
«Земля отцов, 
   любимое 
     Приморье»

Знай свой 
город

Выборы Губернатора Приморья 
назначены на 16 декабря                  

Об этом стало известно во вторник, 16 октября, на внеоче-
редном заседании Законодательного Собрания края, в котором 
принял участие врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко.

По словам председателя комитета по региональной политике и 
законности Законодательного Собрания Джамбулата Текиева, со-
гласно законодательству, следующие выборы должны состояться не 
позднее, чем через три месяца после основных выборов.

«Предыдущие выборы состоялись 16 сентября 2018 года, повтор-
ные должны пройти не позднее 16 декабря 2018 года. На эту дату 
и будут назначены выборы Губернатора Приморского края», – со-

общил он.
Большинством го-

лосов парламентарии 
утвердили эту дату, а 
также внесли измене-
ния в Избирательный 
кодекс Приморья. Те-
перь кандидатам в гла-
вы региона необходи-
мо набрать не менее 
141 подписи депутатов 
и глав из 26 городов и 
районов края.
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Уважаемые дальнереченцы!
19-20 октября 2018 года 

в Дальнереченске состоится  уже ставший традиционным 
общегородской осенний субботнику 

по благоустройству и подготовке городских территорий к зимнему периоду.
Администрация Дальнереченского городского округа  приглашает всех жителей 

принять участие в субботнике и внести свой вклад в благоустройство нашего родно-
го города.

С 1 октября в городе уже начался осенний месячник по благоустройству: городские служ-
бы активно занимаются уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов, однако лишь объеди-
нив усилия, мы сможем добиться успеха в этом благородном деле.

Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех жителей 
нашего города принять участие в общегородском субботнике и помочь городу под-
готовиться к наступающей зиме.

В день общегородского субботника будут организованы работы в парках и садах, на тер-
риториях  предприятий, учреждений, учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависит чистота и ухоженность любимого города!
Администрация Дальнереченского городского округа

Реализация 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 
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20 октября 80 лет со Дня образования Приморского края

Дорогие дальнереченцы!
От всего сердца поздравляем вас с 80-летием со дня 

образования Приморского края! 
Эта дата дорога всем, кому близко наше 

Приморье, кто живет и работает на благо его 
процветания. 80-ую годовщину мы встреча-
ем достойными результатами. Приморский 
край преображается на глазах – строится 
новое жильё, дороги, детские сады и школы. 
В планах - серьезные проекты, в результате 
которых Приморье непременно станет ре-
гионом, где станет еще комфортнее жить и 
трудиться. Дорогие земляки, от всей души 
желаем крепкого здоровья, счастья, мира и 
согласия вашим семьям!  

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

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

Дальнереченского городского округа.

21 октября День работников пи-
щевой промышленности!

Уважаемые работники и 
ветераны пищевой промыш-

ленности! Примите сердечные 
поздравления с профессио-

нальным праздником! 
Работниками отрасли решается одна 

из самых важных и насущных задач – обе-
спечение населения качественными и до-
ступными продуктами питания. От вашей 
стабильной работы зависит здоровье и со-
циальное самочувствие людей. Желаем вам 
благополучия, хорошего настроения каждый 
день, радости, успехов, взаимопонимания с 
родными и близкими и крепкого здоровья.

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

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

Дальнереченского городского округа.

21 октября День работников 
дорожного хозяйства!

Уважаемые работники и ве-
тераны дорожной отрасли!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 

праздником – Днём работни-
ков дорожного хозяйства!

Ваше трудолюбие, ответственность, 
применение современных технологий и 
нацеленность на результат служат в интере-
сах социально-экономического развития 
Дальнереченского городского округа. Вы-
ражаем признательность за ваш профес-
сионализм, верность трудовым традициям 
и преданность избранному делу! Желаем 
всем работникам и ветеранам дорожной 
отрасли доброго здоровья, благополучия!

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Уважаемый ЮРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ЗАМЯТИН!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 19 октября!

Вас всегда отличали и отличают неукро-
тимая энергия, целеустремленность и заря-
женность на успех. Пусть надежной основой 
новых достижений станут Ваши деловые ка-
чества, талант руководителя, доверие и под-
держка коллег, партнеров, верность друзей. 
Спасибо Вам за Вашу мудрость и душевную 
красоту. От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, семейного счастья 
и радости. 

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 поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 20 октября!

Жизненная энергия, умение правильно 
организовать дело позволяют Вам ставить 
перед собой высокие цели и успешно их до-
стигать. Пусть исполнятся заветные  желания 
и  реализуются самые смелые планы. 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.

Уважаемого  СТАРОВОЙТОВА 
ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА, 

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского окру-

га,  сердечно поздравляем с 
Днем Рождения, который он 

отметил 15 октября!
От всей души желаем Вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
успехов в работе и уверенности в завтраш-
нем дне! 

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть хорошее на-
строение, оптимизм и удача никогда не по-
кидают Вас, а все самые добрые слова и по-
желания, сказанные в этот день, воплотятся 
в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа

Поздравляем уважаемого 
Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА 
СТАРОВОЙТОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 

отметил 15 октября!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Совет Почетных жителей 
Дальнереченского городского округа.

Будьте наблюдательны! Только вы спо-
собны своевременно обнаружить предметы и 
людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, 
улице.

Будьте бдительны! Обращайте внимание 
на поведение окружающих, наличие бесхоз-
ных и не соответствующих обстановке пред-
метов.

Обеспечьте безопасность собственного 
дома: установите железную дверь с домофо-
ном в подъезде, ежедневно проверяйте закры-
тие подвалов, чердаков и технических помеще-
ний.

Не делайте вид, что ничего не замечае-
те при опасном поведении попутчиков в транс-
порте! Вы имеете полное право на безопас-
ность перемещения в транспорте.

Никогда не принимайте на хранение или 
для передачи другому лицу предметы, даже са-
мые безопасные.

Обнаружение подозрительного пред-
мета в безлюдном месте не должно ослабить 
вашу осторожность. Злоумышленник мог по-
просту бросить его, испугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеется личный опыт 
общения со взрывчатыми веществами, не 
пытайтесь прикасаться к ним. Самодельные 
взрыватели бывают сверхчувствительными и 
изощрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более, не при-
касайтесь к подозрительному предмету, это 
может стоить вам жизни.

Научите своих детей мерам безопасности: 
не разговаривать на улице, не садиться в ма-
шины и не открывать дверь незнакомым лю-
дям, не подбирать бесхозные игрушки, не при-
касаться к находкам и т.п.

Памяткапри обнаружении 
подозрительных предметов

Знайте: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются обычные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Признаки, свидетельствующие о взры-
воопасности обнаруженного предмета: 

1. наличие неизвестного свертка или ка-
кого-либо предмета у машины, на лестнице, в 
квартире и т.д.;

2. чужая сумка, портфель, коробка, какой-
либо предмет; необычное размещение обна-
руженного предмета у машины, дверей квар-

тиры, в подъезде;
3. натянутая проволока, шнур, видимые 

снаружи предметов провода, источники пита-
ния или изолирующая лента;

4. шумы из обнаруженного подозрительно-
го предмета (характерный звук, часового ме-
ханизма, низкочастотные шумы).

Если Вы обнаружили подозрительный 
предмет, не оставляйте этот факт без вни-
мания: 

1. в общественном транспорте:
- опросите людей, находящихся рядом и по-

старайтесь установить принадлежность пред-
мета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить;

- если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю или кондуктору. 

2. в подъезде своего дома:
- опросите соседей, возможно, предмет 

принадлежит им. Если владелец не установлен 
немедленно сообщите о находке в правоохра-
нительные органы (тел.102, 112).

3. на улице, парке и т.д.:
-осмотритесь вокруг, если есть возмож-

ность, попытайтесь, установить хозяина. Если 
он не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в правоохранительные органы (тел.102, 
112);

- постарайтесь оградить или на удаленном 
расстоянии не допустить посторонних к пред-
мету. По прибытию сотрудников правоохра-
нительных органов передайте информацию о 
времени обнаружения предмета.

4. в учреждении, организации:
- немедленно сообщите о находке сотрудни-

ку охраны или администрации объекта.
Не предпринимайте самостоятельных 

действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами - это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам, разруше-
ниям.

Категорически запрещается: 
- вскрывать, сдвигать с места, поднимать, 

переносить предмет, брать в руки;
- класть предмет в карманы, портфель, сум-

ку и т.п.;
- закапывать в землю или бросать их в во-

доемы;
- обрывать или тянуть отходящие от пред-

метов проволоку или провода, предпринимать 
попытки их обезвредить;

- пользоваться обнаруженными незнако-
мыми предметами;

- пользоваться в непосредственной близо-
сти от предмета радио- и электроаппаратурой, 

сотовыми телефонами.
Памятка  по действиям населения при 
получении информации об эвакуации 

Если информация о начале эвакуации 
застала Вас дома: 

1) оденьтесь по погоде, возьмите докумен-
ты, деньги, ценности;

2) отключите электричество, газ, воду, пога-
сите в печи (камине) огонь;

3) окажите помощь в эвакуации пожилым и 
тяжелобольным людям;

4) закройте входную дверь на замок;
5) отойдите от здания и выполняйте коман-

ды эвакуатора, возвращайтесь в покинутое 
помещение только после разрешения ответ-
ственных лиц.

Если информация об эвакуации застала 
Вас на рабочем месте: 

1)без спешки и паники уберите рабочие до-
кументы в сейф или закрывающийся на ключ 
ящик стола;

2) возьмите с собой личные вещи, докумен-
ты, ценности;

3) выключите оргтехнику, электроприборы, 
свет;

4) закройте дверь на ключ и двигайтесь 
маршрутами, обозначенными в схемах эваку-
ации;

5) отойдите от здания и выполняйте коман-
ды руководителя эвакуацией.

Телефоны экстренных служб 
Дальнереченского городского округа 

(круглосуточно):
- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнереченска 

УФСБ по Приморскому краю 
  - 8-(42356)-25-1-96;  

- дежурный  МО МВД России 
«Дальнереченский»

  - 02, 102, 8-(42356)-25-7-05;
- медицинская помощь – 

  - 03, 103, 8-(42356)-25-0-03;
- пожарная служба –

  - 01, 101, 8-(42356)-25-9-01;
- единая дежурная диспетчерская служба  

администрации Дальнереченского    город-
ского округа - 8-(42356)-32-3-19 или 

89020500577
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!
Администрация  Дальнереченского 

городского округа

Антитеррористическая  
комиссия  Дальнереченского  
городского округапо профи-
лактике  терроризма и экс-
тремизма, минимизации и
ликвидации последствий их 
проявлений информирует:

9 октября  2018 года в админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа состоялось  очередное 
заседание   антитеррористической 
комиссии Дальнереченского  город-
ского округа по профилактике  тер-
роризма и экстремизма, миними-
зации и ликвидации последствий их 
проявлений под председательством 
главы Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлова На повестку дня 
были вынесены следующие  вопро-
сы:

Вопрос  № 1 «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению анти-
террористической безопасности в 
период подготовки и проведения 
общественно-политических и мас-
совых мероприятий, посвящённых 
празднованию «Дня народного 
единства»».

Открывая заседание, глава 
Дальнереченского городского окру-
га, председатель комиссии А.А. Пав-
лов  отметил, что работа в сфере 
профилактики терроризма в период 
проведения общественно-полити-
ческих и массовых мероприятий 
на территории Дальнереченского 
городского округа проводится на 
должном уровне. Состав комиссии 
во взаимодействии с руководством 
МКУ «Управление культуры Дальне-
реченского  городского округа» ста-
рается оперативно  решать вопросы 
повышения уровня эффективности 
реализации мероприятий комплекс-
ного плана противодействия идеоло-
гии терроризма.

По итогам заседания были при-
няты решения, по  которым даны 
поручения и  поставлены задачи на  
проведение комплекса работ по ан-
титеррористической защите в пери-
од подготовки и проведения обще-
ственно-политических и массовых 
мероприятий, посвящённых празд-
нованию «Дня народного единства»» 
на территории Дальнереченского 
городского округа.

Памятка гражданам  по предупреждению актов терроризма
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80 лет Приморскому краю: 
край с богатой историей

20 октября Приморский край отмечает 80 лет со дня своего 
основания. Богатая история, развивающаяся экономика, 
насыщенная событиями культурная жизнь, спортивные 
победы, и, конечно, люди, которые живут на этой земле, 

– повод гордиться своим краем. 
История создания Приморья начи-

налась еще в 19 веке, когда усилиями 
дипломатов Николая Муравьева-Амур-
ского и Николая Игнатьева территория 
края вошла в состав Российской импе-
рии. По легенде, идея провести границу 
через нынешний Хасан пришла в голо-
ву графу Муравьеву-Амурскому, когда 
он на корабле прошел вдоль южного по-
бережья. Впечатлившись видами скал, 
тихими бухтами и туманными сопками, 
он твердо решил, что эта земля должна 
быть российской. Что и закрепил в Пе-
кинском договоре с Империей Цинь Ни-
колай Игнатьев.

Приморская земля была в ту пору 
непроходимой тайгой. В 1859 году 
здесь было обследовано северо-запад-
ное побережье Японско-
го моря и основан воен-
ный пост Владивосток, 
нынешний администра-
тивный центр Примо-
рья. Затем были осно-
ваны другие военные 
посты – на озере Ханка, 
в бухте Святой Ольги и 
других. В 1861 году рос-
сийское правительство 
открыло территорию 
Приморской области для 
заселения крестьяна-
ми без земли. Сюда же 
за свой счет приехали 
предприимчивые люди 
всех сословий, тем са-
мым положив начало за-
селению нашего края.

Первым граждан-
ским жителем стал ку-

пец первой гильдии Яков Семенов, ко-
торый в 1861 году прибыл сюда с женой 
и сыном на транспорте «Святой Феодо-
сий». Его стараниями в крае появились 
первые промысловые и промышлен-
ные предприятия, почтовая служба и 
многое другое. Одна из центральных 
улиц Владивостока, Семеновская, на-
звана в его честь.

Уже с начала 20 века Приморье ста-
новится наиболее заселенной и про-
мышленно-развитой территорией рос-
сийского Дальнего Востока. В середине 
20-х годов здесь проживало около 600 
тысяч человек, что составляло 44% всех 
дальневосточников. В 1923-1924 годы 
был национализирован ряд заводов, 
пищевые предприятия, домовладения, 

восстановлены угольные шахты, пуще-
ны в эксплуатацию цеха крупнейшего 
на Дальнем Востоке судоремонтного 
предприятия – Дальзавода, расширя-
лась сфера действия Владивостокского 
торгового порта.

В годы Второй мировой войны на 
край легла большая нагрузка по произ-
водству военной техники и снарядов, 
судоремонту, добыче леса, угля, редких 
и цветных металлов. Приморье вместе 
с другими прибрежными районами 
Дальнего Востока стало практически 
единственной рыбопромысловой базой 
страны. Порт Владивосток, Дальнево-
сточное морское пароходство и Дальне-
восточная железная дорога выполняли 
основной объем транспортных пере-

возок в СССР.
В шестидесятых столи-

ца Приморья превращает-
ся в большую стройку. По-
являются новые районы и 
дороги, город меняется на 
глазах. Тысячи людей со 
всей страны едут в Примо-
рье, чтобы обрести здесь 
свой дом. Появляются но-
вые заводы и фабрики, мо-
ряки ДВМП ведут грузы по 
морям и океанам.

В новейшей истории 
России, двухтысячных, 
Приморье вновь становит-
ся фасадом России в Ази-
атско-Тихоокеанском ре-
гионе. Указом Президента 
России Владимира Путина 
Владивосток объявлен сто-
лицей форума АТЭС-2012. 

Снова начинается большая стройка, 
всего за четыре года над гладью аква-
торий Владивостока поднимаются ис-
полинские мосты, появляются новые 
дороги. На острове Русском вырос кра-
савец-университет.  

Через некоторое время Владивосток 
становится столицей другого крупного 
международного события – Восточно-
го экономического форума, одного из 
главных в стране. Это площадка для ди-
алога глав государств, ежегодно форум 
посещает Президент России Владимир 
Путин.

Сегодня Приморье занимает лидиру-
ющие позиции среди регионов Дальне-
го Востока по социально-экономическо-
му развитию. Здесь появляются первые 
в стране территории опережающего 
развития, вводятся льготные програм-
мы для населения, развивается эконо-
мика и международные отношения со 
странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

Напомним, к юбилею края по пору-
чению руководителя региона разрабо-
таны специальные памятные награды 
для жителей и предприятий, которые 
вносят вклад в развитие Приморья. Так-
же утверждены краевые отраслевые 
награды.

В течение всего юбилейного года в 
Приморье проходят мероприятия, по-
священные 80-летию края. Главное 
торжественное собрание по случаю 
юбилея состоится 20 октября во Вла-
дивостоке на сцене Мариинского теа-
тра, а затем праздник продолжится на 
центральной площади города, где от-
кроется региональная выставка «Улицы 
Приморского края». Праздничный день 
завершится салютом. В остальных му-
ниципалитетах празднование юбилея 
состоится 21 октября.

Первые преференции 160 тысяч 
пожилых людей получат в октябре 
- к 80-летнему юбилею края. «Я не 
понаслышке знаю, как в те годы им 
пришлось тяжело», - заявил Олег Ко-
жемяко

Закон «О детях войны» внёс на рас-
смотрение Законодательного собра-
ния врио губернатора Приморского 
края. Речь, как можно догадаться, идёт 
о приморцах, которые в детстве пере-
жили все тяготы Великой Отечествен-
ной. Такой опыт Олег Кожемяко предло-
жил перенести с Сахалина, где с 2015 
года больше 167 тысяч пожилых людей 
получают льготы и ежегодные выплаты. 
В Приморье на первом этапе им пла-
нируется предоставить единовремен-
ные выплаты к Дню Победы и 80-летию 
края.

Долгие годы десятки политиков и 
общественных деятелей в Приморье 
пытались добиться для детей войны 
особого статуса и преференций. Но 
дальше призывов с высоких трибун 
дело не доходило. Явно не хватало по-
литической воли. Сложности возникали 
начиная с критериев - с какого возрас-
та и при каких конкретных условиях 
«дети войны» могут являться таковыми. 
Причём до сих пор это даже никак не 
расшифровывается в федеральном за-
конодательстве. Впрочем, в некоторых 

регионах есть прецеденты, когда регио-
нальный закон принимался. Например, 
в соседнем Сахалине - при Кожемяко.

Накануне новый врио губернатора 
посетил Лазовский район, где первым 
делом встретился с пенсионерами. Во 
время беседы он рассказал пожилым 
людям: в числе первых его идей - при-
нять долгожданный краевой закон о де-
тях войны.

- Мои родители - люди во-
енного времени. Я не пона-
слышке знаю, как в те годы 
им приходилось тяжело жить, 
работать и учиться. У нас сей-
час в крае больше 160 тысяч 
детей войны. Считаю, что их 
нужно поддержать, - заявил 
Олег Кожемяко. Ветераны от 
неожиданности ещё плотнее 
окружили врио губернатора.

Спустя день после разго-
вора в аппарате Законода-
тельного собрания уже лежал 
законопроект. Его по поруче-
нию врио губернатора в крат-
чайшие сроки разработали в 
департаменте труда и соци-
ального развития. Планирует-
ся вводить закон в несколько 
этапов. Первоначально дети 
войны начнут получать еди-
новременные выплаты - в 
честь 80-летия образования 

Приморского края (отпразднуем в кон-
це октября) и ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
- У нас в Приморье раньше такого 

закона не было. Есть пенсионеры, тру-
женики тыла, ветераны - их статус точно 
определён законом. Дети войны до сих 
пор обозначены лишь неофициально. 

Да и с новым законом следует действо-
вать осторожно, - выразил свою точку 
зрения  председатель Совета ветеранов 
Владивостока Сергей Кондратенко. - К 
примеру, родился человек 2 сентября 
1945 - подходит ли он под новый статус? 
А если он родился позже на день, два - 
уже не проходит? Хотя все они одинако-
во терпели тяготы.

Вместе с тем он сообщил, что сдвиг 
в работе над законом о детях войны 
– очень позитивное начало. Пожилые 
приморцы, пережившие тяжелейшие 
для страны годы, уже устали ждать, что 
когда-нибудь власти о них вспомнят и 
начнут помогать.

КСТАТИ
Отметим, что такой опыт Олег Ко-

жемяко перенёс с Сахалина, где он 
ещё меньше месяца назад находился 
в кресле губернатора. В островном ре-
гионе детьми войны признаны люди, 
родившиеся в период с 22 июня 1923 
года по 3 сентября 1945 года. Для них 
выпускают специальные удостовере-
ния, по которым они получают льго-
ты - бесплатное зубопротезирование, 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте, ежегодные выплаты ко 
Дню Победы и ежемесячные выплаты 
на оплату жилья. Также они освобожда-
ются от уплаты взносов на капитальный 
ремонт и получают компенсации на 
приобретение путёвок в санатории.

 В Приморье законопроект о детях войны подготовили 
за несколько дней, хотя обсуждали десятилетиями



– Олег Николаевич, вы не раз 
говорили, что давно стремились 
вернуться на свою родину, в При-
морский край. Почему же путь 
домой оказался таким долгим?

– Действительно, где бы я ни на-
ходился, выполняя поставленные 
мне задачи, всегда считал своим 
домом Приморье. Но таков долг 
мужчины – служить там, где того 
требуют интересы государства. Для 
приморца работа на вахте вообще 
в крови. Наши моряки – как воен-
ные, так и гражданские – подолгу 
уходят в океан, но всегда возвраща-
ются к родным берегам.

