
• Соль — По вкусу
• Перец — По вкусу
Количество порций: 8-10
Как приготовить
Нарезаем капусту и немного обвариваем ее в ка-

стрюле, буквально 3 минуты. Затем перекладываем на 
разогретую сковороду и добавляем небольшое коли-
чество подсолнечного масла. Обжариваем несколько 
минут и добавляем к капусте нарезанную на крупной 
терке морковь. Все вместе обжариваем в течение 5 
минут, солим и перчим, при желании можно добавить 
другие специи на ваше усмотрение.

В обжаренные овощи вливаем сливки, накрываем 
сковороду крышкой и тушим их 5-7 минут на малень-
ком огне.

Снимаем сковороду с огня и кладем в нее измель-
ченные сваренные яйца и нарезанную зелень.

Все тщательно перемешиваем и теперь, когда 
наша начинка готова, можем приступать к тесту.

Разделяем тесто на две равные части и каждую хо-
рошенько раскатываем скалкой.

Формы для выпечки смазываем масло и кладем в 
нее одну пластинку теста так, чтобы у нас образовались 
небольшие бортики.

Равномерно распределяем по всему периметру на-
чинку.

Закрываем начинку второй пластиной из теста.
Я всегда стараюсь украшать пироги, и это раз не 

стал исключением. Вы так же можете прибегнуть к сво-
ему воображению, это не так сложно.

Смачиваем сердечки с внутренней стороны и при-
клеиваем их на пирог.

На пол часа оставляем пирог в теплом месте, так 
как того требует дрожжевое тесто и затем смазываем 
его яичным желтком смешанным с столовой ложкой 
молока.

Духовку разогреваем до 180 градусов и ставим в 
нее наш пирог примерно на 25 минут. Время говорю 
приблизительное, потому что вам все равно придется 
проверять готовность теста зубочисткой.

В гости я люблю ходить не с пустыми 
руками, а с каким-нибудь угощением. 
Одно из моих последних таких угощений 
- пирог с тыквой, сыром и семечками. 
Все были в восторге.

Описание приготовления:
Рецепт пирога с тыквой изобретен 

мной. Когда-то давно где-то слышала 
про тыквенный пирог с сыром, попыта-
лась воспроизвести что-то подобное по 
памяти - и получился несладкий, очень 
вкусный пирог с тыквой, сыром и семеч-
ками, который пришелся по душе всем 
- даже тем, кто выпечку не жалует. 

Ингредиенты, в принципе, можно ва-
рьировать - сыр можно использовать лю-
бой, масло - не только оливковое, вместо 
семечек - какие-нибудь орехи. Короче, 

импровизация приветствуется. Удачи! 
Ингредиенты:
• Слоеное тесто (готовое) — 400 

Грамм
• Тыква очищенная — 200 Грамм
• Сыр — 100 Грамм
• Оливковое масло — 100 Миллили-

тров
• Соль — 1/2 Чайных ложки
• Чеснок — 3 Зубчика
• Семечки очищенные — 2 Ст. ложки
Количество порций: 3-4
Как приготовить
Готовое слоеное тесто раскатываем 

в пласт и выкладываем на слегка сма-
занный маслом противень. Накалываем 
тесто вилочкой - как на фото. Это делает-
ся для того, чтобы тесто не вздувалось по-

сле запекания.
Кладем в ступку чеснок и соль. Из-

мельчаем до консистенции кашицы.
Затем вливаем в ступку половину 

оливкового масла и хорошенько все 
перемешиваем.

Получившимся чесночным маслом 
необходимо равномерно смазать наше 
тесто.

Очищенную тыкву нарезаем на тон-
кие пластинки.

Выкладываем тыкву на тесто, сверху 
выливаем оставшиеся 50 мл оливково-
го масла. Ставим в духовку на 15 минут 
и выпекаем при 190 градусах.

Посыпаем пирог тертым сыром и 
семечками, ставим в духовку еще на 5 
минут. Достаем, остужаем и подаем! 

Пирог с тыквой, сыром и семечками
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Как ухаживать за кожей осенью - 
важные советы и рекомендации Каждый сезон года диктует свои правила ухода за 

кожей. Переход от лета к осени может
 оказаться наиболее травматичным и 

стрессовым для кожных покровов. Почему? 
Давайте в этом разбираться!

• Сухость кожи, ее обе-
звоженность, вследствие 
того, что на протяжении 
всего лета она подверга-
лась агрессивному воздей-
ствию солнца. Фактор обе-
звоженности связан еще 
и с тем, что осенью, осо-
бенно начиная с октября, 
меняется рацион, из него 
зачастую уходят богатые 
влагой овощи и фрукты, а 
на смену освежающим на-
питкам вновь приходят со-
гревающий кофе.

• Резкий спад посту-
пления в организм витами-
нов очень чувствительно 
сказывается на здоровье 
кожи, и он также обуслов-
лен сезонными изменени-
ями питания.

