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Дальнереченск - один из самых уда-
ленных городов Приморья. И вопросы 
медицины там стоят очень остро. Часто 
на элементарное обследование жите-
лям приходится ехать в крупные центры 
края. Поликлинику в Дальнереченске 
ремонтируют уже второй год, но скоро 
все изменится. 

Март этого года. В городской поли-
клинике Дальнереченска Владимир Ми-
клушевский распинает строителей. Гла-
ва региона ожидал увидеть ход работ, а 
взгляд упал на повисшую проводку, обо-
дранные стены, отключенное отопле-
ние и строительный мусор. После этого 
визита подрядчика сменили, а за срыв 
сроков сдачи объекта был освобождён 
от занимаемой должности директор 
департамента градостроительства При-
морского края Евгений Добрынин. Сей-
час работа идёт в несколько смен, поч-
ти круглосуточно строители штукатурят, 
красят, проводят электричество.

Ольга Овчарова, заведующая поли-
клиникой г. Дальнереченска:

- Поликлиника не видела ремонта с 
момента её основания. То есть доста-

Ремонт в поликлинике 
Дальнереченска

точно длительное время. И хотелось бы 
всё-таки принимать пациентов своих 
в благоустроенных кабинетах, обору-
дованных кабинетах, чего раньше не 
было. 

За ходом ремонтных работ вни-
мательно следят не только врачи, но и 
представители местных властей. Для 
них важно, чтобы поручение губернато-
ра на этот раз было исполнено.

Юрий Савенко, зам.главы Дальнере-
ченского городского округа:

- Требования предъявляются более 
новые и качественные. И, наверное, 
дальнереченцы заслужили, чтобы у них 
было современное здание. Сейчас, по-
сле вмешательства губернатора При-
морского края Владимира Миклушев-
ского, работы идут. Вы можете сами в 
этом убедиться.

Сейчас подходят к завершению ре-
монт на третьем и четвёртом этажах 
поликлиники, после этого строители 
смогут приступить к работам на других 
этажах здания.

Официальный сайт администрации 
Дальнереченского городского округа

Бешенство плотоядных – особо опасное заболевание, которым болеет человек. 
Ветеринарная служба неоднократно обращалась к владельцам животных о необ-
ходимости вакцинации собак и кошек. Дальнереченск, Дальнереченский район 
подвергались затоплению, что могло способствовать миграции диких животных, а 
также грызунов: крыс, мышей, являющихся потенциальными источниками инфек-
ции, инвазии (трихинеллеза). 

Ветеринарная служба (ул. Прямой переулок 40) в связи с вынужденной ситу-
ацией проводит дополнительную вакцинацию собак и кошек против бешенства, 
график предлагается:

1) 28 октября 2016 г. с 11.00 до 12.00 – в районе аптеки зооветснаба (с торца 
здания).

2) 1 ноября 2016 г.  с 11.00 до 12.00 – район рынка, со стороны ул. Шевчука, 
перед въездом на рынок.

3) 2 ноября 2016 г. с 11.00 до 12.00 – за переездом, район погранотряда ул. 
Советская ,21.

4) 2 ноября 2016 г. с 12.20 до 13.20 – район Первомайка. 
5) 3 ноября 2016 г. с 11.00 до 12.00 – район Сенопункта, возле магазина «По-

люс».
6) 3 ноября 2016 г. с 12.20 до 13.20 – район Мясокомбината. 
7) 8 ноября 2016 г. с 11.00 до 12.00 – ЛДК, район почты. 
Ветеринарная служба (ул. Прямой переулок, 40) вакцинирует животных еже-

дневно, с 9.00 до 17.00, рабочие дни. В субботу и воскресенья с 9.00 до 13.00.
Также обращаемся к владельцам животных, крупного рогатого скота, свиней; 

если ваши животные еще не привиты против сибирской язвы, чумы свиней, об-
ращайтесь в ветеринарную службу (ул. Прямой переулок, 40; телефон     25-0-73 
там вам помогут).

Просим обращаться и тех, кто имеет на своем подворье овец и коз, так как 
в соседнем городе Лесозаводске, зарегистрирована оспа овец злокачественного 
течения, в ветеринарной службе (ул. Прямой переулок, 40) вакцина имеется в на-
личии, звоните. 

КГБУ «Дальнереченская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». 
Телефон для справок 25-0-73                               

Дорогие приморцы! 
Поздравляю вас с 78-летием Приморского края!

Приморье – одно из самых особенных мест на земле. 
Это край удивительной красоты, где уссурийская тайга со-
единяется с лазурным побережьем, а памятники культуры 
средневековых империй соседствуют с редкими краснок-
нижными животными. Регион знаменит своей славной 
историей, богатой событиями мирового масштаба. И 
главное – здесь живут открытые, талантливые и гостепри-
имные люди, которые бесконечно гордятся своей малой 
родиной.

У Приморского края исключительная судьба. Создан-
ный как мощный форпост России на Тихом океане, се-
годня он становится ключевым культурным, деловым и 
туристическим центром нашей страны в АТР. Его разви-
тие – общенациональный приоритет. Одно за другим у нас 
проходят важнейшие международные события, реализу-
ются масштабные проекты, которые призваны стать се-
рьезным импульсом для дальнейшего развития региона.

Дорогие друзья! Глубоко убежден, что у нашего края 
большое будущее. Приморье – край первопроходцев, тружеников, искренне любящих 
свою землю. Все его успехи и достижения – это заслуга каждого из вас. Своим ежеднев-
ным трудом мы вместе создаем судьбу региона. От всей души желаю вам успехов, отлич-
ного настроения, счастья, крепкого здоровья и благополучия!
 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Уважаемые работники и 
ветераны Дальнереченского 
автотранспортного предпри-

ятия ПАО «Приморавтотранс»!
Примите  искренние и сердечные по-

здравления с Днем работников автомобиль-
ного транспорта!