Мой жизненный путь за послед-
ние 15 лет можно сравнить с таким 
долгим плаванием по долгу службы. 
Я – человек государственный и всег-
да нахожусь на том участке, где мой 
труд нужен людям. 

15 лет я отдавал свой долг Родине 
в трёх регионах Дальнего Востока 
России. В каждый из них я приходил 
в момент острого кризиса управ-
ления, резкого падения доверия 
людей к региональной власти. Мои-
ми задачами были: нормализовать 
обстановку, восстановить управ-
ляемость чиновничьего аппарата, 
выкорчевать коррупцию, дать старт 
экономическому росту и социально-
му развитию территории. 

В двух из трёх моих долгих коман-
дировок мне пришлось бороться с 
последствиями не только управлен-
ческого кризиса, но и природных 
катаклизмов – землетрясения и ка-
тастрофического наводнения.

– Да, вся страна следила за 
землетрясением в Корякском 
округе в 2006 году и наводнени-
ем 2013 года в Амурской обла-
сти. Вы – такой дальневосточный 
Шойгу, губернатор-спасатель. 
Можно даже говорить о сложив-
шемся амплуа. Вы хотели бы из 
него выйти?

– Конечно, это амплуа поневоле. 
И если от стихийных бедствий, осо-
бенно с учётом природы Дальнего 
Востока, мы никогда не застрахова-
ны, и я всегда нахожусь в полной, как 
говорится, боевой готовности встре-
тить любой катаклизм, то рукотвор-
ные кризисы надо предотвращать, 
а не преодолевать их последствия. 
Поверьте, я с куда большим рвени-
ем хочу заниматься созидательной 
работой, нежели расчисткой авгие-
вых конюшен.

– Но, тем не менее, прежде 
вам приходилось заниматься, в 
основном, этим. Может ли этот 
ваш опыт быть востребован в 
Приморье?

– Судите сами. Корякский авто-
номный округ, март 2005 года. Ког-

да я туда прилетел, там в результате 
недееспособности региональной 
власти был сорван отопительный 
сезон. В регионе, где температура 
зимой опускается до минус сорока, 
были закрыты детские сады и шко-
лы, введены жёсткие ограничения 
в подаче электричества. Люди раз-
бирали на дрова сараи и заборы! 
Халатность стоила перемороженных 
систем отопления в домах, школах и 
больницах.

Вот с чего мне пришлось начи-
нать. Не вдаваясь в подробности, 
скажу, что ценой невероятных уси-
лий коммунальную инфраструктуру 
восстановили, обеспечили север-
ный завоз на следующий год. А 12 
апреля 2006 году в Корякии произо-
шло разрушительное землетрясе-
ние магнитудой 9 баллов.

И тем не менее, несмотря на всё 
это, удалось начать работу по под-
готовке к экономическому рывку 
региона. Достаточно сказать, что 
по итогам 2006 года Корякский АО 
по данным Росстата занял лидиру-
ющие позиции в списке субъектов 
РФ, которые привлекли больше все-
го инвестиций в пересчёте на одно-
го жителя.

Это серьёзный опыт, который по-
том не раз пригодился мне в работе.

– Вы не успели в Корякском 
округе довести до конца все на-
чатые вами проекты. Почему 
только два года?

– Всё очень просто. В те годы 
происходило укрупнение субъектов 

Российской Фе-
дерации. Этот 
процесс затро-
нул и Камчатку 
с Корякским 
АО, которые в 
результате рефе-
рендума объе-
динились в Кам-
чатский край.

– В Благовещенск в 2008 
году вы ведь тоже пришли 
как антикризисный управле-
нец?

– В Приамурье на момент 
моего прихода в регион было не-
простое время: коррупционные 
скандалы, уголовные дела в от-
ношении чиновников, губерна-
торская чехарда и как следствие 
– утрата доверия населения к 
региональной власти. Знакомая 
приморцам ситуация, не правда 
ли? Финалом стал скандал во-
круг моего предшественника, 
Николая Колесова. Ремонт ка-
бинета губернатора обошёлся в 
гигантскую сумму – от ста до ста 
пятидесяти миллионов рублей.

Мне пришлось в кратчай-
шие сроки собирать професси-

ональную команду, пересмотреть 
структуру и принципы работы пра-
вительства, выстроить отношения с 
депутатским корпусом и бизнес-эли-
той. Вскоре Амурская область пере-
стала мелькать в скандальной хро-
нике, некогда депрессивный регион 
в дальневосточном полпредстве на-
чали ставить в пример.

Не буду утомлять вас показате-
лями роста и оценивать результаты 
своей работы. Свою оценку дали жи-
тели Амурской области, оказав мне 
серьёзную поддержку на выборах 
на мой второй губернаторский срок 
– я получил более 77 процентов го-
лосов. Сейчас вы прекрасно пони-
маете, что никакие политтехнологии 

и админресурс не в состоянии обе-
спечить такой результат, если нет ре-
альной поддержки жителей.

– 2015 год – снова в путь. 
Опять потребовался антикризис-
ный губернатор?

– Да, в этот раз на Сахалине. Мне 
поручили возглавить регион в не-
простой период, когда область ока-
залась в эпицентре коррупционного 
скандала, в который были вовлече-
ны и чиновники, и бизнес-структуры 
острова.

«Посадка» верхушки не могла 
полностью решить проблему, на-
столько глубокие корни пустила кор-
рупция. Её пришлось буквально вы-
корчёвывать. Естественно, я нажил 
на Сахалине немало влиятельных 
недругов из кругов, близких к быв-
шим «хозяевам» региона.

За три с половиной года работы 
на Сахалине моей команде удалось 
полностью преодолеть последствия 
кризиса и дать старт позитивным 
переменам, некоторые из которых 
уже видны воочию. Разумеется, за 
такой срок не удалось завершить 
все начатые проекты, но я уверен, 
что позитивные перемены на Саха-
лине уже необратимы. 

– Сахалинцы не в обиде на 
вас за то, что не доработали срок 
полномочий до конца?

– Рассчитываю на их понимание: 

ведь в сложной ситуации оказался 
мой родной край. Политический кри-
зис грозил потерей управляемости 
и потрясениями. Прекрасно отдаю 
себе отчёт в том, какие острейшие 
проблемы необходимо решить в 
Приморье. Первоочередные – здра-
воохранение и дороги, и, конечно, 
цены на рыбу, вызывающие спра-
ведливое возмущение людей.

15 лет я служил нашей великой 
Родине в других регионах страны. 
Сейчас для меня пришло время на-
править накопленный опыт и силы 
служению своей малой горячо лю-
бимой родине.

Дарья ОРЛОВА
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Олег Кожемяко: 
ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
ПРИМОРЬЕ
сегодня и завтра

«Я КАК МОРЯК, 
ВЕРНУВШИЙСЯ К
РОДНОМУ БЕРЕГУ ИЗ 
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ»

У Кожемяко сложилось амплуа губернатора-спасателя, 
антикризисного управленца. Однако, по его словам, он 
с куда большим желанием занимается созидательной 
работой, чем расчисткой авгиевых конюшен.

Указом Президента России 26 сентября временно исполняющим 
обязанности губернатора Приморья назначен Олег Кожемяко. 
За две недели он сделал ряд важных шагов в социальной сфере: 
внёс в краевой парламент законопроект о детях войны, выбил 
в Москве дополнительные деньги на медицину, принял решение 
об увеличении финансирования из краевого бюджета образова-
ния, здравоохранения, дорожного ремонта. Кожемяко, имеющий 
репутацию эффективного антикризисного управленца, готов при-
менить в родном для него Приморье свой большой опыт вывода 
регионов на путь развития.

«Когда мой родной Приморский 
край оказался в состоянии острого 
политического кризиса, я понял, 
что должен быть здесь. Для меня 
это всерьёз и надолго, но, конечно, 
решение – за приморцами».
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В 2017 году в России стар-
товала новая федеральная 
программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», рассчитанная до 2022 
года включительно. Активное 
участие в ней принял Примор-
ский край, где был сверстан 
план мероприятий в рамках 
исполнения программы на те-
кущий год, а муниципальные 
образования края получили из 
регионального бюджета необ-
ходимое софинансирование на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству. 

В рамках реализации програм-
мы только в 2017 году было бла-
гоустроено  почти 290 придомо-
вых территорий в 58 населенных 
пунктах региона, где проживает 
более 1,6 млн человек. Меропри-
ятия по благоустройству населен-
ных пунктов Приморского края 
включены в обновленный вари-
ант государственной программы 
«Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами ЖКХ 
населения Приморского края на 
2013-2020 годы» в качестве от-
дельной подпрограммы.

Исходя из суммы выделенного 
финансирования на реализацию 
приоритетного проекта, основная 
часть которой поступила из феде-
рального бюджета и распределе-
на администрацией Приморского 
края между муниципальными об-

разованиями на усло-
виях софинансирова-
ния, а также сметных 
расчетов, в прошлом 
году в Дальнеречен-

ском городском округе отремонти-
ровали 6 придомовых территорий 
по следующим улицам:  Ленина,70; 
Красная, 113; Уссурийская,50; 
Стрелковая,3; Графская,8; пере-
улок Прямой,7. Кроме того, про-
ведены работы по реконструкции 
аллеи Победы и городского парка. 

Специалисты администрации 
города перед началом работ летом 
2017 года, обсудили с жителями 
каждого двора, вошедшего в про-
грамму виды и сроки проведения 
работ. Затем посетили каждый 
включенный в программу двор, 
рассказав жильцам, какие виды 
работ будут проведены и когда 
начнется долгожданный ремонт. 

Работы в городских дворах нача-
лись после проведения аукциона в 
электронной форме и определения 
подрядной организации.  Почти во  
всех двориках установили  новые 
бордюры,  а так же отремонтирова-
ли  тротуары и дороги, 
установили новые ла-
вочки, урны, освеще-
ние.  Укладка нового 
асфальта выполнена 
с учетом поперечно-
го уклона дороги - для 
отвода ливневых вод, 
а на придомовых 
территориях, где есть 
существующие лив-
неприемники, был 
проведен их ремонт.  
В  каждом дворе жи-
тели высказывали 
пожелания, которые 
были  учтены при 

проведении строительных работ, 
а результатом всех встреч стала 
договоренность специалистов ад-
министрации с жителями работать 
совместно, контролировать работу 
подрядной организации, которая 
по результатам открытого аукци-
она будет выполнять 
работы, и сделать 
дворы города  ком-
фортными для прожи-
вания. В администра-
ции города добавили, 
что дворы, не вошед-
шие в программу это-
го года, планируется 
перенести в програм-
му следующего.

Программа «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды» 
вызвала большой 
интерес у жителей 
Д а л ь н е р е ч е н с к а .  
А д м и н и с т р а ц и я 
Дальнереченского 
городского округа, 
при определении 
приоритетов на буду-
щее,  взяла за осно-
ву перечни наказов 
по благоустройству, с 
которыми избиратели обращались 
к муниципальным депутатам в по-
следние несколько лет. Возможно-
сти городского бюджета не позво-
ляли исполнять все наказы в тот 
же год, когда они были даны, так 
что федеральный проект по благо-
устройству стал хорошим шансом 
наверстать упущенное.

- Основное условие вхождение 
в программу «Формирование ком-

фортной городской среды» - же-
лание и инициатива граждан. 
С этого все начинается. На об-
щем собрании жильцы решают, 
в каких преобразованиях нуж-
дается их двор, и подают заяв-

ку, после чего согласовывается 
проект. Далее жители принима-
ют участие в проведении бла-
гоустройства и контролируют 
выполнение работ. Кроме этого, 
горожане участвуют в последую-
щем содержании благоустроенно-
го дворового пространства. Про-
грамма рассчитана на пять лет. За 
это время мы должны сделать дво-
ры удобными, комфортными, без-
опасными, а также благоустроить 
максимальное количество обще-
ственных пространств. Предстоит 
серьезная совместная работа жи-
телей и городской администрации, 
- отмечают в администрации Даль-
нереченского городского округа.

9 октября в актовом зале ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа на заседании 
комиссии общественной палаты 
обсуждались Программа «Форми-
рование современной городской 
среды Дальнереченского город-
ского округа».

Программа «Формирование 
современной городской среды 
Дальнереченского городского 

округа» рассчитана  на 2018 - 
2022 годы и включает в себя

- Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных жи-
лых домов;

- Благоустройство мест массо-
вого отдыха населения;

- Обустройство городского парка
В 2018 году запланировано:
1. Ремот дворовых территорий 

но адресам :г. Дальнереченск. ул. 
С. Лазо. 29А, 35 А., г. Дальнере-
ченск. ул. Героев Даманского, 40, 
силами подрядчика ООО "Строй-
технологии".

По состоянию на 
09.10.2018. ведется ремонт 
дворовых территорий по ул. С. 
Лазо, 29 А. 35А. Произведена 
укладка асфальтобетонного по-
крытия и установка бортовых 
бетонных камней. 

По ул. Героев Даманско-
го, 40 произведен демонтаж 
бортовых бетонных камней. 
Укладка асфальтобетонного по-
крытия, установка бортовых 
бетонных камней. 

Ямочный ремонт
Состояние дорог – тема, ко-

торая одинаково интересует и 
автомобилистов, и пешеходов. 
В первую очередь потому, что 
именно от этого зависит без-
опасность участников дорожно-
го движения. Температурный 
режим позволяет проводить до-
рожные работы и ямочной ре-
монт на дорогах города продол-
жается. Одновременно ведется 

ремонт на нескольких участках до-
рог города. Проведен и проводится 
ремонт дорожного полотна по ул. 
Полоса отчуждения, Флегонтова, 
Советская, Калинина, Рябухи, Пле-
ханова. Продолжат ремонт на ули-
цах Дальнереченской, Энгельса. 
Локальную карту укладывают по 
улице Ленина, в районе магази-
на «Народный». На улице Перво-
майская и Серышева локальной 

картой ложиться 
асфальт на трубные 
переходы. 

Ремонт памят-
ника

На памятнике 
воинам-погранични-
ками, погибшим в 
1969 году на остро-
ве Даманском, на-
чались реставра-
ционные работы, 
произведен демон-
таж основания па-
мятника. Начались 
восстановительные 
работы.

Юрий Портнов
На снимках: 

ямочный ремонт 
улиц Дальнеречен-

ской, Советской 
и на памятнике 

воинам-погранич-
никам.

Работа в плановом режиме

Перечень и объем работ по благоустройству 
ул. Героев Даманского, 40:

Готовность по состоянию на 09.10.2018 - 95%

Виды работ Ед. изм. Объем
укладка асфальтобетонного покрытия м2 1066

Установка бортовых бетонных камней в т.ч.
- дорожный
- тротуарный

п.м. 185
66
120

Установка скамеек шт. 4

Установка урн шт. 4

Устройство освещения:
-подвеска изолированных проводов
-светильники СКУ 100

м.
шт.

110
4

К концу недели установка скамеек, урн и устройство освещения будет 
завершено.

Перечень и объемы работ по благоустройству
 ул. С. Лазо, 29 А, 35 А

Готовность по состоянию на 09.10.2018- 80%

Виды работ Ед. изм. Объем
Укладка асфальтобетонного покрытия м2 1166

Установка бортовых бетонных камней м. 132

Установка скамеек шт. 8

Установка урн шт. 8

Устройство освещения:
-столбы освещения
-светильники СКУ -70
- установка прибора учета э/энергии
-подвеска изолированных проводов

шт. 
шт. 
шт. 
м.

6
9
1
141

Устройство освещения будет завершено  9 октября. К концу недели уста-
новка скамеек, урн будет завершена.

Благоустройство Аллеи Победы включает в себя
Виды работ Ед. изм. Объем

Укладка асфальтобетонного покрытия м2 4182
Установка бортовых бетонных камней м. 480

Установка скамеек шт. 6

Установка урн шт. 12

Устройство освещения:
-столбы освещения
-светильники СКУ -100

шт. 
шт. 

26
32

Замена люков колодцев и камер шт. 13

Благоустройство городского парка включает в себя:
Виды работ Ед. изм. Объем

Укладка асфальтобетонного покрытия м2 1200

Установка бортовых бетонных камней м. 211

Установка скамеек шт. 4

Установка урн шт. 8

Железная дорога разделяет го-
род на две части. Чтобы проехать из 
одной части города в другую, ино-
гда приходится простоять на желез-
нодорожном переезде длительное 
время.

Так, и в минувшую пятницу 12 
октября 2018 г. состав перекрыл 
автомобильную дорогу на восемь 
часов. В разгар рабочего дня, бло-
кировка переезда преградила до-
ступ горожан к школам и детским 
садам, люди спешили на работу, в 
поликлинику и т.д., но оказались за-
ложниками данной ситуации. 

Восстановление и благоустрой-
ство усилиями администрации Даль-
нереченского городского округа 
дороги, что под железнодорожным 
мостом, снимает напряженность на 
железнодорожном переезде, жите-
ли города имеют возможность сво-
евременно добираться по своим 
делам.

Благодарность руководству горо-
да от имени жителей ул. Первомай-
ская, за то, что услышали о нашей 
давней проблеме проезда через пе-
реезд и решаете этот наболевший 
вопрос.

Спасибо за альтернативный про-
езд в районе «Крупозавода» под же-
лезнодорожным мостом.

Жители микрорайона 
«Первомайский»: Фурсина Е.Б., 

Тимошенко О.В.,
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С 1 октября в Дальнеречен-
ске начался осенний месячник по 
благоустройству: городские служ-
бы активно занимаются уборкой 
улиц, дорог, садов, парков и скве-
ров.     Мероприятия по органи-
зации и проведению  городского 
субботника   обсуждались  16 октя-
бря на расширенном совещании в 
администрации Дальнереченского 
городского округа, которое провел 
заместитель главы администрации 
А.А. Черных.  Присутствовали  гла-
вы отделов администрации, пред-
ставители управляющих компа-
ний, руководители  предприятий и 
организаций.  

19 и 20 октября на террито-
рии Дальнереченского  городского 
округа  пройдет уже ставший тра-
диционным общегородской осен-
ний субботник по благоустройству, 
санитарной очистке и  подготовке 

городских территорий к зимнему 
периоду.  Перечень работ, которые 
необходимо провести в этот день – 
традиционен: очистка придомовых 
территорий, расчистка пешеход-
ных тротуаров, и ограждение му-
сорных контейнеров, и установка, 
где необходимо, новых контейне-
ров, вывоз несанкционированных 
свалок с территории, в том числе 
и частного сектора, очистка тер-
риторий парка, скверов и газонов 
от бытового мусора, вырубка и 
обрезка деревьев и кустарников.  
Кроме того, запланированы ра-
боты по ремонту и установке ма-
лых архитектурных форм, снятию 
несанкционированной рекламы, 
помывке витражей, ремонту оста-
новочных павильонов, пешеход-
ных ограждений и детских игровых 
площадок, а также по очистке под-
валов и чердаков от мусора.

Согласно постанов-
лению администрации 
городского округа,  управ-
ляющие компании долж-
ны обеспечить наведение 
санитарного порядка на 
придомовых территориях 
своего подведомственно-
го жилого фонда, привести 
в надлежащее состояние 
контейнерные площадки 
и контейнеры для сбора 
бытовых отходов, вывести 
завалы мусора. К участию 
в субботнике  приглаша-
ются  городские обще-
ственные организации, 
работники предприятий, 
молодежь, население 
округа.   

В работу по наведе-
нию порядка на улицах, 
в городском парке и 
скверах, на придомовых 
территориях  в первую 
очередь будут вовлечены все 
службы администрации города, 
всех муниципальных учрежде-
ний. В массовых работах также 
будут задействованы все жи-
лищно-коммунальные службы, 
а также предприятия, учрежде-
ния, частные предприниматели, 
общественные организации и 

население. Организовать уборку 
прилегающих территорий должны 
и руководители всех учреждений 
города всех форм собственности.

Задачи поставлены, круг во-
просов, решение по которым явля-
ются первоочередными задачами, 
очерчен, теперь осталось только 
приступить к их выполнению. 
Очень важна  активность жителей 
нашего города, которые поддер-
жат инициативу проведения суб-
ботников и примут в них участие. 
Ведь мы все  работаем здесь и жи-
вем, и нам не безразлично в какой 
атмосфере все это происходит. 

Немногие знают, что, являясь 
владельцем квартиры, горожанин 
также имеет определенные права 
на территорию, прилегающую к 
жилому дому. Фактически терри-
тория двора принадлежит жителям 
домов, но на деле она часто ста-

новится бесхозной. Оборудование 
детских площадок устаревает и из-
нашивается, деревья и кустарники 
требуют обновления и ухода, при-
домовая территория нуждается в 
постоянной уборке мусора. Одна-
ко существует множество успеш-
ных примеров взаимодействия 
соседей и благоустройства дворов 

силами жителей: 
они разбивают 
клумбы, мастерят 
качели для детей, 
сажают деревья и 
проводят суббот-
ники. Подумайте 
– готовы ли вы 
поступить так же, 
как поступили 
жители тех дво-
ров – не ждать, 
пока кто-нибудь придет и сделает 
за вас, а взять дело в свои руки и 
организованно выйти на борьбу 
с безразличием? Покажите, что 
группа обычных людей, самосто-
ятельно, без оглядки на власти и 
коммунальные службы, не ожидая 
поддержки политиков и депутатов, 
без расчета на бюджетное финан-
сирование, может проявить ини-
циативу, приложить собственные 

усилия, и сделать мир вокруг себя 
лучше и красивее.