• Появления негатив-
ных факторов окружаю-
щей среды: низкие тем-
пературы или их перепад, 
ветер, дождь, снег, а ино-
гда все это одновременно. 

Особенно вредное воздей-
ствие на кожу оказывают 
резкие перепады темпе-
ратур между помещением 
и уличным пространством. 
Мелкие сосуды поверх-
ностных слоев реагируют 
на это мгновенной реак-
цией в виде покраснений и 
шелушения. В дальнейшем 
это может перерасти в хро-
нические формы купероза. 
Воздействие холодного ве-
тра вкупе с повышенной 
влажностью воздуха при-
водит к снижению барьер-
ных функций кожи, она 
начинает шелушиться, по-
являются раздражения и 
воспалительные процессы.

• Вред кожи приносит и 
комнатное отопление, осо-
бенно в период адаптации 
к нему, приходящийся на 
октябрь-ноябрь. Иссушая 
кожу искусственным под-
держанием тепла в воз-
духе, комнатный радиатор 

приводит и к уменьше-
нию содержания кисло-
рода. Особый риск здесь 
связан с использование 
жирных кремов, перепад 
тепло-холод-тепло приво-
дит к запуску химических 
реакций на коже, в ходе 
которых поры закупорива-
ются и кислороду оказыва-
ется все труднее проникать 

внутрь кожи.
Не смотря на наличие 

такого разнообразия не-
гативных воздействий, 
знания о том, как правиль-
но ухаживать за кожей в 
осенний период, помогут 
с легкостью противостоять 
им, сохраняя ее красоту и 
здоровье.

Причины проблем с кожей осенью

Осенний уход за кожей
 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей 
ухода за жирной и сухой кожей в осенний период, стоит 
остановиться на общих правилах.

Наиболее эффективной схемой ухода является после-
довательность следующих этапов:

1. Очищение кожи. Здесь, в зависимости от типа 
кожи, могут быть использованы гели, пенки, мицеляр-
ная вода, гидрофильное масло – все они входят в класс 
средств ежедневного ухода. Скрабы, гоммажи, пилин-
ги используется реже, не чаще двух-трех раз в неделю. 
Предпочтение того или иного средства также определя-
ется типом кожи.

2. Тонизирование кожи. Средствами данного этапа 
ухода выступают тоники и лосьоны. Они возвращают 
коже естественный баланс Ph и подготавливают ее к 
дальнейшему нанесению косметических средств, повы-
шая проводимость эпидермиса.

3. Питание кожи происходит за счет использования 
кремов или сывороток, причем вторые за счет более 
мелких частиц в своем составе способны проникать в 
более глубокие слои, а также обладают большей концен-
трацией активных веществ.

4. Увлажнение. Необходимый этап, наполняющий 
кожу влагой. Увлажняющие кремы и сыворотки, имею-
щие в своем составе гилауроновую кислоту, прекрасно 
справляются с этой задачей.

5. Защита. Говоря о ней, в первую очередь имеется 
ввиду использование SPF-фильтров. В случае с повышен-
ной жирностью кожи поиск подходящего крема вызы-
вает определенные сложности, большинство из них об-
ладают тяжелой текстурой и повышенным содержанием 
масел.

Итак, перечисленные этапы являются базовыми, 
и в зависимости от сезона стоит просто перераспреде-
лять акценты между ними. С наступлением осени имеет 
смысл постепенно начинать переход от увлажняющих 
средств к питающим и защищающим. Внешние воздей-
ствия будут постепенно ослаблять барьерные функции 
эпидермиса, тем эффективнее должен быть крем.

Причем, важно, чтобы он не замещал способность 
кожи к регенерации, а просто усиливал ее природные 
защитные механизмы. Так называемая гидролипидная 
пленка, часть кожного покрова, является ее главной за-
щитной составляющей. Для поддержания ее функций хо-
рошо подходят масла семян, в первую очередь миндаля.

Но и об увлажнении забывать нельзя, ведь кожа, обе-
звоженная лучами летнего солнца и воздействием цен-
трального отопления, нуждается в нем ничуть не меньше.

Питание кожи позволят обеспечить кремы более 
плотной текстуры. Они не так быстро впитываются и спо-
собны оставлять на поверхности тонкий защитный слой, 
способный противостоять холоду и ветру. Общее прави-
ло здесь звучит так: чем ниже столбик термометра, тем 
выше содержание масел в креме должно быть.

Отличительной особенностью ухода именно в осен-
ний период является необходимость витаминизации 
кожи, наполнение ее в первую очередь витаминами А, Е, 
С, D, действие которых будет сказываться на протяжение 
всей зимы. Наличие этих компонентов всегда указывает-
ся на упаковке косметического средства.

Существует заблуждение, что использование солнце-
защитных средств необходимо только в летний период. 
Это не так. Кожа подвергается негативному воздействию 
ультрафиолета круглый год. Осенью и зимой в меньшей 
степени, но это означает лишь, что нужно понижать фак-
тор SPF с 20-30 до 10-15, а не полностью отказываться 
от него. Более того, в случае если кожа склонна к пигмен-
тации, появлению веснушек, солнцезащитный с крем с 
высоким фактором защиты должен быть в косметичке 
ее обладательниц круглый год.

Кстати, если говорить о пигментации, связанные с 
ней проблемы особую активность набирают именно к 
осени. Загар постепенно начинает сходить и контраст-
ность пигментированных участков кожи усиливается. К 
счастью, именно осень допускает использование различ-
ных осветляющих процедур, химических пилингов, спо-
собных без риска пересушивания кожи избавиться от 
этих негативных последствий принятия солнечных ванн.

Особенности ухода за кожей определяются не только 
временем года, но, в первую очередь, типом кожи.

Уход за жирной кожей в 
холодное время, как это ни 
странно, дает больше преиму-
ществ, чем недостатков. С од-
ной стороны, сходят на нет все 
провоцирующие повышенную 
выработку кожного сала фак-
торы (солнце, жара, частицы 
пыли в воздухе, поднимаемые 
летним ветром), с другой сто-
роны отрицательное воздей-
ствие сезонных факторов осе-
ни и зимы наименее заметны 
именно для жирной кожи.

 Поэтому осень – самое 
время начать интенсивные 
курсы ухода за жирной кожей. 
В первую, очередь процедуры 
направленные на ее питание, 
наконец, станут полноценны-
ми, с использованием кремов, 
масок, химических пилингов 
и т.д. Кроме того, стоит начать 
использовать паровые ванноч-
ки, которые являются незаме-
нимым средством для прове-
дения чистки лица в домашних 
условиях.

При соблюдении всех пра-
вил гигиены, они способны 
хорошо распарить кожу лица, 
после чего удалить с нее за-
грязнения не составит труда. 
А раскрытые поры позволят 
используемым средствам про-
никнуть максимально глубоко.

Во-вторых, можно перейти 
к борьбе с мелкими несовер-
шенствами в виде высыпа-
ний, воспалений и камедонов, 
тем более что именно жир-
ная кожа наиболее склонна 
к подобным проявлениям. 

В-третьих, негативные факто-
ры среды скажутся на жирной 
коже наименьшим образом, 
ведь именно она обладает 
наиболее устойчивым липид-
ным слоем.

Таким образом, уход за 
жирной кожей в осенний пе-
риод должен составляться с 
преобладанием правильного 
очищения и питания. В вопро-
сах очищения жирной кожи, 
главное не допускать распро-
страненную ошибку – пересу-
шивание за счет использова-
ния агрессивных очищающих 
средств, мыла и лосьонов на 
основе спирта.

В первые минуты после 
очищения они действительно 
создают иллюзию матовости, 
но в дальнейшем, кожа, чув-
ствуя значительное уменьше-
ние кожного сала на своей по-
верхности, вырабатывает его 
в еще большем количестве, 
чтобы восстановить баланс.

Еще одной ошибкой в ухо-
де за жирной кожей является 
использование скрабов. Да, 
они действительно способны 
удалить ороговевшие клетки 
и возникшие на коже чешуй-
ки, но вместе с этим, частицы 
скраба наносят микроповреж-
дения верхним слоям эпидер-
миса, которые служат отлич-
ной средой для размножения 
бактерий и снижают общий 
кожный иммунитет. Полезной 
альтернативной скрабам явля-
ются пилинги и гоммажи.

Как ухаживать за 
жирной кожей осенью

Уход за сухой 
кожей лица осенью

 
Обладательницам этого типа кожи стоит 

уделить особое внимание в осенний период. 
Защитный липидный слой сухой кожи особен-
но тонок, поэтому с проблемой покраснений, 
шелушения, появления мелких морщинок она 
столкнется в первую очередь.

Здесь на помощь могут прийти кремы, в со-
став которых в большом количестве входят при-
родные масла, они и защищают и питают, но 
главное, при сухом типе коже не создают потен-
циальной угрозу закупорки пор. Использовать 
масла можно как в составе кремов, так и при 
проведении ручного массажа.

Бороться с повышенной сухостью этого типа 
только увлажняющими кремами недостаточно, 
маски для лица здесь придутся как нельзя кста-
ти. Кроме того, без домашних увлажнителей 
воздуха кожа все равно будет подвержена пере-
сушиванию. На рабочем месте эти устройства 
смогут заменить спреи и дымки для лица на ос-
нове термальной воды.

Маски для лица в 
осенний период

 
Как говорилось выше, осень – самый под-

ходящий период для применения питательных 
масок для лица при любом типе коже. Они ока-
зывают массирование влияние на ее состоя-
ние за счет концентрации в них питательных и 
увлажняющих компонентов и витаминов. Су-
ществует множество разнообразных рецептов 
изготовления масок в домашних условиях.

А рынок косметологии предлагает не мень-
ший ассортимент уже готовых продуктов. Для 
жирного типа кожи хорошо подходят глиняные 
маски, маски с соком огурца, а также маски, 
выполненные на основе кисломолочных про-
дуктов.