Как подчеркнул  Александр 
Алексеевич Черных, эффектив-
ность проведения работ по очист-
ке города можно значительно 
повысить именно за счет объ-
единения усилий муниципальных 
служб и общественности. Главная 

задача общегородских осенних 
субботников – наведение порядка 
на городских территориях. Ежегод-
но, благодаря генеральной уборке,  
выполняется большой объем сани-
тарных и благоустроительных ра-
бот, город хорошеет и преобража-
ется, больше порядка становится 
как на центральных улицах, так и в 
микрорайонах.  Жилищно-комму-
нальные предприятия задействуют 
все ресурсы и реализуют все воз-
можности для наведения чистоты 
на подведомственных территори-
ях. Администрацией запланиро-
ван целый комплекс мероприятий 
по благоустройству. Но только сила-
ми коммунальщиков навести по-
рядок в городе невозможно. Очень 
многое зависит и от горожан.

Итоги субботника будут подве-
дены до 15 ноября. А по итогам 
прошлогоднего общегородского 
наведения порядка  в лучшую сто-
рону отмечены: ПФР, МФЦ, «Жи-
лищная компания», «Округ», отдел 
по надзорной деятельности и др. 
Плохо справились: Лес Экспорт, По-
чта России, Служба в г. Дальнере-
ченске.

Работы предстоит немало, 
только вместе, только сообща мы 
добьёмся нужного результата.  Го-
род – наш общий дом, и мы вме-
сте отвечаем за чистоту и порядок 
в нём. Наша общая задача - сде-
лать максимально всё от нас за-
висящее, чтобы город  Дальнере-
ченск действительно был чистым. 
Чистый город нужен, в первую 
очередь, нам самим, людям, кото-
рые живут здесь. Именно от наших 
общих усилий зависят чистота и 
ухоженность любимого города!

Юрий Портнов.  

Чистый 
город Наведем порядок вместе!

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Наступила осень, а с нею и пожа-
роопасная пора,  не забывайте, что 
наш город это наш дом, так давайте, 
сообща, наведем в нем чистоту и по-
рядок, обезопасим себя и соседей от 
пожаров, и не в принудительном по-
рядке, а на уровне законопослушных 
граждан и граждан желающих жить в 
комфорте и безопасности.

Напоминаем, что согласно Пра-
вилам «По организации благоустрой-
ства территории ДГО», утвержденных 
решением Думы Дальнереченского 
городского округа:

- Юридические и физические 
лица, индивидуальные предпринима-
тели, владельцы частного жилого фон-
да обязаны ежедневно убирать ос-
новные и прилегающие территории 
своими силами и за счет собствен-
ных средств или по договорам со спе-
циализированными организациями.

- Ответственность за содержание 
территории, организацию и прове-
дение уборочных работ возлагается: 
- за содержание основных и прилега-
ющих территорий по периметру 15 
метров от ограждения или в его отсут-
ствии от стены здания на собственни-
ков или арендаторов;

- Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели председатели 
гаражно-строительных кооперати-
вов и садоводческих товариществ, 
физические лица - владельцы или 
арендаторы строений, сооружений, 
пользователи, собственники и арен-
даторы земельных участков (в том 
числе предоставленных для строи-
тельства индивидуальных жилых до-
мов и ведения личного подсобного 
хозяйства) обязаны организовывать 
и проводить на придомовой террито-
рии и закрепленной для санитарного 
содержания территории: своевре-
менный ремонт зданий (фасадов, 
цоколей, окон, дверей, балконов), за-
боров и других  ограждений; очистку 
территории от мусора, и его вывоз в 
специально отведенные места;  регу-
лярную очистку кюветов и сточных 
канав; регулярное кошение трав, 
прополку газонов и цветников, посев 
трав, уничтожение сорной раститель-
ности; установку, ремонт, покраску и 
очистку малых архитектурных форм 
(урны, скамейки, таблички с номера-
ми домов и наименованиями улиц и 
т.д.).

А также необходимо организо-
вать сбор бытовых отходов. Потреби-
тели услуг (частные лица, предприни-
матели и руководители организаций 
всех видов деятельности) обязаны:

- своевременно заключать дого-
вора на вывоз и утилизацию быто-
вых и соответственно промышлен-
ных отходов.

В связи с вышеизложенным, ад-
министрация  Дальнереченского го-
родского округа, напоминает, что вам 
необходимо организовать и провести 
благоустройство закрепленной и  при-
легающей территорий, за нарушение 
Правил «По организации благоустрой-
ства территории ДГО», утвержденных 
решением Думы ДГО, вы будете при-
влечены к административной ответ-
ственности по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ 
«Об административных правонару-
шениях в Приморском крае». (влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей.)

Административная комиссия ДГО

Выжигание сухой растительности 
- недопустимо. Огонь, подхватывае-
мый ветром, способен в мгновение 
ока переброситься на лесные масси-
вы или здания и сооружения, распо-
ложенные в населённых пунктах. Тем 
самым причиняется огромный мате-
риальный ущерб. Кроме этого, огонь 
уничтожает всё живое, что 
встречает на своём пути.

Больше всего людей гиб-
нет не от огня, а от дыма, в 
котором содержатся микро-
частицы сажи и угарный газ, 
который особенно опасен для 
детей, стариков, людей с забо-
леваниями сердца, сосудов и 
органов дыхания. Дым от сжи-
гания травы едкий, темный, 
густой, с неприятным запахом. 
При сжигании сухого траво-
стоя, растительных остатков на 
территории города, вдоль авто-
дорог происходит загрязнение 
воздуха тяжёлыми металлами. 
Это происходит от того что воз-
дух загрязнённый автомобиль-
ными выхлопами, выбросами 
заводов, фабрик и другими 
результатами пагубной дея-
тельности человека впитыва-
ется листьями и травами, и те 
ядовитые вещества, скопившиеся за лет-
ний сезон, которые природа хотела схо-
ронить, моментально высвобождаются в 
атмосферу, принимая ещё более грозную 
форму из-за высокой температуры огня. 
А вместе с травой и листвой попадается и 
мусор - пластиковые бутылки, полиэтиле-
новые пакеты, упаковки, образуя своео-
бразный воздушный ядовитый коктейль. 

После костра земля становится мёрт-
вой. Убитая огнём микрофлора земли 
годы не может восстановиться, долго не 
появляется трава, особенно когда на этом 
месте росла однолетняя трава. Погибают 
семена растений на поверхности земли и 
семена под землей. Во время пала стра-
дают, в первую очередь, молодые сажен-
цы деревьев: у них легко обгорает кора. 
Особенно опасен пал во время ветра: 
потоки горячего воздуха на большом рас-

стоянии уничтожают молодые побеги. 
От сжигания сухого травостоя погиба-

ет множество насекомых, их личинки и 
куколки. В огне сгорают божьи коровки, 
жужелицы, дождевые черви и другие по-
лезные виды насекомых, истребляющие 
различных вредителей сада и огорода, 
участвующие в процессе образования 

почвы.
Что же делать с опавшими листья-

ми и сухой травой?
Во-первых, это удобрение для почвы. 

А во вторых, в городах, жилищно-комму-
нальные предприятия производят сбор 
опавших листьев и сухой травы и вывоз-
ят на полигон.

Вред от сжигания прошлогодней 
травы очевиден - это угроза для окру-
жающей живой природы, это и опас-
ность для самих людей, и их имуще-
ства. Это очень веские основания 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.

Чтобы отдых на природе  не был 
омрачен трагедией, рекомендуем:

• на садовых участках во избежание 
пожаров не поджигайте траву, не сжигай-
те мусор (лучше закапывать его в подхо-
дящем месте); а если вы это все же нача-
ли делать, то обязательно контролируйте 
ситуацию;

• не оставляйте  в местах отдыха не-
потушенные костры, спички, окурки, 

стеклянные бутылки (на солнце они 
работают как увеличительные стекла, 
фокусируют солнечный свет и поджи-
гают  траву, мох и т.д.);

• не жгите  траву, не оставляйте го-
рящий огонь без присмотра;

• тщательно тушите окурки и горе-
лые спички перед тем, как выбросить 
их;

• не проходите мимо горящей  
травы, при невозможности потушить 
пожар своими силами, сообщайте о 
возгораниях в нижеперечисленные 
службы.
Соблюдение правил пожарной 
безопасности – долг каждого 

гражданин
Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизаци-

онной работе администрации Дальне-
реченского городского округа

16 октября, школьники «Лицея» на субботнике

ПАМЯТКА О ВРЕДЕ  ПОДЖОГА ТРАВЫ

Телефоны экстренных служб 

дежурный  МО МВД России 
«Дальнереченский»

  - 02, 102, 8-(42356)-25-7-05;

медицинская помощь
  - 03, 103, 8-(42356)-25-0-03;

пожарная служба   
- 01, 101, 8-(42356)-25-9-01;

- единая дежурная диспетчерская 
служба  администрации Дальнере-

ченского городского округа 
- 8-(42356)-32-3-19 или 

89020500577      
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Навстречу солнцу, к 
Дальнему Востоку, шел из 
России предок мой Иван.
Урал – Сибирь Байкал – 
Амур широкий, и край 
земли – Великий океан.
И здесь он встал, объятый 
добрым делом: построил 
крепость, поднял русский 
флаг,
И потянулись к дальнему 
пределу строитель, воин, 
пахарь и моряк.
Земля отцов, любимое 
Приморье, долины, сопки, 
море и тайга,
Здесь труд и счастье на 
родных просторах – и  
все, чем воля сердцу 
дорога,
Мы пот и кровь здесь кру-
то замесили –  цвети, мой 
край, на зависть дальних 
стран,
И пусть живет великая 
Россия и пусть шумит 
Великий океан! 

В  этом году 20 октя-
бря Приморский край от-
мечает 80 лет со дня сво-
его основания. Богатая 
история, развивающаяся 
экономика, насыщенная 
событиями культурная 
жизнь, спортивные по-
беды, и, конечно, люди, 
которые живут на этой 
земле – повод гордиться 
своим краем, своей Ро-
диной. 

Приморский край 
включает в себя 12 го-
родских округов и 22 му-
ниципальных района, на 
территории которых рас-
полагаются 29 городских 
поселений и 116 сельских 
поселений. Среди них и 
наш Дальнереченский го-
родской округ.

В преддверии этого торже-
ственного дня чествуют горожан, 
которые вносят большой вклад в 
развитие родного города, края. 

 Со словами приветствия к со-
бравшимся обратился глава Даль-
нереченского городского округа  
Александр Анатольевич Павлов. 
Под аплодисменты зрителей глава 
округа вручил заслуженные награ-
ды.

 Памятный знак «80 лет со 
Дня образования Приморского 
края», вручили: Наталье Алексан-
дровне Ахметжановой, начальнику 
финансового отдела администра-
ции Дальнеречен-
ского городского 
округа, Галине Алек-
сандровне Балаки-
ной - начальнику 
МКУ «Управление 
образования» Даль-
нереченского город-
ского округа, Дми-
трию Алексеевичу 
Верткову - индивиду-
альному предприни-
мателю, Владимиру 
Ивановичу Дударову 
- директору филиала 
Федерального авто-
номного образова-
тельного учреждения 
высшего образова-
ния «Дальневосточ-
ный федеральный университет» 
в г. Дальнереченске, Валентине 
Николаевне Жарченко - директору 
МБОУ «Лицей» Дальнереченского 
городского округа, Виталию Нико-
лаевичу Маликову - индивидуаль-
ному предпринимателю, Сергею 
Витальевичу Полтавцеву - дирек-
тору общества с ограниченной от-
ветственностью «Спрей», Оксане 
Анатольевне Степанько - директо-

ру общества с ограниченной ответ-
ственностью «Партнер ДВ», Карушу 
Мишаевичу Степаняну - директору 
МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и 
государственных услуг» ДГО, Хиф-
зулло Абдувоситовичу Тешаеву 
-  индивидуальному предприни-
мателю, Николаю Александрови-
чу Титову -  директору общества с 
ограниченной ответственностью 
«Дальнереченск Авиа», Самвелу 
Альбертовичу Хачатряну - главе 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, Денису Петровичу Че-
плянскому - начальнику  районно-
го нефтепроводного управления 
«Дальнереченск» филиал общества 

с ограниченной ответственностью 
«Транснефть - Дальний Восток», ин-
дивидуальному предпринимателю 
Татьяне Анатольевне Шиловой. 

Затем с поздравительной ре-
чью выступил помощник депутата 
Законодательного Собрания При-
морского края Виктора Владими-
ровича Милуш – Валерий Михай-
лович Ожиганов.

Почетную грамоту Зако-

нодательного Собрания При-
морского края вручили Олегу 
Анатольевичу Рублёву, препода-
вателю хореографического отделе-
ния «Детской школы искусств» «За 

высокий профессиона-
лизм, многолетний до-
бросовестный труд, со-
циальную активность, 
большой вклад в дело 
развития и сохранения 
культуры и искусства 
на территории Примор-
ского края».

Благодарностью 
Законодательного 
Собрания Примор-
ского края  - Наталью 
Владимировну Рублёву, 
преподавателя хорео-
графического отделе-
ния  «Детской школы 
искусств»  «За высо-
кий профессионализм, 
добросовестный труд, 

социальную активность, большой 
вклад в дело развития и сохра-
нения культуры и искусства на 
территории 
Приморского 
края».

О т м е ч у , 
что в июне 
2018 года 
ансамбль со-
временного 
танца «Своя 
территория» 
ДШИ, руко-
водителями 
которого яв-
ляются На-
талья и Олег 
Рублевы, стал 
обладателем 
звания «На-
родный». Это звание они заслужи-
ли своими отличными результата-
ми на протяжении нескольких лет, 
участвуя во всероссийских и  кра-
евых хореографических конкурсах 
по линии управления культуры. 

Музыкальные подарки дарили 

в этот праздничный день горожа-
нам и гостям Дальнереченска - 
оркестр ДШИ «Марш Свиридова», 
руководитель Наталья Наумова,  Д. 
Артюхов, С. Лебедева – «Россия, 
родина моя»,  народный ансамбль 
современного танца «Своя терри-
тория» - «Прикарпатская история», 
Народный ансамбль казачьей пес-
ни «Круголет» - «Таежная», театраль-
ная студия «Грай» с постановкой 

«Край мой родной», руководитель 
Татьяна Онищук,  образцовый ан-
самбль эстрадного танца «Веснуш-
ки.ру» - «Вот такие дела», Наталья 
Щербинина – «Рисуйте», Оксана 
Блинова – «Желаю тебе земля 
моя» и Александра Шушвал – «Я 

лечу над Россией». 
  В преддверии празднования 

80-летия Приморья, среди обще-
образовательных и дошкольных 
учреждений была проведена вы-
ставка рисунка «Приморье глаза-
ми детей». Юные дальнереченцы 
с удовольствием приняли в ней 
участие. В своих работах они вы-
ражали свои знания и любовь к 
родному краю. 

В канун празднования 80-ти-
летия молодежь Дальнереченска 
приняла участие в акции «Примо-
рью - 80». Ребята из молодежно-
го совета, Юнармии, «СОШ №  2» 
и «СОШ № 6» поздравили родной 
край по-молодежному. Что и было 

продемонстрировано  зри-
телям в видеообзоре моло-
дежного совета «Молодеж-
ная акция» и видеоролика о 
Дальнереченске «КАРАНДА-
ШИ».

Приморцы – это особые 
люди: достойные, творчески, 
целеустремленные, кото-
рые не бояться трудностей. 
Именно эти качества людей 
помогли построить города 
и заводы, дороги и порты, 
сохранить и приумножить 
потенциал края. Благодаря 
труду, Приморье является 

одной из самых динамичных и 
развивающихся территорий Даль-
него Востока. 

С праздником, любимое и 
дорогое, родное сердцу Примо-
рье!

Ольга Владова.

Праздник

Край наш родной, сердцу любимый!
Приморью – 80 лет

Шестнадцатого октября? в рамках 80-летия со дня образования Приморского края, 
в нашем городе прошёл праздничный концерт в Доме культуры «Восток». 

Мероприятие собрало полный зрительный зал дальнереченцев и гостей города.
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Подведены итоги кра-
евого конкурса проек-
тов "Молодежь Приморья 
2018". На конкурс было 
подано 24 заявки от раз-
личных молодежных орга-
низаций, формирований 
и инициативных групп. По 
итогам конкурса до конца 
года будут реализованы 12 
молодежных проектов. 

Итак, 9 октября в Центре 
содействия развитию молоде-
жи Приморского края прошла 
очная защита проектов. Из 
17 допущенных ко второму 
туру конкурса проектов экс-
пертная комиссия отобрала 
12 лучших по таким направ-
лениям, как "Творчество", 
"Карьера и профессиональная 
траектория", "Инновации и на-
учно-техническое творчество", 
"Молодежные медиа", "Духов-
но-нравственное развитие 
и гражданское образование 
молодежи", "Подготовка и 
переподготовка специалистов 
в сфере государственной мо-
лодежной политики", "Добро-
вольчество" и "Здоровый об-
раз жизни и спорт, повышение 
культуры безопасности жизне-
деятельности".

"Проекты-победители по-
лучат соответствующую фи-
нансовую и организацион-
но-методическую поддержку 
АНО "Центра содействия раз-
витию молодежи Приморско-
го края" и департамента по 
делам молодежи Приморско-
го края, — сказала  директор 
департамента по делам моло-
дежи Приморского края Еле-
на Томчук  и  отметила высо-
кий уровень проработки идей 
проектов и их актуальность.  

По итогам конкур-
са "Молодежь Приморья 
2018" до конца года будут 
реализованы 12 проектов. 

Среди них проект из Даль-
нереченска, который подал 
на конкурс Андрей Волков, 
начальник штаба местного 
отделения ПРДЮОВПО «Спец-
наз», один из руководителей 
юнармейского отряда «Спец-
наз Иман». Проект называл-
ся «Обучающий семинар по 
военно-патриотическому вос-
питанию допризывной моло-
дежи  - Слет ЮнАрмейского 
«Спецназа» Северных террито-
рий Приморья».

Цели и задачи проек-
та:   Военно-патриотическое 
воспитание допризывной 
молодежи. Обеспечение не-
обходимых условий для фор-
мирования у детей и молоде-
жи внутренней готовности к 
защите Отечества и военной 
службе. Развитие у подрост-
ков первичных навыков и 
умений военных специально-
стей.

Развитие гражданско-па-
триотических качеств у моло-
дежи допризывного возраста. 

Целевая группа, на кото-
рую направлен проект: школь-
ники допризывного возраста   
и подростки  «группы риска».

 Проект предусматривает 
теоретическую часть (лекции, 
обобщение опыта работы с 
Юнармейцами), практиче-
скую часть   (начальное об-
учение различным воинским 
специальностям через про-
хождение тактической полосы 
препятствий, тематических 
площадок (строевая, огневая 
(сборка разборка автома-
та),  специальная подготовка 
(минирование, разминирова-
ние), тактическая подготовка 
(захват здания и освобожде-
ние заложников), физическая 
подготовка (нормативы ГТО) и 
подведение итогов. 

Дата реализации проекта - 

10 ноября 2018 года.
В проекте будут задейство-

ваны юнармейские отряды  
Дальнереченского и Лесоза-
водского городских округов, 
Кировского и Дальнеречен-
ского муниципальных райо-
нов. Проект предусматривает 
подвоз команд на меропри-
ятие, питание, организацию 
программы, награждение 
участников.  Сумма гранта – 
128 тысяч рублей.  Поздравля-
ем   с победой!  Поздравляем 
с грантом!

Всего в 2018 году моло-
дежными организациями, уч-
реждениями  и  волонтерами 
Дальнереченска на краевой 
и всероссийский уровень 
было подано 28 социальных 
проектов.  Напомним, что на 
региональном этапе всерос-
сийского конкурса «Доброво-
лец России – 2018» участники 
проектов привезли 7 призо-
вых мест. Кстати, проект Вол-
кова Андрея «Юнармейский 
парк» занял 1 место в своей 
номинации и направлен де-
партаментом по делам моло-
дежи Приморского края для 
участия во всероссийском 
этапе. 

Еще один проект юнар-
мейцев, автор которого тоже  
Андрей Волков, направлен 
для участия в конкурсе гран-
тов на поддержку молодеж-
ных инициатив по развитию 
территорий, организованный 
Общероссийской обществен-
ной организацией «Россий-
ский Союз Молодежи». Заявка 
принята. Ждем результат!!!

А всем остальным, ак-
тивным и целеустремлен-
ным, хочется сказать, что 
нужно пытаться, пробовать 
и участвовать в конкурсах 
и проектах. И победа обя-
зательно вас найдет!!!

 3 октября 2018 года 
в одном из микрорайо-
нов города прошла акция  
- пешая прогулка «Знай 
свой город!».   Мероприя-
тие проходило в рамках  
Европейской недели мо-
бильности. Данное ме-
роприятие поддержано в 
42-х странах мира. Горо-
да-участники    проводят 
акции, опросы населе-
ния, велопробеги, конфе-
ренции и пешие прогулки.  
Молодежный совет ДГО 
решил присоединиться и 
провести акцию - пешую 
прогулку «Знай свой го-
род!» по памятным и исто-
рическим местам родно-
го города. Естественно, 
пригласили к сотрудниче-
ству городской музей.   

Под руководством  ди-
ректора музея Натальи Вла-
димировны Максименко 
члены Молодежного совета 
в течение часа  прошли по 
маршруту «Городской парк – 
железнодорожный вокзал» и 
сделали 7 остановок у памят-
ных мест.  Итак,  экскурсия 
началась с городского парка  
им. М.И.Калинина. Ребята 
узнали о том, в честь кого 
был назван наш парк, что в 
начале прошлого века вход в 
парк был платный, а в самом 
парке посетители могли сы-
грать в ростовые шахматы, 
посетить тир, летний кино-
театр, в летнем павильоне 
полакомиться газированной 
водой и мороженым. 

Экскурсовод рассказал   
о мемориале на месте за-
хоронения офицеров-погра-
ничников, отдавших жизнь 
при защите Государствен-

ной границы. Памятник-
мемориал был открыт  28 
мая 1970 года. Автором его 
является капитан 2-го ранга 
К.Г. Серебряков. 

Далее ребята подошли 
к  Храму Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя.      
1909 год – Духовным прав-
лением, было принято реше-
ние о строительстве новой 
большой каменной церкви 
в Имане. Заказан проект, 
который был «рассмотрен и 
одобрен к исполнению».

С 1913 по осень 1915 гг. 
– вели строительные работы 
храма.   Церковь функциони-
ровала до 1926 года, а затем 
была закрыта.

Священник был аресто-
ван за проповеди против 
коммунистов, комсомольцев 
и безбожников. По некото-
рым данным – расстрелян.

В 1927 году община пра-
вославных верующих горо-
да Имана пыталась вернуть 
церковь и возобновить в ней 
богослужение. От власти был 
получен не просто отказ, но 
были произведены аресты. 
Большинство членов право-
славной общины были аре-
стованы.  На протяжении 
многих лет, до 1990 года, 
православные верующие 
города Имана, ныне города 
Дальнереченска, пытались 
вернуть законно церковь и 
возобновить в ней богослу-
жения, но все попытки пре-
секались властями.

   1929 год. Церковь была 

приспособлена под  военные 
нужды и стала опорным пун-
ктом в системе оборонитель-
ных сооружений погранично-
го города. 

   На фотографии церкви, 
сделанной в апреле 1948 
года, на куполе хорошо вид-
ны квадратные проемы,  за-
крытые щитами. Подобные 
«квадратные отверстия» в 
куполах русских церквей 
не типичны, но распростра-
нены в  оборонительных 
опорных пунктах и служат 
амбразурами для пулеметов. 
Устройство этих проемов 
по периметру купола, пре-
вращало церковь в огневую 
точку с круговым обзором. 
Поэтому и была разобрана 
верхняя часть колокольни, 
мешавшая ведению огня 
в западном направлении. 
Боевое применение церкви 
рассматривалось  как перво-
степенное. 

До 1947 года Иманская 
церковь  использовалась под 
продуктовый склад воинской 
части. 

С 1947 по 1964 гг. зда-
ние бывшей церкви пусто-
вало, и было в аварийном 
состоянии, требовался капи-
тальный ремонт. 21 апреля 
1964 года, председателем 
Иманского горисполкома 
принято решение: «…в июне 
месяце помещение церкви 
будет снесено под строитель-
ство здания школы». Здание 
церкви не получилось сне-
сти. Помимо этого местные 

верующие продолжали ак-
тивно обращаться в высшие 
инстанции с требованием 
вернуть здание верующим. 
В 1964 году были направле-
ны письма в адрес Н.С. Хру-
щева и Л.И.  Брежнева.

В 1969 году  после ре-
ставрации здания был от-
крыт городской музей Бо-
евой и Трудовой Славы. В 
1978 г. городской   музей 
стал филиалом Приморского 
краевого музея В.К. Арсе-
ньева.

11 апреля 1990 года со-
стоялось собрание Дальнере-
ченского городского Совета, 
на котором присутствовало 
66 депутатов и кандидаты 
в депутаты, представители 
городской общественно-
сти, Епархии и верующих. 
Повестка дня: « о переда-
че здания бывшей церкви 
православным верующим, 
в котором расположен фили-
ал музея…». Здание бывшей 
церкви было передано в 
безвозмездное пользование 
религиозному объединению 
православных верующих г. 
Дальнереченска.

После передачи церкви 
верующим, она была вновь 
освещена во имя Нерукот-
ворного Образа Христа Спа-
сителя.

В 1997 г. у храма, где ра-
нее располагался памятник 
М.И. Калинину, был открыт 
Святой источник. 

Следующая остановка - 
Аллея Победы, ведущая к мо-

нументу: «Девиз - Клятва», 
установленному воинам, 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Наши земляки держали 
оборону Москвы и Ленин-
града, участвовали в Сталин-
градской битве и в боях на 
Курской дуге. Многие дошли 
до Берлина. 

Среди  них: 
- 56 приморцам присвое-

но звание Героя Советского 
Союза

- 29 из них – посмертно
- 12 из 56 приморцев – 

наши земляки, дальнереченцы
- 2631 фронтовик стал в 

Советском Союзе полным 
Кавалером орденов Славы 
за мужество и стойкость, 
проявленные в боях

- 16 приморцев стали Ка-
валерами ордена Славы

- 3 из них – дальнереченцы 
Завершением пешей 

прогулки стало посещение 
территории железнодорож-
ного вокзала, где всем по-
ведали об истории поселе-
ния Иман, строительство 
станции. Узнали, как созда-
вались первые промышлен-
ные предприятия города, 
а также об образовании 
общественных организаций 
на территории Имана (ком-

сомол, пионерские отряды).
Ребята узнали о том, в 

честь кого на здании желез-
нодорожного вокзала уста-
новлены памятные доски, 
кем были эти люди: М.И. Ка-
линин, П.В.Уткин, В.К. Арсе-
ньев.   Присутствующие по-
сетили памятник Калинина, 
где и завершилась пешая 
прогулка по историческим 
достопримечательностям 
нашего города.

В ходе пешей прогулки 
ребята узнали, как связаны 
имена Александра Фадеева, 
Сергея Лазо, Ивана Мелёхи-
на и других деятелей Граж-
данской войны с историей 
Дальнереченска, а также о 
развитие Дальнереченска 
(Имана) в 20 – 40-е годы 20 
века (развитие промышлен-
ности, общественная и куль-
турная жизнь, период поли-
тических репрессий).

Наверное, иногда нужно 
просто не спеша  пройти  по 
улицам города, посмотреть 
по сторонам, по-новому 
взглянуть на стоящие зда-
ния, прикоснуться к исто-
рии. А в  нашем городе исто-
рия на каждом шагу!

С 5 по 7 октября 2018 
года в г. Владивосток про-
шел ежегодный краевой 
Форум волонтеров При-
морского края. Данное 
мероприятие проходило 
на базе оздоровительного 
детского лагеря «РИТМ-
10», где собралось более 
200 представителей до-
бровольческого движения. 
За три дня пребывания на 
форуме участники пред-
ставляли свои проекты, 
посещали семинары и ма-
стер – классы. 

Участников со всех 
муниципалитетов попри-
ветствовала директор де-
партамента по делам мо-
лодежи Приморского края 
Елена Томчук.

«Волонтер – это со-
циально ответственный 
человек, которому не без-
различна судьба его горо-
да и края, который готов 
помочь. Все эти слова про 
вас. Впереди вас ждут три 
насыщенных дня.   Желаю 
удачи», – обратилась она к 
собравшимся.

Руководитель ведом-
ства также добавила, что 
это мероприятие подводит 
предварительные итоги 
Года волонтера в Примо-
рье.

«Наши ребята прини-
мали участие во многих 
краевых и федеральных 
мероприятиях, их труды 
отмечены на высоком 

уровне. Мы, в 
свою очередь, 
стараемся ока-
зывать крае-
вую поддержку 
волонтерам», – 
сказала Елена 
Томчук.

В работе  
Форума при-
няли участие 
представители 
Молодежного 
Совета Даль-
нереченского 
г о р о д с к о г о 
округа: Омель-
ченко Алина, 
з а в е д у ю щ а я 
сектором по организации 
мероприятий для молоде-
жи, и школьники, члены 
юнармейского клуба   Лу-
таенко Артем,   Федорен-
ко Диана,   Зотов Сергей 
и   Климова Кристина. 
Они представили на суд 
жюри    социальный про-
ект «Повторяй за мной!», 
направленный на работу  
с детьми реабилитацион-
ного Центра «Надежда» в г. 
Дальнереченск. 

В рамках  программы 
трехдневного Форума с 
участниками провели ма-
стер-классы по ораторско-
му искусству, упражнения 
в игровой форме на ко-
мандообразование, тре-
нинги по организации ме-
роприятий, презентации 
проектов, инклюзивному 

волонтерству и другим на-
правлениям. 

С  представителями 
Форума была проведена   
интеллектуальная игра 
«Риск», в которой приняло 
участие 10 команд. 

По окончанию кон-
курса участникам были 
вручены сертификаты, 
подтверждающие участие  
в Форуме волонтеров 
Приморского края, кото-
рый был организован  в 
рамках государственной 
программы Приморского 
края «Развитие образова-
ния Приморского края» 
на 2013- 2020 годы. Так-
же, участники получили 
памятные призы от орга-
низаторов: рюкзаки и тер-
мо-кружки,  и захватили с 
собой приятные впечатле-
ния от участия в Форуме.

«Знай свой город!»

Поздравляем с победой и грантом!!!

Краевой форум волонтеров 
Приморского края

Вниманию победителей конкурса «Фото на выборах»!  
9 сентября 2018 года на территории Дальнереченского городского округа   прово-

дился  конкурса «Фото на выборах».  Из 43-х победителей     подтвердили свое  личное 
участие в конкурсе 32 человека. 11 победителей не отозвались, что затягивает про-
цедуру награждения. У многих участников не было возможности выложить фото со 
своего телефона, и эту услугу им оказали волонтеры конкурса. 

В связи с этим,  просим позвонить по телефону 89146662006 участников, 
с чьих телефонов были выложены фотографии  ВКонтакте в группе «Дальне-
реченское объединение молодежи»: Юлия Бондарь, Влада Власова, Анастасия 
Король, Костя Смирнов, Виолетта Василица, Иван Жуков, Даниил Дубовой, Ан-
дрей Кузьмин,  Наталья Троян, Инна Шаповалова, Марина  Пяткова.                       

Оргкомитет конкурса

100-летию Комсомола посвящается!
29 октября 2018 года отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченско-

го городского округа проведет  конкурс, в котором будут разыграны призы для дальнереченских 
комсомольцев, сохранивших свои комсомольские билеты. Для участия в конкурсе необходимо 
до 25 октября 2018 года принести  свой комсомольский билет в каб. №12 администрации Даль-
нереченского городского округа или прислать фото комсомольского билета (с четко читаемым 
номером) по Вотсапу на тел. 89146662006. В конкурсе будут участвовать номера билетов. Ро-
зыгрыш призов состоится 29 октября 2018 года. Результаты будут опубликованы в СМИ. Призы 
будут выдаваться победителям только при наличии прописки в г.Дальнереченск. 
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23 октября

22 октября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 23 октября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Светлана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [0+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 22 октября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Светлана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 «На самом деле». [16+]
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [0+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
01.00 Т/с «Ледников». [16+]
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.25 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.15 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]

08.40 Т/с «Ольга Сергеев-
на». [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.20 «Власть факта». [0+]
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
13.35 «Линия жизни». [0+]
14.30 Тайны портретного фойе. Из-
бранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.35 «Агора». [0+]
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...» 
[0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим». [0+]
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым». 
[0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и Лев 
Рыжов». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Мастерская Льва Додина. [0+]
00.40 «Власть факта». [0+]
01.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.50 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
06.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Сочи. [0+]
08.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Москвы. 
[0+]
10.00 Футбол. «Парма» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. [0+]
11.50 «Спортивный детектив». [16+]
12.50 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
13.00 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Формула-1. Гран-при США. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
18.55 Футбол. «Эвертон» - «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Англии. [0+]

20.55 Новости. [0+]

15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
01.00 Т/с «Ледников». [16+]
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». [0+]
14.30 Тайны портретного фойе. Из-
бранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]

15.35 «Белая студия». [0+]
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]

17.30 Неделя симфонической му-
зыки. Дали Гуцериева, Александр 
Ведерников и Датский королевский 
оркестр. [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». [0+]
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». [0+] Ше-
девр от отчаянья». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной». [0+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.30 ХХ век. [0+]
02.35 Pro memoria. [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Нокаут». [12+]
09.15 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезона. 
[16+]
10.15 «Спортивный детектив». [16+]
11.15 Х/ф «Андердог». [16+]
13.00 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Жи-
рона». Чемпионат Испании. [0+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 Все на Матч! [0+]
18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]
20.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 
[16+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. 
Дортикос - М. Мастернак. Э. Родри-
гес - Дж. Молони. Трансляция из 
США. [16+]
02.15 Все на футбол! [0+]

21.00 Все на Матч! [0+]
21.25 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. [0+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Континентальный вечер. [0+]
23.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
03.50 Новости. [0+]
03.55 Тотальный футбол. [0+]
04.55 Футбол. «Арсенал» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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+]
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+]

02.45 Футбол. АЕК (Греция) - «Бава-
рия» (Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]
04.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

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

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Кровный отец». [18+]
02.00 Х/ф «Водная жизнь». [16+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот». [12+]
10.55 Городское собрание. [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 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
04.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.45 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров». [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Х/ф «Монстр траки». [6+]
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «На гребне волны». [16+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Великолепный». [16+]
03.00 Т/с «Игра». [16+]
03.55 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.25 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте». [12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны». [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 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Василий Шук-
шин». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены». [16+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.45 Х/ф «На гребне волны». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ной». [12+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
02.35 Т/с «Игра». [16+]
03.35 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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  25 октября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 24 октября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Светлана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия». [0+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Братаны-4». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 25 октября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Светлана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [0+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
01.00 Т/с «Ледников». [16+]
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Чудо техники. [12+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.20 «Что делать?» [0+]
13.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». [0+]
14.30 Тайны портретного фойе. Из-
бранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
17.30 Неделя симфонической музы-
ки. Давид Герингас, Адам Гуцериев, 
Александр Ведерников и Датский ко-
ролевский оркестр. [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Владимир Яковлев». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Острова». [0+]
00.55 «Что делать?» [0+]
01.40 ХХ век. [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швейца-
рия) - «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]
09.40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Бенфика» (Португалия). Лига чем-
пионов. [0+]
11.40 Д/ф «Бегущие вместе». [16+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Виктория» (Чехия). Лига 
чемпионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
22.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). Юношеская 
Лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]

18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
01.00 Т/с «Ледников». [16+]
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Четвертая смена». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.35 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм». Концерт. [0+]
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». [0+]
14.30 Тайны портретного фойе. Из-
бранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.35 «2 Верник 2». [0+]
16.30 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
17.50 Неделя симфонической музы-
ки. Концерт, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения Кара Караева. 
[0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Венедикт Ерофеев». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.20 ХХ век. [0+]
02.05 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева». [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.35 Гандбол. Россия - Италия. Чем-
пионат Европы-2020. Мужчины. От-
борочный турнир. Трансляция из 
Москвы. [0+]
09.20 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпи-
онов. [0+]
11.20 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.50 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
12.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 
[16+]
13.00 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. ПСЖ (Франция) - «На-
поли» (Италия). Лига чемпионов. 
[0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
21.10 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Лига чемпионов. 
[0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Континентальный вечер. [0+]

00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.40 «Ген победы». [12+]
02.10 Все на футбол! [0+]
02.45 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Монако» (Франция). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]
04.50 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «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 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

23.45 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бордо» (Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
04.50 Футбол. «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) - «Спартак» (Россия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» [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 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.35 Х/ф «Ной». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.35 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». [6+]
03.10 Т/с «Игра». [16+]
04.10 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.35 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [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 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [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 «Их разлучит только 
смерть». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 
[12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Троя». [16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». 
[16+]
03.10 Т/с «Игра». [16+]
04.10 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.35 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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26 октября

27 октября
Первый канал

06.50 Х/ф «Крепостная актриса». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Крепостная актриса». [0+]
08.55 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+]
11.10 Д/ф «Тамара Семина. «Мне уже 
не больно». К юбилею актрисы. [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Идеальный ремонт». [0+]
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Канады. [0+]
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.35 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф «Мегрэ. Ночь на перекрёст-
ке». [12+]
02.00 Х/ф «Крепостная актриса». [0+]
03.25 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
04.45 Модный приговор. [0+]
05.35 «Мужское / Женское». [16+]
06.15 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Известия. Главное. [0+]
00.40 Т/с «Следствие любви». [16+]

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
14.00 Х/ф «Ты мой свет». [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.20 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Гражданская жена». [12+]
02.00 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах». [12+]
04.10 Х/ф «Огни большой деревни». 
[12+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Скажите, доктор» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 26 октября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости с субтитрами. [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+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Перезагрузка». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Механика теней». [16+]
03.10 «Время покажет». [16+]
05.25 Модный приговор. [0+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
01.15 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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
02.35 Х/ф «Расплата за счастье». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]

06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.35 «Сельсовет» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.35 Сказка для детей «Волшебник 
Изумрудного города» [Россия, 1994 
г.] [6+]
09.40 «Квадратные метры» [16+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
12.20 «Weekend в Приморье» [12+]
12.35 Евгений Евстигнеев, Ирина Ал-
ферова и др. в комедии «Ночные за-
бавы» [СССР, 1991 г.] [12+]
15.00 Яков Ломкин, Екатерина Кли-
мова, Юрий Соломин и др. в мело-
драме «Прощание в июне» [Россия, 
2003 г.] [12+]
17.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
17.50 «Морское собрание» [12+]
18.05 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.25 «Квадратные метры» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.35 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Джеймс Пьюрфой, Хью Бон-
невилль и др. в исторической драме 
«Этот красавчик Браммелл» [Вели-
кобритания, 2006 г.] [16+]
00.00 Развлекательная программа 
«Звезда в подарок» [Россия, 2017 г.] 
[12+]
00.30 «ОТВедай!» [12+]
01.00 Концерт «Сурганова и оркестр 
«Игра в классики» [Россия, 2014 г.] 
[12+]
03.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
03.25 Дмитрий Миллер, Александр 
Власов и др. в мелодраме «Для на-
чинающих любить» [Россия, 2010 г.] 
[16+]
05.05 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]

Матч!

08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 «Пьеса без названия». [0+]
13.20 Мастерская Льва Додина. [0+]
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». [0+]
14.30 Тайны портретного фойе. Из-
бранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.35 «Энигма». [0+]
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
17.35 Неделя симфонической музы-
ки. Симфонические произведения 
Кара Караева. [0+]
18.45 «Билет в Большой». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
20.30 «Искатели». [0+]
21.15 «Линия жизни». [0+]
22.15 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы». [0+]
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание». [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+]
09.40 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Бетис» (Испания). Лига Европы. [0+]
11.40 Обзор Лиги Европы. [12+]
12.10 «Десятка!» [16+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Марсель» (Франция) - 
«Лацио» (Италия). Лига Европы. [0+]
18.00 «ФутБОЛЬНО». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Футбол. «Стандард» (Бельгия) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
[0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]

07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Футбол. «Вальядолид» - «Эспа-
ньол». Чемпионат Испании. [0+]
09.50 Футбол. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. [0+]
11.50 «Десятка!» [16+]
12.10 UFC. Главный поединок. В. 
Шевченко - Х Холм. [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Специальный репортаж. [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.40 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
2». [16+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Форд. Трансляция из 
Краснодара. [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Все на футбол! [12+]
19.45 «Ген победы». [12+]
20.15 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Уфа». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Оренбург». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
01.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Прямая 
трансляция. [0+]
03.45 Новости. [0+]
03.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
05.00 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Дж. Райдер. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]

НТВ
05.00 Квартирный вопрос. [0+]
06.00 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]

21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». [0+]
03.35 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Летное происшествие». 
[0+]
09.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 Д/ф «Передвижники. Марк Ан-
токольский». [0+]
10.10 Х/ф «Моя любовь». [0+]
11.30 Д/с «Острова». [0+]
12.25 Земля людей. [0+]
12.50 «Научный стенд-ап». [0+]
13.35 Д/ф «Живая природа Японии». 
[0+]
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы». [0+]
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га». [0+]
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья». [0+]
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся». [0+]
20.30 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Квартет 4Х08. Гала-концерт. [0+]
23.45 Х/ф «Уитнейл и я». [18+]
01.40 Д/ф «Живая природа Японии». 
[0+]
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Х/ф «Жених напрокат». [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
10.00 «Программа испытаний». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
15.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
18.20 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
20.20 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». 
[16+]
01.20 Х/ф «Страна тигров». [18+]
03.10 Х/ф «Жених напрокат». [16+]
05.20 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]

23.50 Специальный репортаж. [12+]
00.10 Все на футбол! [12+]
01.10 Специальный репортаж. [12+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.15 Хоккей. «Слован» (Братислава, 
Словакия) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Все на Матч! [0+]
05.25 Баскетбол. «Гран Канария» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный милли-
онер». [12+]
03.35 «Stand up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

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

01.10 Х/ф «Беовульф». [16+]
03.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
09.35 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
17.40 Х/ф «Сын». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.. [16+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
00.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех». [12+]
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
23.00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
01.05 Х/ф «Троя». [16+]
04.05 Х/ф «День радио». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель Зари». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Транс». [18+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.25 «Stand up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.50 М/ф «Лови волну-2: Волнома-
ния». [6+]
07.20 Х/ф «Оскар». [12+]
09.20 «Минтранс». [16+]
10.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». [16+]
22.15 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц-2. Колыбель жизни». 
[16+]
00.20 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
02.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
11.15 «Знания и эмоции». [12+]
11.45 Х/ф «Буря в Арктике». [16+]
13.30 Х/ф «Трудная мишень-2». [16+]
15.30 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.15 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
21.45 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-
дие». [16+]
00.15 Х/ф «Прикончи их всех». [16+]
02.15 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
05.15 «Громкие дела». [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
07.35 «Часовой». [12+]
08.05 «Здоровье». [16+]
09.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир из Канады. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье». [12+]
14.25 Х/ф «Три плюс два». [0+]
16.20 «Три аккорда». [16+]
18.20 «Русский ниндзя». Новый се-
зон. [0+]
20.20 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
03.15 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
04.20 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
05.55 Светская хроника. [16+]
06.55 Д/с «Моя правда». [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 «Вся правда о... рыбе». [16+]
11.50 Т/с «След». [16+]
23.50 Х/ф «Жена егеря». [16+]
03.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