Маски для сухой кожи допускают использо-
вание масел, сливок, льняных семян. В осенний 
период особенно уместным будет добавление в 
состав маски специально предназначенных для 
этого витаминов, которые можно приобрести в 
аптеке.
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ГИБДД сообщает               

Пьяный 
за рулём, 

как граната 
без чеки

Во вторник, 3 октября, около 15.20 на 69,7 км авто-
дороги «Дальнереченск – Ариадное», что рядом с селом 
Ракитное, 23-летний житель села Орехово Дальнеречен-
ского муниципального района, ехал на авто «Ниссан 
Террано» в сторону села Ариадное. Водитель был в со-
стоянии опьянения и без прав. Он, не выбрав безопас-
ную скорость движения, и не справился с управлением 
своего железного мустанга. В результате чего незаре-
гистрированный автомобиль без соответствующих но-
мерных знаков съехал в кювет и опрокинулся.

 В результате автоаварии водитель и пассажир, 
25-летний ореховец, были госпитализированы в ЦГБ с 
открытыми черепно-мозговыми травмами.

В отношении водителя внедорожника возбуждены 
дела об административных правонарушениях по ч.3 
ст.12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не имеющим права 
управления ТС), ч.2 ст.12.3 КоАП РФ (управление ТС во-
дителем, не имеющим при себе документов на право 
управления им), ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (неисполнение 
владельцем ТС установленной федеральным законом 
обязанности по ОСАГО), ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управле-
ние ТС, не зарегистрированным в установленном по-
рядке), ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, 
не имеющим права управления ТС), ч.2 ст.12.2 КоАП 
РФ (управление ТС без установленных на предусмо-
тренных для этого местах государственных регистраци-
онных знаков), ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или 
правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда 
здоровью потерпевшего).

По факту ДТП полиция проводит проверку.
И.И. Комелягина, инспектор (по пропаганде БДД) 

ОР ДПС ГИБДД МОМВД России «Дальнереченский», 
старший лейтенант полиции.

Акция

Знать – Право каждого!
В  Дальнереченске 12 октября полицейские и общественники 
провели социально-правовую акцию «Знать – Право каждого!»

В акции приняли уча-
стие сотрудники МО – ин-
спектор (по пропаган-
де БДД) ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» старший лейтенант 
полиции Ирина Комеляги-
на, госинспектор дорожно-
го надзора старший лей-
тенант полиции Анастасия 
Кочина, старший юрист-
консульт правовой группы 
майор внутренней службы 

Оксана Тагарова, член Об-
щественного совета Ири-
на Дымченко, заместитель 
председателя Обществен-
ного совета при МОМВД РФ 
«Дальнереченский» Татьяна 
Журова, командир роты 
ДПС старший лейтенант по-
лиции Владимир Кукушкин 
и инспектор ДПС старший 
лейтенант полиции Сергей 
Данилов.

Татьяна Журова отме-

тила, что данное меропри-
ятие направлено на ин-
формирование граждан о 
нормах законодательства, 
предусмотренных для осо-
бой категории участников 
дорожного движения, а 
также на противодействие 
преступлений мошенни-
ческого и коррупционного 
характера.

В ходе акции обще-
ственники, полицейские, 
сотрудники ГИБДД раз-
давали автомобилистам, 
пассажирам и пешеходам 
листовки, содержащие 
информацию о преиму-
ществах норм Правил до-
рожного движения, ка-
сающихся пешеходов со 
слабым зрением, передви-
гающихся по дорогам с бе-
лой тростью.  

Что такое 
белая трость?

Инспектор по пропаган-
де безопасности движения 
старший лейтенант поли-
ции Ирина Комелягина: 
«Белая трость – символ не-
зрячего человека. Именно 
с ее помощью он передви-
гается по улице, простуки-

вая перед собой путь, что-
бы не наткнуться на стену, 
либо случайно не выйти на 
проезжую часть дороги.

Ежегодно, междуна-
родный день белой трости 
отмечается 15 октября. 
Его цель – обратить вни-
мание общественности на 
проблемы слепых людей и 
информирование участни-
ков дорожного движения, 
о преимуществах, предо-
ставляемых Правилами до-
рожного движения слепым 
пешеходам».

Сотрудники юридиче-
ской службы и обществен-
ники полиции разъяснили 
жителям и гостям города о 
борьбе с коррупцией и про-
тиводействию аферистам.   

Оксана Тагарова: 
«Борьба с коррупцией яв-
ляется одним из приоритет-
ных направлений Россий-
ской полиции.

Получение и дача взят-
ки – самые опасные виды 
преступлений, совершае-
мые против государствен-
ной власти. 

Не менее серьезное 
преступление – мошенни-
чество. Характерные спо-
собы -  завладение имуще-
ством путем обмана или 
злоупотребление доверием 
собственника. Именно по-
этому, сегодня в ходе акции 
мы разъясняем людям, как 
уберечь себя и своих близ-
ких от необдуманных по-
ступков.

Помните: правоох-
ранительные органы рас-
полагают широким спек-
тром возможностей по 
борьбе с преступлениями 
данной категории, но без 
вмешательства и помощи 
граждан противостоять 
этим противоправным дей-
ствиям  затруднительно».

Ольга Першина, 
Общественный совет 

при МОМВД РФ 
«Дальнереченский»

С 16.10.2017 изменен 
режим работы отделения 

№ 5 МОРАС ГИБДД УМВД 
России по Приморскому 

краю по регистрации 
транспортных средств

В связи со значительным ростом количеством 
граждан, записывающихся на предоставление госу-
дарственной услуги по регистрации автомототран-
спортных средств через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), 
возросшим интересом жителей Приморского края к 
получению услуг в электронном виде в отделении № 
5 МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю 
с 16.10.2017 изменен режим работы: в городах 
Спасск-Дальний, Лесозаводск и Дальнереченск для 
осуществления регистрационных действий с транс-
портными средствами принимаются только гражда-
не и юридические лица, записавшиеся через «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.ru).

Граждане записавшиеся через «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг» (www.
gosuslugi.ru) могут воспользоваться 30% скидкой при 
уплате государственной пошлины, которую они опла-
чивают посредством данного портала.

Лица, предварительно записавшиеся на регистра-
цию автмототранспортных средств «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» проходят 
процедуру регистрации транспорта в следующем по-
рядке:

1) Заявитель с пакетом документов, необходи-

мых для регистрации транспортного средства, при-
бывает в регистрационное подразделение в выбран-
ный день и время;

2) Заявитель подает документы на регистрацию 
в окно приема, в которое записался (без очереди, по 
выбранному времени)

3) После приема документов заявитель прохо-
дит осмотр транспортного средства на площадке ос-
мотра;

4) Заявитель ожидает принятия решения по за-
явлению и ожидает выдачи документов;

5) Заявитель получает документы;
6) После получения готовых документов, заяви-

тель закрепляет государственные регистрационные 
знаки на транспортное средство. Процедура оформ-
ления автомобиля закончена.

Врио начальника отделения № 5 МОРАС ГИБДД УМВД 
России по Приморскому краю капитан полиции                                                                                           

А.В. Степин

График работы:
Понедельник с 8:00 до 17:00
 (заявки через портал ЕПГУ 

www.gosuslugi.ru)
Вторник с 8:00 до 17:00 (заявки 

через портал ЕПГУ 
www.gosuslugi.ru)

Среда с 8:00 до 12:00 
Четверг с 8:00 до 17:00

(заявки через портал ЕПГУ 
www.gosuslugi.ru)

Пятница с 8:00 до 17:00 (заявки 
через портал ЕПГУ www.gosuslugi.ru)

Перерыв с 12:00 до 13:00



19.10.2017 г. стр.17четверг Реклама, объявления

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13»  октября  2017 г.        

г. Дальнереченск               № 15
О введении на территории 

Дальнереченского городского 
округа  особого

 противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в связи 
с пожароопасной ситуацией на территории 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории Дальнеречен-

ского городского округа  особый противопо-
жарный режим с 13 октября  2017 года до 
особого распоряжения.

2. Рекомендовать:
2.1 Руководителям предприятий и ор-

ганизаций, а также гражданам городского 
округа в период действия особого противо-
пожарного режима предусмотреть допол-
нительные меры пожарной безопасности, 
определённые нормативными правовыми 
актами по пожарной безопасности, в том 
числе:

- запрещение на пребывание граждан в 
лесу;

- запрещение разведения открытого 
огня и сжигания мусора на территории го-

родского округа;
- запрещения проведения на землях лес-

ного фонда и землях иных категорий огнео-
пасных работ;

- своевременную очистку территорий 
организаций и предприятий, а также придо-
мовой территории частных домовладений 
от горючих материалов и мусора;

-  создание у жилых строений частного 
сектора запаса воды для тушения пожара.

2.2 Начальнику МО МВД России «Даль-
нереченский» подполковнику полиции А.В. 
Звягинцеву принять меры по усилению ох-
раны общественного порядка и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность насе-
ления городского округа.

2.3 И.о. начальника  отдела надзорной 
деятельности г. Дальнереченска и Дальне-

реченского муниципального района УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю  
подполковнику внутренней службы Т.Ю. Ва-
силец:

- организовать проведение подворовых  
обходов с ознакомлением жителей с требо-
ваниями по обеспечению мер пожарной 
безопасности.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Дальнеречье» и 
размещению на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского 
 городского округа  А.А. Павлов

Дева (24 августа-23 сентября)
Когда в последний раз вы читали кни-
гу? Социальные сети отнимают у вас 
слишком много времени, пора на-
учиться дозировать своё пребывание 
в интернете. Лучше нанять репетитора 
или записаться на платные курсы. Не-
обходимо пополнить коллекцию своих 
контактов, познакомиться с новыми, 
интересными людьми и поделиться 
знаниями и умениями. Девы стали 
интересоваться вопросами религии, 
философии и мировоззрения.