Россия
06.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
07.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье. 
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.35 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
18.40 «Удивительные люди-3». Фи-
нал. [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
02.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России». [12+]
03.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ
06.00 «Weekend в Приморье» [12+]
06.10 «Спортивное Приморье» [6+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
08.35 Фильм для детей «Мартышки-
ны проделки» [Нидерланды, 2015 г.] 
[12+]
10.05 «Ка-Детство» [6+]
10.20 «Цена качества» [16+]
10.35 «Рота, подъём!» [12+]
10.50 «Морское собрание» [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Екатерина Гусева, Игорь Ботвин 
и др. в мелодраме «Платки» [Россия, 
2007 г.] [12+]
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]

15.00 Джеймс Пьюрфой, Хью Бон-
невилль и др. в исторической драме 
«Этот красавчик Браммелл» [Вели-
кобритания, 2006 г.] [16+]
16.35 «Цена качества» [16+]
16.50 КХЛ. «Адмирал» [Владивосток] 
- «Ак Барс» [Казань]. Прямая транс-
ляция
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Любовь Соколова «Без грима» [Рос-
сия, 2014 г.] [12+]
20.50 «Weekend в Приморье» [12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
22.30 Сэм Рокуэлл, Кевин Спейси и 
др. в фантастической драме «Луна 
2112» [Великобритания, 2009 г.] [16+]
00.20 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
01.30 Евгений Евстигнеев, Ирина Ал-
ферова и др. в комедии «Ночные за-
бавы» [СССР, 1991 г.] [12+]
03.45 Яков Ломкин, Екатерина Кли-
мова, Юрий Соломин и др. в мело-
драме «Прощание в июне» [Россия, 
2003 г.] [12+]

Матч!
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Шорт-трек. Зимняя Универси-
ада-2019. Отборочные соревнования. 
Трансляция из Красноярска. [0+]
09.30 Футбол. «Монако» - «Дижон». 
Чемпионат Франции. [0+]
11.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Оздемир - Э. Смит. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Оздемир - Э. Смит. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
15.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Р. 
Прогрейс - Т. Флэнаган. И. Баран-
чик - Э. Йигит. Трансляция из США. 
[16+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Футбол. «Эмполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Кар-
дифф Сити». Чемпионат Англии. 
[0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
23.50 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.40 Специальный репортаж. [12+]
01.10 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
03.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.10 «Этот день в футболе». [12+]
04.20 Новости. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция. [0+]
07.15 Все на Матч! [0+]
07.45 Шорт-трек. Зимняя Универси-
ада-2019. Отборочные соревнования. 
Трансляция из Красноярска. [0+]
08.40 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. [0+]
10.40 Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. [0+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]

НТВ
05.00 Дачный ответ. [0+]

06.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин». [16+]
00.00 Х/ф «Воры в законе». [16+]
01.50 «Идея на миллион». [12+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся». [0+]
09.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.20 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
[0+]
12.30 Д/с «Первые в мире». [0+]
12.45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудов-
ская Аравия. на пересечении куль-
тур». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
14.55 Х/ф «Воскресение». [0+]
18.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га». [0+]
21.40 «Белая студия». [0+]
22.25 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
[0+]
01.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 М/ф «История одного города». 
[0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Х/ф «Несносные леди». [16+]
08.30 «Невероятные истории». [16+]
09.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
13.10 «Утилизатор». [16+]
16.10 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». [12+]
01.15 Х/ф «Однажды в Ирландии». 
[18+]
03.05 Х/ф «Несносные леди». [16+]
05.20 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». [16+]
14.30 Т/с «Конная полиция». [16+]

17.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Больше, чем секс». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
03.55 «Stand up». [16+]
05.35 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.50 Т/с «Боец». [16+]
17.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». [16+]
19.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц-2. Колыбель жизни». 
[16+]
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Полный порядок». [16+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-
дие». [16+]
19.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 
[16+]
21.30 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть». [16+]
23.30 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.45 Х/ф «Трудная мишень-2». [16+]
02.45 Х/ф «Прикончи их всех». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
19.10 М/ф «Angry Birds в кино». [6+]
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». [16+]
23.45 Х/ф «Чёрная вода». [16+]
02.00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
04.00 Х/ф «Великолепный». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Т/с «Большие чувства. Дайд-
жест». [16+]
05.10 Леся здеся. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.15 Х/ф «Дети напрокат». [16+]
10.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 Орел и решка. Перезагрузка-3. 
[16+]
14.00 Орел и решка. По морям-2. 
[16+]
15.00 Орел и решка. Перезагрузка-3. 
[16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
23.15 Х/ф «Белая мгла». [16+]
01.10 Х/ф «Королевство». [16+]
03.10 Верю - не верю. [16+]
04.15 Т/с «Большие чувства. Ночная 
версия». [16+]

Звезда
06.50 Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер». [12+]
07.15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.00 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Порох». [12+]
01.40 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
03.30 Х/ф «Дело №306». [6+]
04.55 Д/с «Испытание». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Южные ночи». [16+]
09.50 Х/ф «Белая ворона». [16+]
13.30 Х/ф «Семейная тайна».
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Подари мне жизнь». [16+]
23.00 Д/с «Чудеса». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Х/ф «Сын». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
22.15 «Это наша с тобой биография!» 
Праздничный концерт к 100-летию 
комсомола. [12+]
23.50 События. [0+]
00.05 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
03.40 Х/ф «Лучшее во мне». [12+]

ОТР
05.10 «Моя история». [12+]
05.35 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт. [12+]
08.00 «Хорошие ребята». [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.55 Х/ф «Убить дракона». [12+]
10.55 М/ф «Рассказы старого моряка: 
Необычайное путешествие». [0+]
11.15 «Моя история». [12+]
11.45 Д/ф «Русские соколы в небе Ки-
тая». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Т/с «Сердце ангела». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Сердце ангела». [12+]
16.30 «Книжное измерение». [12+]
17.00 Х/ф «Чартер». [16+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
21.50 Х/ф «Неверность». [12+]
23.15 «Хорошие ребята». [12+]
23.40 «ОТРажение недели». [12+]
00.25 Х/ф «Чартер». [16+]
01.50 Х/ф «Убить дракона». [12+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». [12+]
15.35 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
18.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия «Клеопатра». [0+]
21.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». [16+]
23.35 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
01.30 «Союзники». [16+]
03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия «Клеопатра». [0+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Т/с «Большие чувства. Дайд-
жест». [16+]
05.10 Леся здеся. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
11.00 Орел и решка. По морям-2. 
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка-3. 
[16+]
15.00 Орел и решка. По морям-2. 
[16+]
16.55 Орел и решка. Америка. [16+]
19.00 Х/ф «Преступник». [16+]
21.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
23.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
00.50 Х/ф «Белая мгла». [16+]
02.45 Верю - не верю. [16+]
04.40 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Золотые рога». [0+]
07.25 Х/ф «Странные взрослые». [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 «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.50 «Специальный репортаж». 

[12+]
16.00 Х/ф «Чужая родня». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [0+]
21.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
23.20 Т/с «Адъютант его превосходи-
тельства». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Дважды в одну реку». [16+]
10.05 Х/ф «Позвони в мою дверь». 
[16+]
13.55 Х/ф «Жена с того света». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Одна на двоих». [16+]
23.00 Д/с «Чудеса». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы. 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]
04.35 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.20 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
07.55 Православная энциклопедия. [6+]
08.25 Выходные на колесах. [6+]
09.00 Х/ф «Спешите любить». [12+]
10.55 Х/ф «Застава в горах». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Застава в горах». [12+]
13.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Прошлое умеет ждать». [12+]
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная». [16+]
04.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
05.10 «Прощание. Василий Шук-
шин». [16+]

ОТР
05.00 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Х/ф «Неверность». [12+]

07.15 Д/ф «Русские соколы в небе Ки-
тая». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 М/ф «»Мультфильмы»». [0+]
11.15 «Культурный обмен». [12+]
12.05 Д/ф «Рыбный день - четверг». 
[12+]
12.45 М/ф «История Власа - лентяя и 
лоботряса». [6+]
13.00 Т/с «Сердце ангела». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Сердце ангела». [12+]
16.30 «Большая наука». [12+]
16.55 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
17.10 «Дом «Э». [12+]
17.35 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Убить дракона». [12+]
22.05 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт. [12+]
00.35 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]
02.10 Д/ф «Рыбный день - четверг». 
[12+]
02.50 Х/ф «Неверность». [12+]
04.15 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[6+]

28 октября
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Организатор аукциона – Админи-

страция Дальнереченского город-
ского округа, юридический адрес: 
692135, Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13.

 Реквизиты решения о проведении 
аукциона -  постановление админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа от 15.10.2018г. №  742 
«О  проведении  аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Кедровая, д. 15а».

Аукцион является открытым по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений, проводится в порядке, 
определенном ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЗК РФ). Информация 
о проведении аукциона размещена 
на официальном  сайте Дальнере-
ченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.
gov.ru.  Предложения о размере еже-
годной арендной платы за использо-
вание земельного участка заявляют-
ся участниками аукциона открыто в 
ходе проведения аукциона.

Дата и время проведения аукци-
она: 26 ноября 2018года  в 15 час. 
00 мин. по местному времени Место 
проведения аукциона: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы 
13,  каб. 40 (зал заседаний).  

Лот № 1
Предмет аукциона – право на за-

ключение договора аренды земель-
ного участка 

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010401:950

Адрес: Российская Федерация, 
Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Кедровая, д. 15а

Площадь земельного участка: 
22500 кв.м.

Категория земель – земли  насе-
ленных пунктов.  

Вид разрешенного использования: 
Склады

Цель предоставления – строитель-
ство складских помещений для пере-
работки и хранения лесоматериалов.

Срок аренды: 18  месяцев. (п. 9 ст. 
39.8 ЗК РФ, Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 27.02.2015г. 
№ 137/пр  «Об установлении срока, 
необходимого для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проек-
тирования и строительства зданий, 
сооружений».

Границы земельного участка: опре-
делены по результатам кадастровых 
работ, сведения имеются в ЕГРН, 
указаны в выписке от 20.09.2018г. 
№ 25/009/002/2018-444 (с указан-
ным документом можно ознакомить-
ся  по месту приема заявок в часы 
приема заявок), в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.maps.rosreestr.ru. «Пу-
бличная кадастровая карта». Доступ 
к земельному участку: с ул. Кедровая.

Права на земельный участок: 
муниципальная собственность № 
25:29:010401:950-25/009/2018-1 
от 14.09.2018г, правообладатель му-
ниципальное образование Дальнере-
ченский городской округ Приморско-
го края.

Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной пла-
ты): 3 %  от кадастровой стоимости  
земельного участка- 213 387 (Двести 
тринадцать тысяч триста восемьде-
сят семь) руб. 75 коп. в год. 

«Шаг аукциона»: 3 % начальной 
цены предмета аукциона – 6401 
(Шесть тысяч четыреста один) руб. 
63 коп. 

Задаток за право участия в аукци-
оне:  20% начальной цены предмета 
аукциона – 42677 (Сорок две тысячи 
шестьсот семьдесят семь)  руб. 55 
коп.

Обременения (ограничения) ис-
пользования земельного участка: на 
дату принятия решения  о проведе-
нии аукциона не зарегистрированы, 
земельный участок не обременен 
правами третьих лиц, в залоге, в спо-
ре и под арестом не состоит.

Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и  информация о 
плате за подключение:

 Сети электроснабжения:
Технические условия  от 03.09.2018  

для присоединения к электрическим 
сетям, находящимся по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, 
300м на юг от ул. Кедровая, 15 в 
целях технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых 
составляет свыше 15 до 100 к Вт 
включительно(с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоеди-
нения мощности).

1. Электроснабжение объекта вы-
полнить от КТПН № 142 ТМ-630кВА.

2. На границе балансовой принад-
лежности (граница земельного участ-
ка объекта),  установить       ШУ-0,4 
кВ (шкаф учета электроэнергии) с 
трехфазным электронным счетчиком 
электроэнергии, класс точности не 
ниже 1.0. 

3. Прибор учета электрической 
энергии должен быть из числа вне-
сенных в «Государственный реестр 
средств измерений, допущенных к 
применению в РФ», к установке ре-
комендуется прибор учета электроэ-
нергии имеющий встроенный модем 
передачи данных по радио либо PLC 
каналу (тип устанавливаемого прибо-
ра учета электроэнергии согласовать 
с сетевой организацией).

4. В ШУ-0,4 кВ необходимо обеспе-
чить контроль величины максималь-
ной мощности (установить трехфаз-
ный автоматический выключатель 
номинальным током 25 А, с возмож-
ностью опломбирования).

5. Выполнить заземление электроу-
становки согласно требованиям ПУЭ.

6. Произвести необходимые лабо-
раторные испытания и измерения 
подключаемой электроустановки.

7. Размер платы за технологиче-
ское  присоединение к электриче-
ским сетям определяется согласно 
единых стандартизированных тариф-
ных ставок установленных Постанов-
лением  департамента по тарифам 
Приморского края от 26.12.2017 № 
76/2.

8. Срок действия технических ус-
ловий составляет 2 года с момента 
заключения договора на технологи-
ческое присоединение.

Сети водоснабжения и водоотве-
дения: На дату принятия решения о 
проведении аукциона возможность 
подключения к сетям водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

 Сети теплоснабжения: На дату при-
нятия решения о проведении аукци-

она возможность подключения к се-
тям теплоснабжения отсутствует.

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: установлены 
Правилами землепользования и за-
стройки Дальнереченского городско-
го округа, утвержденные решением 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 25.12.2012г. № 107 (с из-
менениями от 29.07.2014г. № 64, от 
29.05.2018г. № 32). Земельный уча-
сток находится в   производственной 
зоне (П1). 

Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – не 
установлено.

предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не установлена

минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений- 3 м до выступающих 
конструктивных элементов (крыль-
цо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания,предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе, их площадь:− минимальный – 
не установлена - максимальный – не 
установлена. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного– 75 
%.Минимальный процент озелене-
ния – 15% от площади земельного 
участка.

Для участия в аукционе заявители 
представляют документы лично или 
через своего полномочного предста-
вителя в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок.   

Перечень документов, представля-
емых для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (2 экз);

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан). При предоставлении копии 
паспорта в качестве копии докумен-
та, удостоверяющего личность, не-
обходимо предоставлять полную его 
копию (копию обложки, приклеенных 
к обложке форзацев и 20 страниц).

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной реги-
страции юридического лица в соот-
ветствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

 Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, 
признается заключением согла-
шения о задатке. В случае подачи 
заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность на 
лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя, оформленная в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законо-
дательством. Организатор аукциона 
не вправе требовать предоставление 
иных документов, за исключением  
документов, указанных в настоящем 
извещении.

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку. Форма заявки при-
водится в приложении к настоящему 
извещению, в электронном варианте 
– на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru.,  

Время и место приема заявок:   ра-
бочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (местного времени), в пред-
праздничные дни до 16-00, по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. Победы 13,  
каб.14, отдел земельных отношений.  
Заявки регистрируются организато-
ром аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением  каждой заявке 
номера, с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки. Один 
экземпляр зарегистрированной за-
явки возвращается заявителю, вто-
рой остается у организатора торгов. 

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона  заявку на 
участие в аукционе до дня окончания  
срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Прием документов 
прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона. 

Дата и время начала приема за-
явок на участие в аукционе: 19 ок-
тября 2018 года с 9 час.00 мин. по 
местному времени.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 20 но-
ября 2018 года в 17 час. 00 мин. по 
местному времени.

Организатор аукциона в отноше-
нии заявителей – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявите-
ле содержащиеся соответственно в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с использованием 
единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей. 

Порядок внесения и возврата за-
датка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка.

Задаток для участия в аукционе 
вносится единым платежом и должен 
поступить в полном объеме на ука-
занный счет не позднее 21 ноября 
2018 года включительно. 

Банковские реквизиты для пере-
числения задатка: Получатель: УФК 
по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского город-
ского округа,  л/с  05203008800) 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000Банк получателя:  
Дальневосточное ГУ Банка России 
г.Владивосток БИК 040507001р/
счет  40302810305073000168  КБК  

00511705040040000180 "Назначе-
ние платежа": 

"Задаток для участия в аукционе  на 
право заключения договора аренды 
земельного участка».

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка 
с этого счета.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.       

Соглашение о задатке для участия 
в аукционе заключается по установ-
ленной форме. 

В случае непоступления в указан-
ный срок суммы задатка на Счет 
организатора аукциона, обязатель-
ства Заявителя по внесению задатка 
считаются неисполненными, и За-
явитель к участию в аукционе не до-
пускается.

Сроки возвращения задатка:
а) при принятии организатором 

аукциона  решения  об отказе в  про-
ведении аукциона, задатки возвра-
щаются заявителям в течение трех 
рабочих дней со дня принятия данно-
го решения. (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ);

б) заявителю, внесенному задаток 
и отозвавшему заявку  на участие 
в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона, задаток возвращается  в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ);

в) заявителю, отозвавшему свою 
заявку на участие в аукционе позд-
нее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников 
аукциона - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона ( п. 7 ст. 39.12 
ЗК РФ);

 г) заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный  им 
задаток возвращается   в течение 
трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок  на 
участие в аукционе (п. 11 ст. 39.12 
ЗК РФ);

д) лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, за-
датки   возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона (п. 18 
ст. 39.12 ЗК РФ).

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным  победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии 
с пунктом 13,14 или 20 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, засчитывается 
в счет арендной платы.  

Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru в течение 
трех дней со дня принятия данного 
решения.

Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона 
извещает участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и воз-
вращает его участникам  внесенные 
задатки.   

Дата, время и место рассмотрения 
заявок и документов, определение 
участников аукциона: 22 ноября 
2018 года в 14-15 по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, каб. 21, администрация Даль-
нереченского  городского округа.

Комиссия рассматривает пред-
ставленные  заявки на участие в аук-
ционе и документы, ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который подписывает не 
позднее чем в течение одного дня 
со дня рассмотрения заявок и раз-
мещает на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.     

К участию в аукционе допускаются 
заявители, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе и 
предоставившие документы в соот-
ветствии с перечнем, а также пере-
числившие задаток в установленный 
срок.

Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о при-
нятых в отношении них решений, 
не позднее дня следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения 
заявок.

Победитель аукциона или лицо, ко-
торому для подписания направлены 
проекты договора аренды земельно-
го участка в течение тридцати дней 
со дня его направления, должен под-
писать их и представить  организато-
ру аукциона.

В случае уклонения от подписания 
указанных договоров сведения о 
данном лице будут внесены в Реестр 
недобросовестных участников аук-
циона.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, а так-
же с заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

К участию в аукционе допускаются 
заявители, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе и 
предоставившие документы в соот-
ветствии с перечнем, а также пере-
числившие задаток в установленный 
срок.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3)  подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 
Федерации  и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть 

участником данного  аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в  реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Порядок проведения аукциона.
От каждого участника аукциона мо-

жет присутствовать на аукционе не 
более двух представителей. 

Перед началом аукциона участни-
кам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки (вручение про-
водится при наличии паспорта и в 
необходимом случае доверенности).

Аукцион открытый по форме по-
дачи  размера ежегодной  арендной 
платы, проводится в следующем по-
рядке:

а) аукцион ведет аукционист из чис-
ла членов комиссии;

б) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования пред-
мета аукциона, основных характери-
стик земельного участка и начальной 
цены предмета аукциона в размере 
ежегодной арендной платы, "шага 
аукциона" и порядка проведения 
аукциона. 

в) Участники аукциона поднимают 
карточки после оглашения аукциони-
стом начального размера ежегодной  
арендной платы и каждого очередно-
го размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

г) каждый последующий цену раз-
мер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера 
арендной платы на "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" не изменяется в те-
чение всего аукциона. 

После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист 
называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий  размер аренд-
ной платы в соответствии с "шагом 
аукциона";

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным 
размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявле-
ния очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом послед-
ним;

е) по завершении аукциона аук-
ционист называет номер карточки 
победителя аукциона и называет  по-
следнее предложение о размере еже-
годной арендной платы,  объявляет, 
что им приобретено право на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка по данной цене, и также на-
зывает участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
размере ежегодной арендной платы. 

Итоги аукциона подводятся по 
окончанию аукциона 26 ноября 
2018 года в администрации Даль-
нереченского городского округа по 
адресу: Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, каб. 40.

Победителем признается участник 
аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается 
комиссией. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается 
победителю аукциона, второй остает-
ся у организатора аукциона. 

Сроки для заключения договора 
аренды земельного участка:

Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды 
земельного участка (приложение № 
2) в соответствии со ст. 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в раз-
мере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Победитель аукциона или лицо ко-
торому для подписания  направлен 
договор аренды земельного участка 
обязан в течение тридцати дней со 
дня его направления, подписать его и 
представить организатору аукциона.