Весы (24 сентября-23 октября)
Неделя принесёт в вашу жизнь ис-
ключительно положительные эмоции, 
счастье и радость. Весы почувствуют 
себя важными и нужными не только 
для родных и близких, но и на работе. 
Захочется сделать что-то полезное для 
близких и этот порыв обязательно нуж-
но использовать: проведите ремонтные 
работы в квартире своими силами, 
можно даже не привлекать наёмных 
работников. Следует сделать ставку на 
веселье, выходные должны пройти не-
обычно.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вы так много говорите и не пытаетесь даже воплотить планы в жизнь. Пора из-
бавляться от лени, Скорпион прекрасно это понимает и уже сам готов сделать 
шаг навстречу новым эмоциям. Не навязывайте своё мнение окружающим и 
не зацикливайтесь на мелочах, тогда всё обязательно наладится. Вы склонны 
обдумывать и обсуждать по несколько раз одну и ту же проблему, когда гораздо 
проще взять её и отпустить. Свободные представители этого знака обязательно 
должны открыть своё сердце любовным переживаниям, от которых побегут му-
рашки по коже. Сделайте первый шаг и вам обязательно ответят взаимностью.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Звёзды советуют на этой неделе взять отпуск и просто отдохнуть от всего, 
иначе рискуете навредить своей репутации. Стрельцы устали от многочис-
ленных обязанностей и давления со стороны начальства и готовы сделать 
всё возможное, чтобы поскорее скрыться с глаз коллектива. Постарайтесь 
не участвовать в сплетнях, интригах и скандалах, иначе рискуете остаться 
крайними. Действовать следует максимально открыто, используя арсенал 
законных и честных методов. Уборка в квартире поможет расставить по ме-
стам не только вещи, но и свои мысли. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Пора реализовывать свой потенциал, 
у вас накопилось множество интерес-
ных идей. По своей природе Козероги 
консерваторы и боятся сделать что-то 
не так, поэтому просто выжидают мо-
мент. Если вы будете продолжать в том 
же духе, рискуете остаться «у разбитого 
корыта». Творческий потенциал дол-
жен быть реализован, поэтому смело 
записывайтесь на курсы и начинайте 
работать над собой. Вам необходимо 
проявить свою индивидуальность.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Представители этого знака зодиака испытыва-
ют острую необходимость быть в курсе всех 
событий. Вам хочется освоить как можно боль-
ше полезной информации и решить все свои 
проблемы. Смело заводите новые знакомства, 
отправляйтесь на экскурсии по городу, встре-
чайтесь с друзьями и узнавайте что-то новое. 
Не отказывайте друзьям в помощи, и они в ско-
ром времени отблагодарят вас тем же. Бере-
гите здоровье, возрос риск заболеть вирусной 
инфекцией, поэтому так важно соблюдать про-
филактические меры, чтобы не заболеть.

Рак (22 июня - 22 июля)
Замечательное время для деловых встреч 
и налаживания контактов со старыми пар-
тнёрами. У Раков появится возможность 
проявить себя, начальство обязательно 
оценит ваш творческий порыв души и на-
градит повышением заработной платы 
и долгожданной премией. В нерабочее 
время можете смело отправляться на лю-
бовные свидания, старайтесь вести себя 
искреннее и улыбайтесь собеседнику. 
Представители этого знака зодиака склон-
ны нервничать по любому поводу.

Лев (23 июля-23 августа)
Вам везёт, Львы готовы уверенно идти 
к поставленной цели преодолевая все 
возможные и невозможные трудности. 
Экспериментируйте с новыми хобби, 
можно на выходных отправиться с се-
мьёй в другой город на экскурсию. Са-
мое главное – не сидеть на месте и тогда 
у вас обязательно всё получится. На ра-
боте лучше не высказывать свои мысли 
вслух и стараться не проявлять особо 
инициативу, иначе начальник наградит 
вас несколькими проектами, и вряд ли 
вы всё успеете вовремя сдать.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вам придётся избавиться от привычки рас-
сказывать знакомым о своих переживаниях и 
планах на будущее. Не стоит доверять каждому 
встречному свои секреты, иначе рискуете, стать 
объектом сплетен и обсуждений за спиной. Эта 
неделя идеально подходит для самосовершен-
ствования, расширения кругозора и карьерного 
роста. Идеальное время для путешествий, зна-
комств с новыми людьми и начала отношений. 
В пятницу лучше не посещать семейные меро-
приятия.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Родные и близкие окружили вас мак-
симальной любовью и заботой, на 
данном жизненном этапе это как раз 
то, что вам необходимо. На работе по-
старайтесь не подписывать никаких бу-
маг и тем более не проводить важные 
переговоры и не заключать сделки. 
Начальник и коллеги могут выводить 
вас на эмоции и провоцировать на 
конфликт, старайтесь сдерживать себя 
и дружелюбно улыбаться в ответ.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Вам придётся избавиться от привыч-
ки рассказывать знакомым о своих 
переживаниях и планах на будущее. 
Не стоит доверять каждому встречно-
му свои секреты, иначе рискуете, стать 
объектом сплетен и обсуждений за 
спиной. Эта неделя идеально подходит 
для самосовершенствования, расши-
рения кругозора и карьерного роста. 
Идеальное время для путешествий, 
знакомств с новыми людьми и начала 
отношений. В пятницу лучше не посе-
щать семейные мероприятия.