 Сведения о победителе аукциона, 
уклонившемуся от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми ука-
занный договор заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и который уклонился 
от его заключения, включается в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через 
десять  дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок  направляет 
заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды зе-
мельного участка, при этом договор 
аренды земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета 
аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и на аукцион по 
окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе  подана только 
одна заявка и единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении 
аукциона  условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной 
заявки, подписания протокола рас-

смотрения заявок направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного 
проекта договора  аренды земель-
ного участка, при этом размер еже-
годной арендной платы определяется 
в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в 
аукционе его участнику организатор 
аукциона направляет три экземпля-
ра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, 
при этом размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукцио-
на или в случае заключения указан-
ного договора с единственным участ-
ником, устанавливается в размере,  
равном начальной цене предмета 
аукциона.

    Победитель аукциона или лицо, 
которому для подписания направ-
лены проекты договора аренды зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен 
подписать их и представить  органи-
затору аукциона.

   В случае если победитель аукцио-
на отказался от подписания договора 
аренды земельного участка, органи-
затор аукциона предлагает заклю-
чить данный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, 
уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка и об 
иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктами 13,14,20 ст. 39.12 
и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

- на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;

- по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе;
- в аукционе участвовал только 

один  участник;
- при проведении аукциона не  при-

сутствовал ни один из участников 
аукциона;

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену.

       Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о 
проведении аукциона, регулируются 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Осмотр земельного участка на 
местности: доступ на земельный 
участок свободен. Осмотр земель-
ного участка может осуществляться 
в любое время, присутствие пред-
ставителя организатора аукциона не 
требуется. В случае необходимости 
присутствия представителя органи-
затора аукциона (специалиста от-
дела земельных отношений) осмотр 
проводится  по предварительному 
согласованию в отделе земельных 
отношений.

Вынос в натуру границ земельно-
го участка, обеспечение устройства 
подъезда к земельному участку, вы-
рубку деревьев, расположенных на 
земельном участке по разрешению, 
выданному  администрацией право-
обладатель земельного участка (по-
бедитель аукциона) обеспечивает за 
счет собственных средств.

Форма заявки, форма соглашения 
о внесении задатка, проект договора 
аренды земельного участка  разме-
щены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте Дальне-
реченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, раздел «Администра-
ция. Отдел земельных отношений», 
подраздел «Извещения о торгах». 
Дополнительную информацию о 
проведении аукциона можно полу-
чить в отделе земельных отношений 
администрации Дальнереченского 
городского округа  в часы приема за-
явок по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13 каб. 14, 16, тел. 8(42356) 
25555 доп. 125, 126.  
 
Администрация Дальнереченского 

городского округа 

Извещение о проведении аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка

Приложение №1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка) 
                                                                                               

 Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. 
«______»_____________ 2018 г.

Регистрационный номер заявки: № _______

Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка
« ____ »____________________ 2018 года

1.Претендент ______________________________________________  
(наименование и организационно-правовая форма юридическо-

го лица,  ФИО индивидуального предпринимателя,  физического 
лица). 

в лице ____________________________________________________,
 (ФИО, должность, паспортные данные представителя),  
действующего на основании ________________________________
(Устава, положения, доверенности, реквизиты доверенности)
2. (заполняется индивидуальным предпринимателем, физиче-

ским лицом)
Паспортные данные претендента: серия: ________ № ________, ког-

да выдан: ___________________, кем выдан: ____________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): __________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием 

почтового индекса, а также адрес фактического места жительства 
заявителя (при наличии такового):______________________________

Контактные телефоны: ______________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________
3. (заполняется юридическим лицом)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________
Должность, ФИО руководителя _______________________________
Местонахождение юридического лица: _________________________
Фактический адрес (индекс) _________________________________
Контактные телефоны________________, 
адрес электронной почты__________________________
4. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах 

рассмотрения заявки, осуществляется   по следующему адресу и 
следующим способом: _______________________________________

5. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Наименование банка: ______________________________________
Корреспондентский счет банка: ___________________________                   
ИНН банка: _______________________________________________
КПП банка: ________________________________________________
БИК банка: ________________________________________________
р/с _______________________________________________________
к/с _______________________________________________________
Для возврата на лицевой счет заявителя:
ФИО заявителя ____________________________________________
ИНН заявителя ____________________________________________
Номер  лицевого счета получателя (счет банковской карты) _____
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _____________________
6. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение 

участвовать «____» _______ 2018 г. в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 25:29:010401:950, 
площадью 22500 кв.м, адрес: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Кедровая, д. 15а. Срок аренды земельного участка 18 месяцев. 

Претендент согласен на участие в аукционе на условиях, указан-
ных в информационном извещении, опубликованном в газете 
«Дальнеречье» от «__»__________ г. и на сайтах в сети Интернет. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей за-
явки он ознакомлен с предметом аукциона, располагает данными 
об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о 
«шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного 
участка.

Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться 
с состоянием Участка в результате осмотра, который Претендент 
мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя 
организатора аукциона в порядке, установленном извещением о 
проведении аукциона, претензий Претендент не имеет. Претендент 
подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он озна-
комлен с порядком отмены аукциона. Претендент осведомлен о 
том, что он вправе отозвать настоящую заявку.

В случае признания победителем аукциона, Претендент обязует-
ся: подписать протокол о результатах аукциона, заключить в уста-
новленный срок договор аренды земельного участка, принять 
земельный участок по акту приема-передачи, произвести за свой 
счет государственную регистрацию договора аренды земельного 
участка.

7. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток в сум-
ме: ________________________________________________________
Претендент (уполномоченное лицо Претендента) 
_______________________ /____________________/
 М.П. (подпись)  (расшифровка подписи)
Представитель Организатора аукциона:___________________ 
/__________________________/
 (подпись)                       (расшифровка подписи)

Настоящая заявка составлена в двух экземплярах: один экземпляр 
заявки – Организатору аукциона, второй – Претенденту.   
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В соответствии с требованиями Уголов-

но-процессуального кодекса Российской 
Федерации, во исполнение Федерального 
закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
« О присяжных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», постановления Администрации При-
морского края от 02 февраля 2016 года № 
44-па «О формировании списков кандидатов 
в присяжные заседатели на территории При-
морского края на 2017-2020, 2018-2021 
годы» в целях обеспечения деятельности для 
Тихоокеанского флотского и Спасск-Дальний 
гарнизонных военных судов на 2018-2022 
годы. Сформированы списки кандидатов в 
присяжные заседатели для Тихоокеанского 
флотского и Спасск-Дальний гарнизонных 
военных судов по Дальнереченскому город-
скому округу на 2018-2022 годы

Список  кандидатов 
в присяжные заседатели для 
Тихоокеанского флотского и 

Спасск-Дальний гарнизонных 
военных судов по Дальнере-
ченскому городскому округу 

на 2018-2022 годы
1 Амаков Олег Николае-

вич

2 Ананенко Юлия Анатольев-
на

3 Анохина Ната-
лия

Владими-
ровна

4 Ахтемиров Анато-
лий

Юрьевич

5 Ачкасов Генна-
дий

Константи-
нович

6 Баландина Ната-
лья

Петровна

7 Балинская Светла-
на

Анатольев-
на

8 Банникова Татьяна Николаев-
на

9 Барбуца Татьяна Евгеньев-
на

10 Бастры-
кина

Ольга Викторов-
на

11 Батьков-
ский

Иван Николае-
вич

12 Батюх Ната-
лья

Геннадьев-
на

13 Бахарев Григо-
рий

Иванович

14 Бачинская Светла-
на

Михайлов-
на

15 Бевза Татьяна Степанов-
на

16 Белоно-
сова

Нина Алексан-
дровна

17 Белоус Влади-
мир

Сергеевич

18 Белоусов Кон-
стантин

Андреевич

19 Бецишина Ольга Владими-
ровна

20 Благонад-
еждина

Ната-
лья

Николаев-
на

21 Блинов Алек-
сандр

Владими-
рович

22 Богачев Денис Сергеевич

23 Бондарен-
ко

Викто-
рия

Васильев-
на

24 Бондарчук Сергей Викторо-
вич

25 Борисова Татьяна Алексан-
дровна

26 Бочаров Денис Евгеньевич

27 Бочарова Татьяна Викторов-
на

28 Бочарова Ирина Викторов-
на

29 Бражни-
кова

Надеж-
да

Владими-
ровна

30 Брусокас Сергей Антанасо-
вич

31 Брусокас Евге-
ний

Антонович

32 Бугаевская Викто-
рия

Дмитри-
евна

33 Бугорская Анже-
лика

Вячесла-
вовна

34 Бугорский Нико-
лай

Анатолье-
вич

35 Буканович Вален-
тина

Алексан-
дровна

36 Бучушкан Клав-
дия

Алексан-
дровна

37 Валеева Любовь Газимовна

38 Вовк Ольга Петровна

39 Волобоев Алек-
сей

Валериано-
вич

40 Галушкин Кон-
стантин

Алексан-
дрович

41 Галушкина Лариса Николаев-
на

42 Гетман Вера Павловна

43 Гиргель Оксана Юрьевна

44 Глазачев Влади-
мир

Геннадье-
вич

45 Головенко Нико-
лай

Григорье-
вич

46 Гонтарь Надеж-
да

Викторов-
на

47 Городний Влади-
мир

Сергеевич

48 Губа Елена Сергеевна

49 Гуменюк Татьяна Николаев-
на

50 Давыденко Влади-
мир

Григорье-
вич

51 Давыдов Алек-
сандр

Юрьевич

52 Данилев-
ская

Надеж-
да

Ивановна

53 Данченко Леонид Михайло-
вич

54 Димидов Алек-
сандр

Николае-
вич

55 Дмитриева Анна Андреевна

56 Добрынин Алек-
сей

Алексее-
вич

57 Добрынин Вита-
лий

Алексан-
дрович

58 Докалов Юрий Михайло-
вич

59 Другова Мария Сергеевна

60 Евсеенко Алла Викторов-
на

61 Егоров Нико-
лай

Владими-
рович

62 Ерохин Андрей Сергеевич

63 Ефименко Алек-
сандр

Петрович

64 Ефименко Юлия Алексан-
дровна

65 Железнова Ольга Сергеевна

66 Жердева Ната-
лья

Анатольев-
на

67 Жиженко Нико-
лай

Григорье-
вич

68 Журавлев Сергей Алексан-
дрович

69 Журавлева Юлия Леонидов-
на

70 Журов Генна-
дий

Анатолье-
вич

71 Заварихин Иван Владими-
рович

72 Загород-
нюк

Надеж-
да

Алексан-
дровна

73 Застылова Ирина Михайлов-
на

74 Затко Надеж-
да

Николаев-
на

75 Зиненко Татьяна Валенти-
новна

76 Золотухина Марина Сергеевна

77 Зюлева Елена Юрьевна

78 Иванова Анна Владими-
ровна

79 Иванова Галина Григорьев-
на

80 Иванова Ольга Валерьев-
на

81 Иванченко Ольга Николаев-
на

82 Ивахненко Антон Викторо-
вич

83 Ивашинни-
кова

Ната-
лья

Алексан-
дровна

84 Казанцева Тамара Михайлов-
на

85 Каленская Анна Михайлов-
на

86 Карпушкин Нико-
лай

Николае-
вич

87 Карпуш-
кина

Анна Валерьев-
на

88 Картавчен-
ко

Ната-
лья

Михайлов-
на

89 Качисова Галина Петровна

90 Киселева Елена Павловна

91 Клепацкая Татьяна Петровна

92 Клименко Людми-
ла

Андреевна

93 Клиндух Сергей Сергеевич

94 Кобылкина Ната-
лья

Алексеев-
на

95 Коваленко Алек-
сей

Алексан-
дрович

96 Коваленко Светла-
на

Анатольев-
на

97 Коваль Кон-
стантин

Юрьевич

98 Ковальчук Марина Егоровна

99 Кожухарь Сергей Борисович

100 Кожушко Ната-
лья

Юрьевна

101 Колесни-
ков

Эдуард Леонидо-
вич

102 Коляко Ната-
лья

Витальев-
на

103 Копылов Влади-
мир

Федорович

104 Кошелева Елена Сергеевна

105 Крошка Юлия Викторов-
на

106 Кругляков Аль-
берт

Рустамо-
вич

107 Крузе Дми-
трий

Алексан-
дрович

108 Крылова Ната-
лья

Леонидов-
на

109 Кузьмина Любовь Васильев-
на

110 Кузьмина Татьяна Григорьев-
на

111 Кукса Ольга Алексеев-
на

112 Кулеш Анаста-
сия

Юрьевна

113 Куприевич Екате-
рина

Дмитри-
евна

114 Куприевич Сергей Владими-
рович

115 Ладошина Ирина Ивановна

116 Липовая Евге-
ния

Юрьевна

117 Лошкарева Любовь Сергеевна

118 Лукошкина Елена Дмитри-
евна

119 Луцук Григо-
рий

Григорье-
вич

120 Ляжко Светла-
на

Николаев-
на

121 Магерра-
мов

Тахир Замаддин 
Оглы

122 Макеев Влади-
мир

Владими-
рович

123 Малышон-
кова

Ирина Евгеньев-
на

124 Малькова Татьяна Павловна

125 Марданов Вита-
лий

Каримович

126 Маркова Лариса Николаев-
на

127 Марков-
ский

Олег Валерье-
вич

128 Марусей Татьяна Валерьев-
на

129 Марченко Оксана Анатольев-
на

130 Марченко Денис Викторо-
вич

131 Матвеенко Марина Филиппов-
на

132 Милинчук Алек-
сей

Юрьевич

133 Миринюк Татьяна Михайлов-
на

134 Мкртчян Саркис Барсего-
вич

135 Мосалова Светла-
на

Вадимовна

136 Москвин Кон-
стантин

Владими-
рович

137 Мурадова Марга-
рита

Викторов-
на

138 Нечипо-
ренко

Ирина Васильев-
на

139 Никилева Ольга Алексан-
дровна

140 Новицкий Сергей Викторо-
вич

141 Оводенко Сергей Данилович

142 Овсянни-
кова

Ната-
лья

Юрьевна

143 Ожиганова Нина Михайлов-
на

144 Остров-
ская

Дарья Эдуардов-
на

145 Павлиши-
на

Татьяна Алексан-
дровна

146 Парфенова Ольга Юрьевна

147 Пархомчук Дми-
трий

Федорович

148 Пасечник Дми-
трий

Юрьевич

149 Петрова Елена Анатольев-
на

150 Повх Ната-
лья

Степанов-
на

151 Подлужин Дми-
трий

Геннадье-
вич

152 Полякова Екате-
рина

Борисовна

153 Постоенко Алек-
сандр

Анатолье-
вич

154 Почтарен-
ко

Анаста-
сия

Алексан-
дровна

155 Примак Юрий Алексан-
дрович

156 Прищепо-
ва

Татьяна Владими-
ровна

157 Реутский Олег Николае-
вич

158 Ринчинова Ольга Викторов-
на

159 Роздай-
гора

Оксана Валерьев-
на

160 Розембор-
ская

Светла-
на

Алексан-
дровна

161 Савченко Марина Петровна

162 Салиенко Юрий Борисович

163 Самойлен-
ко

Сергей Василье-
вич

164 Сартакова Людми-
ла

Сергеевна

165 Сарычев Алек-
сей

Сергеевич

166 Сахно Любовь Даниловна

167 Семени-
щев

Алек-
сей

Владими-
рович

168 Сидоров Вениа-
мин

Николае-
вич

169 Ситак Ната-
лья

Тихоновна

170 Ситникова Елена Яковлевна

171 Склярова Викто-
рия

Олеговна

172 Смирнов Алек-
сандр

Анатолье-
вич

173 Смокотина Ната-
лья

Анатольев-
на

174 Соловьев Анато-
лий

Алексан-
дрович

175 Соловьев Игорь Валерье-
вич

176 Старков Андрей Петрович

177 Судоргин Алек-
сандр

Алексан-
дрович

178 Сухин Сергей Викторо-
вич

179 Сыромолот Альби-
на

Маратовна

180 Сыченко Алек-
сандр

Федорович

181 Тагильцева Евге-
ния

Алексан-
дровна

182 Ткачёв Алек-
сей

Василье-
вич

183 Ткаченко Светла-
на

Леонтьев-
на

184 Труш Оксана Владими-
ровна

185 Туран Вита-
лий

Иванович

186 Ульянова Ната-
лья

Михайлов-
на

187 Уразбах-
тина

Веро-
ника

Алексеев-
на

188 Усатый Вален-
тин

Николае-
вич

189 Ушкальцев Денис Геннадье-
вич

190 Харькова Викто-
рия

Валерьев-
на

191 Хвостико-
ва

Светла-
на

Владими-
ровна

192 Хиневич Снежа-
на

Алексан-
дровна

193 Хованский Никита Сергеевич
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194 Чагина Людми-
ла

Алексан-
дровна

195 Чекина Анна Алексан-
дровна

196 Чухно Влади-
мир

Иванович

197 Шабалин Алек-
сей

Вениами-
нович

198 Шабля Мария Алексан-
дровна

199 Шварева Галина Эдуардов-
на

200 Шемякин Михаил Николае-
вич

201 Шестун Виктор Петрович

202 Шилина Викто-
рия

Степанов-
на

203 Яхно Ната-
лья

Владими-
ровна

В соответствии с требованиями Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, во исполнение Федерального закона 
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ « О при-
сяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации», 
постановления Администрации Приморско-
го края от 02 февраля 2016 года № 44-па «О 
формировании списков кандидатов в при-
сяжные заседатели на территории Примор-
ского края на 2017-2020, 2018-2021 годы» 
в целях обеспечения деятельности Третьего 
окружного военного суда и Черемховского 
гарнизонного военного суда по осуществле-
нию правосудия с участием присяжных засе-
дателей Приморского края. Сформированы 
списки кандидатов в присяжные заседатели 
для Третьего окружного военного суда и Че-
ремховского гарнизонного военного суда 
по Дальнереченскому городскому округу на 
2018-2022 годы

Общий список кандидатов 
в присяжные заседатели для 

Третьего окружного военного 
суда и Черемховского гар-

низонного военного суда по 
Дальнереченскому городско-
му округу на 2018-2022 годы
1 Антипов Василий Владимиро-

вич

2 Ачкасов Геннадий Константи-
нович

3 Барбуца Татьяна Евгеньевна

4 Белоно-
сова

Нина Алексан-
дровна

5 Блощи-
ченко

Дмитрий Юрьевич

6 Бородина Татьяна Михайловна

7 Брунь Анна Алексан-
дровна

8 Бурец Александр Витальевич

9 Бутина Ольга Михайловна

10 Бучушкан Клавдия Алексан-
дровна

11 Валеева Любовь Газимовна

12 Василец Александр Владимиро-
вич

13 Ващук Андрей Игоревич

14 Виктор-
манов

Сергей Сергеевич

15 Вовк Ольга Петровна

16 Вовченко Александр Владимиро-
вич

17 Волкова Евгения Сергеевна

18 Волобоев Алексей Валериано-
вич

19 Гаврилов Дмитрий Николаевич

20 Гаврилов-
ская

Анастасия Викторовна

21 Гетман Вера Павловна

22 Гладкий Дмитрий Сергеевич

23 Глазачева Татьяна Ивановна

24 Глазунова Ксения Николаевна

25 Гоман Юрий Васильевич

26 Горбачев Сергей Викторович

27 Дьячук Елена Викторовна

28 Емелья-
нов

Игорь Юрьевич

29 Жигалев Сергей Сергеевич

30 Зайцева Галина Владими-
ровна

31 Зубченко Ольга Владими-
ровна

32 Зюбин Дмитрий Викторович

33 Иванчен-
ко

Александр Николаевич

34 Исаченко Степан Степанович

35 Казакова Галина Анатольев-
на

36 Карась Ирина Васильевна

37 Киевцева Ольга Павловна

38 Киричен-
ко

Алевтина Олеговна

39 Кладов Сергей Львович

40 Клиндух Сергей Сергеевич

41 Кобылки-
на

Наталья Алексеевна

42 Ковальчук Оксана Игоревна

43 Колесни-
ков

Эдуард Леонидович

44 Костин Андрей Юрьевич

45 Кресло Елена Викторовна

46 Куликова Анна Владими-
ровна

47 Кустова Ирина Михайловна

48 Лалетина Елена Николаевна

49 Лысен-
кова

Марина Геральдовна

50 Макеич Александр Леонидович

51 Малькова Татьяна Павловна

52 Мартья-
нов

Александр Иванович

53 Марченко Оксана Анатольев-
на

54 Меркулов Андрей Владимиро-
вич

55 Милинчук Алексей Юрьевич

56 Миринюк Татьяна Михайловна

57 Мокри-
енко

Галина Леонидовна

58 Мурзина Марина Витальевна

59 Мягчей Марина Алексан-
дровна

60 Нижего-
родова

Елена Григорьевна

61 Никитина Светлана Леонидовна

62 Обознен-
ко

Александр Павлович

63 Овчинни-
кова

Елена Ивановна

64 Олифер Валерий Викторович

65 Павлиши-
на

Татьяна Алексан-
дровна

66 Парамош-
кин

Денис Андреевич

67 Писарен-
ко

Татьяна Леонидовна

68 Плотни-
ков

Михаил Владимиро-
вич

69 Подгай-
ная

Ольга Юрьевна

70 Ровных Наталья Владими-
ровна

71 Саенко Роман Николаевич

72 Самой-
ленко

Анна Михайловна

73 Сахно Александр Николаевич

74 Сидельни-
кова

Валентина Ивановна

75 Сидоров Вениамин Николаевич

76 Ситак Наталья Тихоновна

77 Скробова Наталья Андреевна

78 Соц Сергей Борисович

79 Спасенов Валерий Викторович

80 Ставцева Светлана Олеговна

81 Теплякова Наталья Алексеевна

82 Федькин Андрей Александро-
вич

83 Фролов Юрий Александро-
вич

84 Хмелев-
ский

Сергей Владимиро-
вич

85 Хоменко Светлана Сергеевна

86 Чагина Людмила Алексан-
дровна

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели для 

Третьего окружного военного 
суда и Черемховского гар-

низонного военного суда по 
Дальнереченскому городско-
му округу на 2018-2022 годы
1 Белоно-

сова
Нина Алексан-

дровна

2 Белоно-
сова

Нина Алексан-
дровна

3 Горба-
чев

Сергей Викторович

4 Гусак Виктор Иванович

5 Гутова Наталья Семеновна

6 Гуцал Ольга Михайлов-
на

7 Доро-
шенко

Евгения Борисовна

8 Дурнев Юрий Алексан-
дрович

9 Кладов Сергей Львович

10 Лукош-
кина

Елена Дмитри-
евна

11 Хвости-
кова

Светлана Владими-
ровна

Спортивная арена 

Крепость духа  
команды «ПЕРЕСВЕТ»

Открытый кубок  Приморско-
го края по рукопашному бою 
прошёл 13-14 октября в Артёме. 
Наши спортсмены, под руковод-
ством тренера Павла Ивановича 
Дягеля, завоевали много наград. 

В личном первенстве в возраст-
ной группе 8-9 лет второе место за-
нял Матвей Кугук.

 В возрастной группе 10-11 лет 
первое место – Сос Манукян. 

В возрастной группе 12-13 лет  
первое место завоевал Кирилл Ре-
заев, третье место у Глеба Омель-
ченко. 

В возрастной категории 14-15 
лет второе место занял Данил Цым-
балюк, третьи места - Иван Веснин 
и Сергей Куцый. 

В возрастной категории 16-17 
лет  второе место у Григория Ма-

лыш. 
В возрастной 

группе 18+ первые 
места заняли – Фа-
рахмас Болтаев, Ха-
чик Хлгатян.

 Илье  Клобуцко-
му не нашлось со-
перника в его весе  
до 75 кг и в возраст-
ной категории17-18 
лет, поэтому он вы-
ступал в весе мужчин 
и  стал чемпионом 
кубка Приморского 
края! Поздравляем! 
Молодцы победители 
и призёры Первен-
ства, так держать!

Помимо победи-
телей и призёров, в 

соревнованиях 
приняли участие: 
Артём Рогозя-
нов, Алексей 
Поцков, Богдан 
Кругляков, Артём 
Дягель, Юрий 
Хмарук, Сергей 
Грушка, Никита 
Банин, Алексей 
Кузьмин и Артём 
Герасимец. Их 
победы и при-
зы ещё впереди, 
уверен тренер. 
«Нужно много 
трудиться и успех 
обязательно при-
дёт! Не стоит 
расстраиваться, 
что в общеко-
мандном месте 
д а л ь н е р е ч е н -
ская команда 
рукопашного боя 
стала четвёртой 

среди 14-ти команд Приморья, Ха-
баровского края и Еврейской авто-
номной области». - В следующий раз 
обязательно прорвёмся в лидеры, - 
убежден Павел Иванович и его вос-
питанники.

Команда Павла Дягеля выра-
жает благодарность родителям и 
страшим представителям клуба 
единоборств «Пересвет»  за помощь 
в перевозке спортсменов на сорев-
нования и за поддержку их сильной 
и дружной команды. 

Отдельное спасибо за оказание 
финансовой помощи спортсменам  
- А.Г. Оганисяну, А.Л. Корнейчику, 
С.В. Куннику, А.Р. Круглякову.

Четырнадцато-
го октября прошло 
Первенство города 
Находка по киоку-
шинкай карате-до.  
От Дальнереченска 
в соревнованиях  
приняли участие 
тринадцать спор-
тсменов в разных 
возрастных  и весо-
вых категориях.

Это первый тур-
нир в начале спортив-
ного сезона. Прошёл 
он на высоком уров-
не. Восемь дальнере-
ченских каратистов 
заняли призовые ме-
ста. 

Всего же в Пер-
венстве приняли 
участие 130 спор-
тсменов из Находки, 
Владивостока, Арсе-
ньева, посёлка Врангель. 

Победителями и призёра-
ми соревнований стали: Татья-
на Кузменчук – первое место, 
Ярослав Веприк и Мария Терен-
тьева – вторые места, Дарья 
Шишкова, Кирилл Харчик, Егор 
Корчевный, Алина Болтаева, 
Матвей Зиненко заняли третьи  
места. Выступили достойно, но 
многое ещё впереди и у тех, кто 
не занял призовые места, про-
комментировал выступление 

наших бойцов тренер Александр 
Геннадьевич Кукса. 

Совсем скоро начнётся под-
готовка  к Приморским регио-
нальным  соревнованиям. Это 
отборочный  этап на Чемпионат 
и Первенство России, где даль-
нереченские спортсмены наме-
рены выступать, поэтому сейчас 
усилено тренируются и готовят-
ся отлично себя проявить в деле. 
Пожелаем им удачи!

Ольга Димова

Восемь медалей 
у дальнереченских 

каратистов
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Тот факт, что будильник не прозв енел, изменил уже много 
челов еческих суд еб. (Агата Кристи).

130 полезных кулинарных советов  - готовим вкусно и правильно

Каждая хозяйка проводит 
значительную часть свое-
го времени на кухне. Варит, 
жарит, парит, делает заго-
товки. И у каждой из нас в 
процессе приготовления 
еды частенько возникают 
вопросы «а как это…, а как 
то…» Зачастую не знаем ког-
да правильно солить,  то или 
иное блюдо, когда добавлять 
специи, как сделать продук-
ты более вкусными, как со-
хранить витамины…, ну и 
многие, многие другие.

Каждый раз  в своем но-
вом рецепте я постоянно об-
ращаю большое внимание 
на такие, казалось бы мело-
чи. На самом деле именно 
они и позволяют приготовить 
по — настоящему вкусные 
блюда.  Помогают раскрыть 
всем ингредиентам свой 
вкус в полном объеме.

В этой заметке я постара-
лась собрать такие полезные 
кулинарные советы в одном 
месте.  Потому что неудобно 
собирать их все по частям из 
разных описаний рецептов. 
Надеюсь, что они окажутся 
для Вас полезными, и Вы бу-
дете ими пользоваться каж-
дый день.

Лук, морковь и помидоры перед внесе-
нием в блюдо рекомендуется спассеровать 
– это позволяет сохранить их вкус, аромат. 
Позволит также придать цвет готовящемуся 
блюду.

Пассерование — это обжаривание в 
жиру, или в масле овощей до размягче-
ния, при температуре 120 градусов.

Если в бульон добавить немного про-
мытых луковых чешуек, то он станет золоти-
стым.

Свеклу, морковь и картофель обычно 
варят отдельно друг от друга. Если варить их 
в одной кастрюле, то натуральный вкус ово-
щей потеряется.

Свеклу нужно варить в кожице 40-45 ми-
нут, потом слить горячую воду. Затем залить 
ее холодной водой и дать остыть. Она будет 
полностью готова.

Если после варки свекла потеряла свой 
цвет, положите ее в холодильник, цвет ча-
стично восстановится.

Добавляйте немного сахара в воду, в ко-
торой варятся овощи, это улучшит их вкус.

Чтобы лук не ел глаза, разрежьте его на 
две половинки и положите в холодную воду 
на несколько минут.

При нарезке лука обмакивайте нож в хо-
лодную воду.

Чтобы мелконарезанный лук не приго-
рел во время обжаривания его нужно обва-
лять в муке. Лук приобретет при этом золо-
тистый цвет.

Чтобы лук стал прозрачным, после обжа-
ривания добавьте ¼ стакана воды и потоми-
те его до полного выпаривания воды.

Фасоль перед началом варки следует за-
мачивать на несколько часов. В фасоли со-
держатся вещества, способствующие газоо-
бразованию, и как следствие вспучиванию 
живота. Замачивание позволит избежать 
этой неприятности.

Чтобы фасоль была вкуснее, слейте воду, 
в которой она варится, сразу же после заки-
пания. Затем залейте фасоль горячей водой 
и варите до готовности.

Когда варите фасоль, солите ее за 10 ми-
нут до конца варки.

Если перед приготовлением горохового 
супа Вы замочите горох на 5-6 часов, то суп 
получится более наваристым и вкусным.

Чтобы баклажаны не были горькими, 
их надо нарезать кубиками или ломтиками, 
посолить, выдержать 20 минут, а затем про-
мыть холодной водой.

Редька не будет едкой, если ее натереть 
и промыть холодной водой.

Если цветную капусту отварить в воде с 
добавлением молока, то цвет ее не потем-
неет.

Если Вы отварили капусту, и она имеет 
неприятный запах, положите в кастрюлю ку-
сочек белого хлеба, или накройте ее тканью, 
смоченную в уксусе.

Капусту, морковь, помидоры, тыкву 
можно не варить, а припускать. Это овощи 
имеют много собственного сока, и для их 
приготовления не требуется много воды. За-
частую их можно приготовить и в собствен-
ном соку.

Припускание — это приготовление 
пищи в небольшом количестве жидко-
сти чуть ниже точки кипения. Оно делает 
продукты более нежными и позволяет 
сохранить питательные и вкусовые ве-
щества.

Чтобы при отваривании картошки кожи-
ца не лопалась, добавьте в воду, в которой 
она варится несколько капель уксуса

Проколите зубочисткой кожицу картофе-
ля в нескольких местах, и при отваривании 
он не разварится.

Перед тем, как начать обжаривать карто-
фель, опустите его на несколько минут в го-
рячую воду, он обжарится гораздо быстрее.

Чтобы кусочки картофеля не прилипали 
к сковородке и не склеивались во время об-
жаривания, предварительно ополосните их 
холодной водой, а затем обсушите.

Если Вы жарите картофель, то его следует 
солить, когда на нем образуется корочка.

В супы с квашеной капустой картофель 
следует закладывать раньше, чем капусту: в 
кислой среде картофель «дубеет» и плохо раз-
варивается.

Пышность и нежный вкус картофельным  
котлетам придаст взбитый яичный белок.

Помидоры легко очищаются от кожицы, 
если их залить кипятком на 1-2 минуты. 
Предварительно можно сделать один -два 
надреза.

Если вы отварили овощи, то сразу же сли-
вайте с них отвар, иначе их вкус станет водя-
нистым. Это не относится к цветной капусте.

Замороженные овощи надо вначале 
разморозить, а затем опускать их в кипя-
щую воду. Или залить их холодной водой и 
отварить.

Огурцы не стоит хранить вместе с ябло-
ками.

Когда будете солить огурцы, добавьте в 
рассол помимо хрена немного сухой гор-
чицы. Огурцы станут хрустящими, а рассол 
долго не испортится.

Горькие огурцы можно опустить на не-
которое время в молоко добавив немного 
сахара. Горечь уйдет.

- виноградные помидоры, которые мно-
гие выращивают на приусадебных участ-
ках, вполне могут заменить итальянские 

помидоры черри в любом блюде.
В салаты нужно резать отварные овощи 

только тогда, когда они полностью остыли.
Если в состав салата входит вареный 

картофель, его следует резать и класть в са-
лат последним.

Если перед подачей на стол, в салат не-
надолго положить лимонную корочку, то его 
вкус станет более ароматным и выразитель-
ным.

Также можно перед выкладкой салата в 
салатник натереть его стенки чесноком, тог-
да вкус и запах станут более выраженными, 
с легким свежим чесночным запахом.

Слоеные салаты следует делать заранее, 
и оставлять их на ночь в холодильнике для 
того, чтобы они лучше пропитались и стали 
вкуснее.

Для приготовления винегрета к каждому 
нарезанному овощу добавьте немного рас-
тительного масла, и перемешайте их. Также 
поступить и со свеклой. Тогда овощи оста-
нутся своего цвета, и не окрасятся свеколь-
ным соком.

Если мелко нарезанный лук положить в 
дуршлаг и обдать кипятком, то добавив его 
в овощной салат, вы избавитесь от горечи и 
сделаете его вкуснее.

• Вареные овощи содержат то же ко-
личество витамина А, что и сырые.

• Овощи, содержащие витамин С, 
не следует замачивать перед варкой, а жид-
кость после их приготовления лучше не ис-
пользовать.

• Для сохранения витамина С лучше 
всего готовить в малых количествах жидко-
сти и как можно быстрее.

• Продукты, содержащие витамин С, 
следует хранить очень недолго и, если воз-
можно, использовать свежими.

Чтобы зелень в блюде сохранила свой 
цвет, добавляйте ее в самом конце приго-
товления.

Не начинайте готовить мясо, 
пока оно полностью не разморо-
зится.

При варке мясных и рыбных 
продуктов, после того, как они за-
кипели, сразу же убавьте огонь и 
варите без кипения при закрытой 
крышке. У Вас получатся сочные 
продукты и прозрачный бульон.

При варке мяса соль следует 
добавлять через 15 минут после 
закипания.

Если мясо имеет неприятный 
запах, нужно при его варке поло-
жить один-два кусочка древесного 
угля, которые поглотят запах. Мож-
но также мясо нарезать на куски,  
тщательно промыть в холодной 
воде, положить в кастрюлю с углем 

и залить холодной водой, чтобы 
она покрыла мясо. Через два — три 
часа уголь вынуть и мясо варить в 
той же воде. Или обмыть мясо те-
пловатой водой, натереть солью и 
перцем и дать немного полежать.

При жарке мяса в духовке его 
поливают только горячей водой 
или бульоном, холодная вода при-
дает ему твердость.

 Мясо нужно всегда нарезать 
поперек волокон, тогда готовые ку-
ски будут красивыми.

Мясо молодых животных лучше 
использовать для жареных блюд, а 
старое — для варки и тушения.

Если Вы разморозили мясо или 
рыбу, не замораживайте ее сно-
ва. Вкус размороженных и вновь 

замороженных про-
дуктов будет не вкус-
ным.

Мясо или котлеты 
не стоит панировать 
все сразу, лучше это 
делать непосред-
ственно перед обжа-
риванием. Иначе па-
нировка размокает 
и от этого портится 
вид и вкус готового 
блюда.

Добавляйте не-
много сахара в 
фарш, изделия из 
него будут очень соч-
ными. На 1 кг фарша 

добавляется столовая ложка сахара.
Чтобы панировачные сухари 

не обсыпались с изделия во вре-
мя обжаривания, их стоит вначале 
обвалять в муке, потом обмакнуть 
во взбитые яйца и только потом 
панировать.

Перед тем, как жарить шнице-
ли или отбивные, удалите из них 
все жилки, и слегка надрежьте по 
краям в двух-трех местах. Если это-
го не сделать, то они свернутся.

Если мясо замочить перед при-
готовлением в молоке на несколь-
ко часов, или обмазать горчицей, 
то оно станет сочнее и мягче.

Если перед обжаркой слегка 
посыпать мясо сахарной пудрой, 
то на поверхности образуется зо-
лотистая поджаристая корочка.

Чтобы запекаемые в духовке 
куриные грудки были сочными, 
нужно перед приготовлением на-
мазать их смесью из кетчупа и 
сметаны, взятых в равном коли-
честве (сметану можно заменить 
майонезом, а кетчуп – аджикой).

Если обжариваемая в духовке 
тушка птицы еще не готова, но уже 
сильно подрумянилась, прикройте 
её сверху куском смазанной жи-
ром пергаментной бумаги или за-
верните в фольгу.

Если сосиски приготовить в не-
большом количестве воды или на 
пару, они будут значительно вкус-
нее и ароматнее.

Чтобы соси-
ски не лопались 
в кипящей воде,  
их нужно перед 
варкой в не-
скольких местах 
наколоть вилкой 
или сделать на 
концах крестоо-
бразные надре-
зы.

Чтобы печень 
получилась мяг-
кой и сочной, с 
нее следует снять 
все пленки и вы-
резать протоки.

Снять с пече-
ни пленки будет легче, если пред-
варительно опустить ее на 1 мину-
ту в горячую воду.

Если замочить печень перед 
обжаркой на 2-3 часа в молоке, то 
при приготовлении она станет соч-
ной и вкусной

Почки следует жарить на силь-
ном огне, чтобы предотвратить из-
лишнее выделение сока.

Чтобы жареная рыба получи-
лась вкусной и сочной, с зажари-
стой корочкой, ее нужно замочить 
на 2 часа в молоке, затем обва-
лять в муке и обжарить.

Рыба на гриле готовится 30 
минут, и подается горячей, сразу 
же после приготовления.

Если Вы хотите обжарить рыбу 

во фритюре равномерно, то при об-
жаривании покачивайте сковород-
ку с маслом из стороны в сторону.

Если Вы покупаете омаров, 
то убедитесь, что они живые. Они 
должны быть с прикрепленными 
обеими клешнями, это гарантиру-
ет их свежесть.

Из сельди можно сделать роль-
мопсы. Рольмопсы — это сельдь, 
маринованная в уксусе, которую 
заворачивают рулетом и скалыва-
ют шпилькой.

Некоторые сорта копченой кол-
басы довольно трудно очищаются 
от кожицы. Но если вы положите 
колбасу на полминуты в холодную 
воду, тогда очистить ее не составит 
никакого труда.

Как правильно готовить мясо и рыбу
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Очищенные и нарезан-
ные яблоки не потемнеют, 
если их положить на несколь-
ко минут в слегка окислен-
ную воду.

Чтобы усилить аромат ли-
монов, их нужно перед нарез-
кой ошпарить.

Чтобы подольше сохра-
нить лимоны свежими, их 
следует положить целиком в 
банку, залить холодной водой 
и поставить в холодильник. 
Воду менять каждый день.

Ананас или киви не ре-
комендуется использовать в 
желе, так как они содержат ве-
щества, которые не позволят 
загустеть желатину.

Яблоки не будут терять сок 
при запекании, если удалив 
сердцевину, опустить их на 3-4 
минуты в кипяток.

Если положить шкурки от 
банана в кастрюлю с варя-
щимся мясом и поварить не-

много, то мясо станет сочным 
и ароматным. К тому же оно 
станет разваристым.

Веточки и листья вишни 
добавляют в блюдо во время 
тушения, они придают блюду 
аромат.

В клюкве содержится боль-
шое количество бензойной 
кислоты, которая является 
хорошим консервантом, по-
этому клюкву хорошо исполь-
зовать в разных видах домаш-
них заготовок.

Когда варите макароны, 
то используйте 1 литр воды на 
100 граммов макаронных из-
делий.

Выкладывать макарон-
ные изделия следует только в 
сильно-кипящую воду.

Воду следует солить перед 
закладыванием макарон. Не 
рекомендуется впоследствии 
подсаливать макаронные из-
делия

Используйте для варки ма-
каронных изделий большую 
кастрюлю. Желательно, чтобы 
вода не доходила до самых 
краев

Макароны следует перио-
дически помешивать во вре-
мя всего процесса варки.

Если готовитесь варить 
спагетти, то ломать их со-
всем не обязательно. Про-
сто опустите их в кастрюлю, 
и постепенно надавливайте 
на торчащие из воды концы. 
Постепенно Вы сможете опу-
стить в воду их все. Тут же по-
мешайте их.

Тонкие макаронные из-
делия, такие как вермишель, 
следует варить 10 минут.

Спагетти или соломку – 15 
минут.

Толстые макаронные из-

делия – рожки. спиральки, 
бантики варят обычно от 20 
до 30 минут.

Когда варите макаронные 
изделия, попробуйте их за 2-3 
минуты до предполагаемой 
готовности. Старайтесь их не 
разваривать. Готовые мака-
роны должны быть мягкими, 
не разваренными и слегка 
упругими.

Готовые макаронные из-
делия следует откинуть на 
дуршлаг. И дать стечь воде.

Не обязательно промы-
вать их водой. Можно запра-
вить их оливковым маслом. 
Или подавать с соусом. Очень 
хорошо для этого подходит 
соус «Песто».

Разные макаронные из-
делия, с одинаковым соусом, 
даже если они сделаны из оди-
накового теста, дают совер-
шенно разный вкус.

Рис – является основной 
зерновой культурой для поло-
вины всего населения Земли.

Рис получается белым 
и вкусным, если добавить в 
воду совсем немного уксуса.

Готовый рис не следует 
держать долгое время теплым, 
так как в нем могут присут-
ствовать споры бактерий, вы-

рабатывающих токсины.
В Таиланде и в Юж-

ном Китае пища со-
держит много приправ 
и специй, поэтому рис 
здесь обычно готовят без 
соли, чтобы он составлял 
контраст приправлен-
ным блюдам.

Что бы в рисе не за-
велись жучки, положите 
в неё несколько металли-
ческих пробок от бутылок.

Желтки с сахаром быстрее рас-
тираются в теплом месте. Для рас-
тирания используйте мелкий сахар-
ный песок или сахарную пудру.

Когда взбиваете яичные белки, 
старайтесь не задевать венчиком 
краев посуды.

Не взбивайте яичные белки в 
алюминиевой посуде, это придаст 
белкам сероватый цвет.

Желатин бывает гранулирован-
ным и листовым, в пластинах. Одна 
пластина листового – обычно равна 
2 гр. гранулированного.

Если соду размешать в воде и 
сделать содовую воду, а затем до-
бавить ее в тесто в самом начале 
замеса, то она может заменить 
дрожжи. Тесто с содовой водой будет 
легким и привлекательным на вид.