О чем говорят 
звезды 

со 23 по 29 октября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Представители этого знака зодиака в последнее 
время стали слишком требовательными к своему 
партнёру. Вам постоянно хочется побольнее его 
уколоть, вывести из себя и обязательно поругать-
ся. Сбавьте обороты, иначе потеряете любимого 
человека, он просто соберёт свои вещи и уйдёт 
жить к маме. Воздержитесь от высказываний 
любых претензий в лицо, лучше держать эмоции 
при себе и стараться меньше критиковать окру-
жающих. Помните о том, что недостатки есть у 
каждого человека.

Городской совет ветеранов войны и труда 
от всей уши поздравляет участницу 

Великой Отечественной войны 
ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ ТОЛЧЕННИКОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она встретит 21 октября!

Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, бодрости духа, 

побольше сил и неиссякаемой энергии еще 
на долгие-долгие годы!

Городской совет ветеранов войны и труда 
от всей души поздравляет участника 

Великой Отечественной войны 
ЯКОВА ДМИТРИЕВИЧА  БЕЛИЛОВЕЦ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 23 октября!

Желаем  Вам крепкого-крепкого здоровья, 
бодрости духа, сил, терпения, благополучия, 

мира, добра и долгих-долгих лет жизни 
на радость родным и близким!

От всей души дорогих детей
МАРИНУ РОЗЕМБОРСКУЮ С  ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметит 21 октября, 
и СЕРГЕЯ РОЗЕМБОРСКОГО С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметит 30 октября!

Желаем вам в ваш славный юбилей,
Чтоб стало на душе еще светлей,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтобы судьба приветливой была,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добрей!
Родители.
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КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка 
а/м «Урал». Поднимем, отсыпем огород.
  Телефон.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

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

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

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

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

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

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

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

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

тельных документов);
•  Вальщики леса.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

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

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

Торговый центр «Весна»
ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
и АДМИНИСТРАТОР.

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТ. «Д».

Оплата достойная.
Телефон: +79990840569.

КУПЛЮ ОРЕХ 
И ШИШКУ.

8-914-711-27-52.

Для посетителей, 
имеющих полис обязательного 

медицинского страхования, 
имеется возможность 

записаться на прием к врачу:
гинеколог, невролог, 

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

дерматовенеролог, хирург.
с использованием интернет-сайта:

registratura25.ru,   
Телефоны предварительной записи:

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

Вниманию работников 
организаций торговли!

В целях поэтапного сокращения и 
последующей ликвидации просрочен-
ной задолженности по оплате труда в 
Приморском крае в департаменте ли-
цензирования и торговли Приморского 
края организован приём сообщений от 
работников организаций торговли всех 
форм собственности о фактах несвоев-
ременной выплаты работодателями за-
работной платы. 

Сообщения можно 
направить:

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

- по телефонам / факсам: 8(423)2-
215-803 или 8(423) 2-215-804

- почтовым отправлением: 690007, г. 
Владивосток, ул. 1-я Морская, 4.

Вы также можете сообщить об указан-
ных фактах в отдел предприниматель-
ства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского 
округа (тел. 8(42356)25-4-12, каб. 3).

В организацию требуются: 
слесарь-ремонтник, электросварщик, главный 

механик, кочегары (8-924-121-33-59);
экономист, бухгалтер материального стола

 (8-924-245-33-65); разнорабочие, оплата 
еженедельно (8-967-754-93-69).

Ремонт 
пластиковых окон, рольставней. 

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



ПРОДАЕТСЯ дача, имеют-
ся домик, плодово-ягодные 
кустарники, 7 соток, район 
Телевышки.
Тел.: 8-924-330-32-79.

В связи с выездом 
ПРОДАЕТСЯ дом, можно с 
а/м «ВАЗ-Нива», 4Х4 «Лада», 
получена с завода по пись-
му. В доме для проживания 
все есть. Огород 13,5 соток 
с очень хорошим урожаем, 
со всеми необходимыми 
овощами на зиму, а также 
заготовлен семенной фонд 
на весну. Для быта и обихо-
да все есть в доме, покупа-
тель  останется с урожаем 
сполна.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ОТДАМ в добрые руки ко-
тенка (мальчик), возраст 4 
месяца, к лотку приучен.
Звонить по тел.: 
8-902-054-35-10.

ПРОДАЮ 2-хкомнатную 
квартиру 47,6 кв. м, 5/5, 
комнаты раздельные. В цен-
тре. Можно с мебелью: дет-
ская комната + диван).
Тел.: 8-914-328-39-77.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная  
квартира в п. ЛДК, 4 этаж. 
Дорогой ремонт ванной и 
туалетной комнаты, натяж-
ные потолки, ламинат, евро-
балкон, окна, кондиционер, 
водонагреватель,  Wi-Fi , 
меблированная, цена 2350 
тыс. руб.
Тел.: 8-914-661-75-11.

КУПЛЮ крано-
вые установки 
в любом состо-
янии.
Тел.: 
89146742977. 

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

ПРОДАМ мелкосеменной 
картофель сортов Адретта, 
Сантэ, 600 кг.
Тел.: 8-914-734-68-75.

ПРОДАМ печь переносную, 
армейскую, типа «буржуйка».
Звонить по телефону: 
89146992051.

СДАМ 1-ком-
натную кварти-
ру, 4 этаж, в 11 
квартале, центр. 
Для проживания 
имеется все не-
обходимое.
Тел.: 
89510168938.

П Р О Д А Е Т С Я 
2-хкомнатная квартира, 3 
этаж, 50,2 кв. м, по ул. Мили-
цейской, 35.
Телефон: 8-952-083-98-75.

Срочно, в связи с отъездом 
ПРОДАЕТСЯ дом с участком 
20 соток в г. Дальнеречен-
ске, цена 1050000 руб.
Тел.: 8-914-684-44-86.

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ-2103» на 
ходу.
Обращаться по тел.: 
8-951-011-96-77.

ПРОДАМ картофель на еду в 
сетках по 35 кг, 800 рублей 
сетка. Доставка бесплатно.
Тел.: 8-908-996-66-09.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Волощук Лариса 

Геннадьевна
врач дерматовенеролог

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко 
Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

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

инородного тела, халязион)  
                                                          20, 21 октября

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

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

триместр).
г. Владивосток  

21, 22 октября
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммунолог 
Высшая категория, 

Кандидат медицинских наук  
г.Владивосток

2 ноября
 Пасько О.В. 

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

 Шабанова И.В. 
Врач невролог. 

Высшая категория.  
г.Хабаровск 

                                                                   4 ноября
  Егорова  С.В.  

Врач эндокринолог 
(дети,взрослые) 

Высшая категория 
г .Хабаровск

4,5 ноября
 Мартя  Э.Ф. 

Врач окулист. г.Хабаровск

11 ноября
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог. г. Хабаровск  

 
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ. Высшая категория, 
Кандидат медицинских наук.  

г. Хабаровск
                                                                     17,18 ноября

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

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

триместр). г. Владивосток

25 ноября
 Шутов А.В. 

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

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.На СТО требуются автослесарь, 

автомаляр, рихтовщик.
З/п 30-50 т. р.

8-966-275-1-275.

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

Требуется разнорабочий. 

8-966-275-1-275

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

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
СВЕРЛА.

8-902-077-07-89.
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АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям 
предоставляем пакет 

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

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

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

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

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

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

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

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

ИГРОМАНИИ, ПОПРАВИТЬСЯ 
И ПОХУДЕТЬ И ОТ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ
Ведет член наркологического общества, 

медицинский психолог

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

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕАНСЫ
ОТ ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ,

НАСТРОЙ НА УЧЕБУ,
КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Ведет медицинский психолог

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.
Детям в октябре скидка 20%.

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

Торговому предприятию «Продвиж-СВ» 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА 7-ТОННЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
Требования: права кат. «В», «С»; уверенное управ-

ление грузовым автомобилем (опыт, стаж); 
знание технического устройства грузового авто-

мобиля; умение произвести мелкий ремонт само-
стоятельно; дисциплинированность, ответствен-

ность, честность.
Предоставляется соцпакет.

Обращаться по тел.: 8-953-205-76-05; 
8-908-973-70-67.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Администрация      Дальнереченского   город-
ского    округа   напоминает  Вам,   что 1 декабря 
2017 года наступает единый срок уплаты физиче-
скими лицами имущественных налогов: 

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

уведомление либо обнаружили в нём недостоверную информа-
цию, специалисты налоговой инспекции выдадут Вам копию 
неполученного уведомления, а при наличии ошибок сформи-
руют новое.

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

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

Земельный налог и налог на имущество физических лиц 
относятся к местным на-
логам, которые в полном 
объеме зачисляются в 
бюджет Дальнереченско-
го городского округа и на-
правляются на решение 
вопросов местного зна-
чения.
Администрация Дальне-
реченского городского
округа

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ИЗГОТОВИМ  красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 

дровяники, лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ отопление, 
замену замков. РЕМОНТ 

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

Грузовичок 
перевезет груз.  

поможем переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ШИНОМОНТАЖНИК.

Тел.: 8-908-970-73-57; 8-908-996-66-09.