На 1 кг муки расходуется 2 чай-
ные ложки соды или 4–6 чайных ло-

жек разрыхлителя .
Если по рецепту Вы исполь-

зуете мягкое и липкое тесто, то 
его легче будет раскатать, если 
накрыть сверху пергаментной 
бумагой. Или вместо скалки 
воспользоваться бутылкой с 
холодной водой.

Тесто лучше пропечется, 
если по краям оставить не-
много свободного места, что-
бы тесту было место, куда ра-
сти.

Края изделий из теста не следует 
смазывать яйцом. Они склеются, и 
не позволят тесту подниматься.

Если готовый корж после вы-
печки трудно достать из формы, то 
поставьте ее на тряпку, смоченную 
холодной водой.

Добавьте в пресное тесто немно-
го коньяка, и изделия из такого теста 
получатся воздушными и рассыпча-
тыми.

Если какая-то часть выпечки 
начинает подгорать, ее следует на-
крыть промасленной пекарской бу-
магой.

Если печь открытый пирог с фрук-
товой или ягодной начинкой сок во 
время выпечки убегает и подгорает 
на противне. Но есть выход: воткни-
те в начинку вертикально несколько 
макаронин с отверстием. Кипящий 

сок поднимается по этим трубочкам, 
а из пирога не выливается. Из гото-
вого пирога макаронины, вынуть.

Глазурь можно сделать цветной. 
Если покрасить ее свекольным со-
ком, то получится красный цвет, 
если апельсиновым соком – желтый.

Чтобы легче было нанести гла-
зурь, нож следует смочить горячей 
водой. Затем постепенно растянуть 
глазурь в разные стороны.

Если Вы хотите приготовить 
марципан шоколадного цвета, то 
добавьте к нему немного какао-по-
рошка и хорошенько перемешайте. 
Если масса будет крошиться, влейте 
немного сахарного сиропа, и снова 
перемешайте.

Чтобы во время выпечки би-
сквит не опал, его нельзя заранее 
доставать из духовки. Охлаждать его 
следует при комнатной температуре, 
и уже полностью остывшим вынима-
ют из формы.

Если Вы испекли рассыпчатый 
торт, и Вам необходимо его аккурат-
но порезать, то подержите минуту 
нож в горячей воде, а потом режьте.

Знаете ли Вы, что сладкое мож-
но употреблять в начале трапезы. 
Им быстрее насыщаешься. К тому 
же глюкоза быстрее насытит кровь, 
уменьшит чувство голода и убережет 
от переедания.

Молоко не убежит, если края ка-
стрюли смазать жиром.

Чтобы оно побыстрее закипело, 
положите в него немного сахара.

Если в сметану добавить немно-
го молока, она не свернется в соусе, 
подливке или супе.

Сливочное масло не потемнеет 
при обжаривании , если раскален-
ную сковороду предварительно сма-
зать растительным маслом.

Мягкий маргарин богаче полине-
насыщенными жирами и полезнее 
для здоровья, чем животное масло 
или твердые маргарины.

Старайтесь употреблять больше 
деревенского творога. Он очень по-
лезен для сердца, в нем много каль-
ция и белков, и мало жиров.

Не употребляйте много яиц. Они 
содержат не только полезные вита-
мины, минеральные вещества и бе-
лок, но содержат также и холестерин. 
Достаточно употреблять в неделю не 
более 4 яиц.

У свежих отварных деревенских 
яиц очень плохо очищается скорлу-
па. У недавно снесенных яиц белок 
сильно привязан к внутренней мем-

бране яйца. Яйцо 
можно разбить 
сразу во многих 
местах, и слегка по-
тереть его в ладонях 
— мелкие скорлупки 
отстанут лучше.

Если вы хотите 
узнать свежее яйцо, 
или нет, слегка по-
трясите его сверху-
вниз. Если яйцо не 
совсем свежее, то в 
нем Вы почувствуе-
те движение и ви-
брацию. А в свежем  
этого чувствоваться 
не будет.

Чтобы узнать 
какое яйцо сырое 
яйцо, а какое вареное, раскрути-
те оба яйца на столе. Сырое яйцо 
вращается тяжелее, и продолжает 
вращаться дольше, если попытаться 
остановить его касанием, чем варе-
ное.

Чтобы на отварном желтке яйца 
не появлялся зеленовато-серый на-
лет, не варите его слишком долго, а, 

сняв с огня, сразу же залейте холод-
ной водой и дайте немного постоять.

Майонез во многих рецептах 
можно заменять густой сметаной, 
смешанной с горчицей.

При приготовлении сырников к 
яйцам и творогу добавьте немного 
растительного масла, и сырники по-
лучатся пышными.

Фрукты, ягоды

Макаронные 
изделия и рис

Тесто, выпечка

Молочные продукты, яйца

Варенье из тыквы может быть 
сварено кусочками или в виде пюре, 
тогда ингредиенты пропускают че-
рез мясорубку. Что касается специй, 
то в тыквенное варенье можно до-
бавлять гвоздику, кардамон, мускат-
ный орех, куркуму, палочки ванили, 
бадьян, корицу. Главное с ними не 
переборщить, чтобы не перебить ци-
трусовый вкус.

Ингредиенты:
• Тыква – 2 кг.,
• Апельсины – 3 шт.,
• Сахар – 3 стакана,
• Лимонная кислота – щепотка.
Подготовьте тыквы для варенья. 

Очистите ее от кожуры. Так как кожу-
ра у нее очень твердая, то снимать 
ее лучше всего большим и острым 
ножом, притом осторожно, чтобы не 
поранится. Мякоть тыквы нарежьте 
кубиками.

- Сложите подготовленную тыкву 
для варенья в миску. Засыпьте ее 
сахаром.

- Размешайте, чтоб кусочки тыквы 

полностью были покрыты сахаром.
- Оставьте тыкву на 3-5 часов, 

чтобы напустила сок.
- За это время должно образо-

ваться достаточное количество си-
ропа для варки варенья. Если вы 
видите, что жидкости мало, добавьте 
полстакана воды. Теперь можно при-
ступить к варке варенья из тыквы с 
апельсином. Кастрюлю поставьте на 
плиту. После того как тыквенное ва-
ренье закипит, снимите шумовкой 
пенку. На медленном огне провари-
те варенье еще 15 минут.

- Пока оно будет вариться подго-
товьте апельсины. Помойте их, сни-
мите кожуру и белую пленку.  Разде-
лите апельсины на дольки. Нарежьте 
кубиками.

- В кастрюлю с тыквенным варе-
ньем выложите апельсины.

Несмотря на то, что апельсинам 
присуща кислинка, в тыквенно-
апельсиновое варенье я добавляю 
лимонную кислоту. Варенье в ней 
получается кисло-сладким, к тому 

же лимонная кислота является от-
личным консервантом и поэтому с 
ней любая консервация прекрасно 
хранится.

После добавления этих компонен-
тов варенье из тыквы с апельсином 
перемешайте. На медленном огне 
поварите его еще 15 минут. Во вре-
мя варки варенье не забываем пере-
мешивать, чтобы оно не подгорело ко 
дну кастрюли.

Готовое варенье из тыквы с 
апельсином, как и все другие виды 
варенья, разливаем по простерили-
зованным банкам горячим. Закры-
ваем ошпаренными в кипятке крыш-
ками. Банки с тыквенным вареньем 
с апельсином переворачиваем вверх 
дном, накрываем и оставляем осты-
вать. Вот так легко и просто готовится 
простой тыквенное варенье с апель-
сином. Кстати, по этому рецепту вы 
можете приготовить и варенье из ар-
бузных корок, просто замените тыкву 
очищенными арбузными корками 
(без зеленой кожуры).

Варенье из тыквы с апельсином 



Правопреемники могут получить 
пенсионные накопления и через 
полгода, восстановив свои права

УПФР по Дальнереченскому городскому округу Дальнереченско-
му муниципальному району Приморского края напоминает, что пра-
вопреемники в течение шести месяцев после смерти застрахован-
ного лица могут обратиться за получением его средств пенсионных 
накоплений, при условии, что они у него формировались. Если право-
преемник не знает, где формировались пенсионные накопления их 
владельца, то эту информацию можно получить в территориальном 
органе ПФР. Получив необходимые сведения, гражданину необходи-
мо подать  заявление в Пенсионный фонд, если средства находятся 
там, или в соответствующий НПФ, если они были их владельцем пере-
даны в негосударственный пенсионный фонд для инвестирования.

Вместе с заявлением представляются следующие документы:
• паспорт;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умер-

шим застрахованным лицом;
• свидетельство о смерти застрахованного лица;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния (СНИЛС) умершего застрахованного лица.
Если срок обращения за получением средств пенсионных нако-

плений был правопреемником пропущен,  то его можно восстановить 
в судебном порядке, а потом также обратиться за выплатой либо в 
ПФР, либо в НПФ.

Если гражданин при жизни в заявлении не указывал правопреем-
ников своих пенсионных накоплений, то правопреемниками по за-
кону могут быть родственники, независимо от возраста и состояния 
трудоспособности. В первую очередь - это дети, в том числе усынов-
ленные, супруг (супруга) и роди-
тели (усыновители), а во вторую 
–  братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки. Пенсионные 
накопления распределяются 
между законными правопреем-
никами в равных долях.

Обращаем особое внима-
ние, что правопреемниками 
средств материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование будущей пен-
сии, если была оформлена срочная пенсионная 
выплата, могут стать только супруг (отец или 
усыновитель) и ребенок (дети), не достигшие 
совершеннолетия.

Справки по телефонам: 34-5-95, 25-3-73

Редакция газеты 
«Дальнеречье» 

реализует невостребованные газеты 
прошлых тиражей  по цене 2 руб. за штуку.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 88, 

тел.: 25-5-61; 25-3-82.
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В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер-энергетик

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

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Вальщики леса.
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист на фискарс на базе
    КамАЗа;
• Тракторист (погрузка леса 
    экскаватором).

Прививка от клещевого 
энцефалита обязательно!!!

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.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  ТРАКТОРОВ.  Т.: 8 914 73912 64;  
8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

Грузовичок 
перевезет груз.

Поможем переехать, есть 
грузчики.

8 908 964 7216

На рынке с 1990 года

Честное ОСАГО 
по низким ценам

www.astrovolga.ru
8-800-550-05-25

г.Дальнереченск, 
ул. Дальнереченская,  д.62

  (магазин «ЭВМ») 1 этаж 
Тел: + 7 908 966 91 53

Урегулирование страховых случаев у своего агента!
Представители в каждом районе Приморского края

Стань страховым агентом АО СК «Астро-Волга»!
Тел: +7 914 707 47 87

№ лицензии 2619 - 03

ООО 
«Дальнефтепродукт» 

требуются:
- начальник службы
  контроля;
- сливщик-
  разливщик 
  (разнорабочий) 
  на склад ГСМ. 
Возможно обучение.

Требования: 
ответственность, 

внимательность, без вп.
Тел.:  8-953-225-77-48 
(звонить понедельник- 

пятница, с 10 до 17).
Резюме отправлять 

на эл. адрес: kadri@
dalnefteprodukt.ru

РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней. 
ЗАМЕНА 

уплотнительных 
резинок и т.д. 

8-908-964-72-16

Десять лет тебе, сынок,

Ты большой и важный,

Все заветные мечты

Сбудутся однажды!

Пожелаем мы тебе

Хорошо учиться,

Быть веселым, озорным,

Многого добиться!

Любящие тебя мама, 

папа.

Поздравляем дорогого, любимого сыночка, внука  
АРТЕМА КИБИРЕВА С ПЕРВЫМ ЮБИЛЕЕМ, который он 

отметит 19 октября!

Дорогой наш внук любимый,
Поздравляем с юбилеем,
В 10 лет ты парень видный,
С каждым годом все 
взрослее!
Мы желаем тебе счастья,
Пусть, как мультик, 
жизнь идет,
Добрый, полный ярких 
красок,
Пусть во всем тебе везет!
Уважай ты маму с папой,
Помогай ты им во всем,
Пусть сбываются все планы,
А удача льет дождем!

Любящие тебя бабушка Рая 
и дедушка Валентин.

От всей души 

поздравляем АЛЛУ 

НИКИФОРОВНУ 

КОСТЮК С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть этот превосходный день 

рождения
Волшебные сюрпризы принесет,

Пускай букет из счастья, 

вдохновения
И радости сегодня расцветет!

Пусть окружают солнечные краски,

Всегда уютным будет милый дом,

И на душе от нежности и ласки

Становится теплее с каждым днем!

Саша, Галина, Тамара.

Совет ветеранской организации МОМВД России «Дальнере-ченский» поздравляет ТАИСИЮ ФЕДОРОВНУ СТРЕБКОВУ С ЮБИЛЕЕМ, который она отметит 19 октября!

Совет ветеран-ской организации МОМВД России «Дальнереченский» поздравляет НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВЕРНИГОРОВА С ЮБИЛЕЕМ, который он отметит 18 октября!
Желаем Вам здоровья, сча-стья, благополучия, хороше-го настроения, понимания родных, исполнения всех желаний!

Желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
отличного настроения, не-
иссякаемой энергии. Удачи 
и уверенности в завтраш-
нем дне!

Благодарим депутата
Хотим выразить слова благодарности 

и признательности нашему депутату по 
Дальнереченскому городскому округу № 
13 Бачкову Виктору Гурьяновичу за то, 
что он человек слова и дела: просили жи-
тели микрорайона ЛДК сделать детскую 
площадку – депутат пообещал и сделал. 
Когда бы к депутату мы ни обратились 
за помощью – всегда увидишь неравно-
душного и отзывчивого человека, кото-
рый идет навстречу своим избирателям 
и в меру своих сил всегда нам помогает!

Спасибо Вам, Виктор Гурьянович, за 
ваше неравнодушие к людям, к их про-
блемам!

С уважением, жители ул. Полевой, д. 1.

ДРОВА ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). 
Елка, лиственница, дуб, ясень, берест.

Тел.: 8-914-665-06-21.



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

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

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в пгт Лучегорск, 

4 этаж, 35,2 кв. м, 3 
мкрн., д. 9.
Тел.: 8-951-008-59-58.

ПРОДАМ ухожен-
ную дачу в с. Фе-
досьевка, 22 сотки 
в собственности, 
дом 40 кв. м, баня, 
беседка, электриче-
ство, скважина 42 
метра, 1 млн. руб.
Тел.: 33-3-40, 
8-924-135-39-48.

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

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

ОТДАМ в добрые руки 
котят: две сиамские 
кошечки и один котик пу-
шистый, темный, возраст 
3 месяца.
Тел.: 8-914-722-18-18.

ПРОДАЕТ-
СЯ комна-
та в мало-
семейном 
общежи-
тии в п. 
ЛДК.
Тел.: 8-914-
662-97-52; 
8-953-207-
93-78.

ПРОДАМ дом кир-
пичный на сваях в 
с. Ласточка, в два 
этажа, 100 кв. м, 24 
сотки земли, с над-
ворными постройка-
ми, а также продает-
ся телка (возраст 4 

месяца).
Тел.: 8-924-231-47-73.

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

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива 4х4 
«Лада», 3-хдверная. В 
доме для проживания, 
быта и обихода есть 
все. Огород обработан, 
огорожен метал. сеткой. 
Убранный и заготовлен-
ный урожай 100% оста-
нется покупателю. Для 
хозяйственника участок с 
домом – перспективный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАМ срочно 2-хком-
натную квартиру в с. 
Новостройка, потолки на-
тяжные, двери железные, 
1 этаж.
Звонить по телефону: 
8-924-422-77-83.

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру, от-
личный ремонт, 
теплая, меблиро-
ванная, район 
Графского. 
Недорого. Торг 
уместен.Тел.: 
8-962-223-66-72.

ПРО-
ДАЕТСЯ 
2-хком-
натная квартира в Даль-
нереченске, 1 этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в п. ЛДК, 3 
этаж. Тел.: 8-914-
662-97-52; 8-953-
207-93-78.

ПРОДАМ жилой 
дом с коммуналь-
ными услугами 
или ОБМЕНЯЮ 
на 2-хкомнатную 
квартиру в ЛДК.
Тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-207-
93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. Сво-
боды, без ремонта. Окна 
ПВХ и батареи новые, 
бойлер, теплая, 3 этаж, 
балкон застеклен, цена 
2,7 млн. руб. Торг.
Тел.: 8-914-065-48-66.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок, недалеко от 
центра, под строительство 
жилого дома.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ гараж 5,6 
х 6 м, район бондарного 
завода, подвал сухой, 
цена 320 тыс. 
руб.
Тел.: 8-914-065-
48-66.

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомнатная 
квартира, 2 этаж, 
недорого.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

СДАМ комнату в общежи-
тии по адресу: ул. Ленина, 
72, 3-й этаж, комната 
теплая. Недорого. Можно 
на длительный срок.
Тел.: 8-908-978-05-18 
8-914-682-51-41.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в 10 квартале, 
5 этаж, балкон, теплая, 
светлая, недорого.
Тел.: 8-924-428-67-99.

ПРОДАМ кирпичный дом 
64 кв. м в с. Грушевое.
Звонить по тел.: 
8-951-000-45-41.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
меблированная кварти-
ра в Малой Веденке, в 
панельном доме, 3 этаж. 
При осмотре – торг.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру 66,2 кв. м в 
п. ЛДК, ул. Пушкина, 19, 
панельный дом, лод-
жия, большая прихожая, 
большая кухня, комнаты 
раздельные, квартира 
теплая. Без ремонта.
Тел.: 8-908-462-29-38; 
8-914-729-00-73.

ПРОДАЕТСЯ дом с ман-
сардным этажом, 117 кв. 
м на участке 19 соток. 
Горячая, холодная вода, 
септик, водяное отопле-
ние, камин. Все необхо-
димые надворные по-
стройки. Плодоносящий 
сад. Цена 5300 тыс. руб.
Тел.: 8-902-520-37-47.

ПРОДАЕТСЯ микрогрузо-
вик «мазда-бонго» 1989 
г. в., 4 ВД, двухскатник, 
дизель, г/п 1000 кг, на 
ходу, торг, обмен.
Тел.: 8-902-051-97-75.

ПРОДАМ земельный 
участок в п. Лучегорск, ул. 
Энтузиастов, 15, с домом 
(недострой).
Тел.: 8-951-010-88-64.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

19,20 октября
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

20 октября
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск
28 октября

Баланда М.В. 
Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск

3 ноября 
Егорова  С.В.  

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые). Высшая 

категория г .Хабаровск
Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

17,18 ноября
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист. 
Высшая категория. Кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

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

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу груз. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

Акты осмотра 
в страховую

8-966-275-1-275

В редакцию газеты 
«Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР 
на неполный 

рабочий день.
Тел.: 25-5-61 

или 
8-924-245-23-37.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

Обучение.
8-966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ дом в с Со-
ловьевка, сайдинг, крыша 
– металлопрофиль. Ман-
сарда, участок 15 соток. 
Все в собственности. 
Можно под материнский 
капитал.
Тел.: 8-951-000-20-42.
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Реклама, объявления

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

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» на междугородные автобусы; 
- водителя кат. «Е» на меж-
дународные перевозки в 
КНР, оплата от 12 тыс. руб. 
за рейс в Суйфэньхэ,
- водителя на а/м «Техпо-
мощь»; 
- водителя кат. «Д» на 
маршрут «Орехово-Дальне-
реченск-Орехово».

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

dalnerechensk_pto@mail.ru 
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 

(АК-1950)
С понедельника по пятницу, 

с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

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 асфальтобе-
тона, 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 соот-
ветствия ГОСТ на ПГС имеется. Тел.: 89147123343; 89025203713

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» - 
круглосуточная консультация за-
страхованных лиц высококвали-
фицированными врачами.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

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

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

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

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

В «Автосервисе 777»
(ИП Матвеева О. А.)

возобновились 
следующие услуги

•	развал-схождение
•	установка стекол и ремонт 

скол/трещин
•	автослесарные, сварочные 
    работы
•	шиномонтаж, балансировка
•	  автострахование ОСАГО
•	ремонт ходовой части
•	замена масла в двигателе, 

АКПП и любых техжидкостей.
Постоянным клиентам 

предоставляются скидки.
Оформляем сервисные книжки 

на ваш автомобиль.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87 (вьезд 
на территорию Автосервиса).

Тел.: 8 (42356) 28-7-00, 
28-7-07, 8-902-556-98-42, 

8-965-679-03-04.

В ООО «ПЕКАРЬ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- мукосей
- водитель-экспедитор
- рабочий 
  в хлебобулочный   цех
- слесарь.

Стабильная заработная 
плата, официальное трудо-
устройство, обязательное 
прохождение медосмотра 
(возмещается через три 

месяца).

Тел.: 8 (42356) 25-2-89.

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

на работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ, 

БАРМЕН
без вредных привычек.
Обращаться по тел.: 

25-8-50.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

«ЗООМАРКЕТ»
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 10

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА!
(Корма «Ме-О», «Наша Марка», Терракот», 

новинки лакомств для собак, кошек и грызунов)

Спешите посетить нас! Мы всегда рады Вас видеть! 
с 9-00 до 20-00, без выходных

тел. 8(42356) 28-0-58

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275
В Автосервис 

«777»
требуются 
на работу:
- шиномонтажник;
- администратор 

(1С, работа 
с клиентами, 

подбор запчастей);
- автослесарь;
- автоэлектрик.

Опыт работы 
приветствуется, 

без вредных 
привычек.

Обращаться: 
ул. 50 лет Октября, 
87 (вход со двора). 

Телефоны: 
8(42356) 28-7-07; 
8-902-556-98-42.