Это праздник всех, кому автомобиль 
стал надежным помощником в жизни и про-
фессиональной деятельности.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполне-
на пониманием и любовью близких людей. 
Пусть исполняются ваши заветные мечты, 
а возможные преграды на жизненном пути 
будут преодолимы и лишь увеличат вашу 
силу, подарив мудрость и опыт.

Крепкого вам здоровья, жизненной 
энергии и прекрасного настроения!

О. Д. Старовойтов, директор Дальнере-
ченского автотранспортного предпри-

ятия ПАО «Приморавтотранс», Почетный 
житель г. Дальнереченска, Заслужен-

ный работник транспорта Российской 
Федерации.

30 октября - 
День автомобилиста

Уважаемые автомобилисты!
От всей души поздравляем вас с    празд-

ником!  Это праздник для тех, кто обеспе-
чивает бесперебойную работу легковых 
и грузовых автомобилей и автобусов, а 
также просто автолюбителей. Уважаемые 
автомобилисты Ваш профессионализм, от-
ветственное отношение к работе, терпение 
и преданность своему делу  являются важ-
ным залогом безопасности и качества жиз-
ни людей. Спасибо вам за понимание всей 
степени значимости вашего дела, за добро-
совестный труд.  Желаем вам здоровья и 
благополучия, зеленого света, широких и 
свободных трасс, успехов в любых начина-
ниях, мира и добра вам и вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Городские власти, особенно в свете 
последних событий, с подтоплением тер-
ритории ДГО,   озабочены  укреплением 
дамб, береговой линии Дальнеречен-
ского городского округа. Погода пока 
позволяет вести берегоукрепительные 
работы.   25 октября, во вторник велась 
отсыпка дамбы в районе крупозавода, 
в микрорайоне Первомайский. Здесь 

Дальнереченск 
           день за днем Укрепляем дамбу, отводим воду

как раз расположены шлюзы, стратеги-
чески важный объект. Огромными са-
мосвалами подвозился скальный грунт.

 Как проинформировал нашу редак-
цию В.Н.Тарасенко, руководитель отде-
ла благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации города, отсыпка 
дамбы является плановой, в рамках 
подготовки к весенним паводкам.

В этот же день в 
мкрн. ЛДК (ул.Комсо-
мольская, Погранич-
ная) - производился 
отвод воды с приуса-
дебных участков. 

Наш корр.  

Вниманию владельцам домашних животных!
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Стало известно, что в Комитет Госдумы 
по обороне поступил законопроект, который 
уже прозвали законом о контрактниках для 
"горячих точек". Этот документ предусма-
тривает возможность заключения россий-
скими военнослужащими краткосрочных 
контрактов.

То есть контрактник будет служить не на 
долговременной основе, а "призываться 
под ружье" под решение конкретной задачи. 
"Временные" контрактники станут служить 
на боевых кораблях, решать миротворче-
ские задачи и бороться с террористами за 
пределами России. Законопроект был одо-
брен комиссией по законопроектной дея-
тельности правительства РФ.

Некоторые эксперты ошибочно решили, 
что поправки в Закон "О воинской обязан-
ности и военной службе", по сути, легали-
зуют частные военные кампании. Однако, 
внимательно прочитав законопроект, ста-
новится ясно, что это совсем не так. Ведь 
частные военные кампании - это негосу-
дарственные структуры, которые законода-
тельством не предусмотрены. А внесенный 
в Госдуму законопроект касается исключи-

Автомат на год
Минобороны станет временно набирать 
контрактников под конкретные задачи

тельно армейских контрактников, социаль-
ную защищенность которых полностью го-
тово обеспечивать государство.

Намечено привлекать к краткосрочным 
контрактам призывников, заканчивающих 
службу, и запасников

Согласно пояснительной записке к за-
конопроекту, его целью "является поддержа-
ние требуемого уровня укомплектованности 
военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, привлекаемых для ре-
шения задач в период чрезвычайных об-
стоятельств". Кроме того, дополнительный 
штат контрактников понадобится для их 
участия "в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира 
и безопасности либо по пресечению между-
народной террористической деятельности 
за пределами территории РФ, а также для 
участия в походах кораблей".

В документе подчеркивается, что за-
конопроект возник "в связи с изменением 
военно-политической обстановки, активиза-
цией деятельности международных террори-
стических и экстремистских организаций".

Российские военные четко обозначили 

растущую угрозу между-
народного терроризма 
на Ближнем Востоке. В 
связи с этим наши воен-
ные уже более года уча-
ствуют в боевых действи-
ях против террористов в 
Сирии.  Не все спокойно 
и на некоторых границах, 
безопасность которых 
обеспечивают, в том чис-
ле российские военные. 

Привлекать к краткосрочным контрак-
там предполагается призывников, срок 
срочной службы которых подходит к концу, и 
граждан, пребывающих в запасе.

Сроком окончания контракта, согласно 
законопроекту, будет являться прекраще-
ние обстоятельств, вызвавших необходи-
мость его заключения. Предусмотрено, что 
максимальный срок такого контракта не 
сможет превышать 1 год.

В настоящее время первый контракт с 
военными на рядовые и сержантские долж-
ности заключается на срок 2 либо 3 года по 
выбору гражданина. С прапорщиками, мич-

манами и офицерами первый контракт за-
ключается сразу на 5 лет.

Стоит отметить, что в законодательстве 
РФ уже есть положения, по которым можно 
набирать военнослужащих по контракту на 
более короткие сроки - от шести месяцев 
до 1 года. И для этого действуют почти те же 
обоснования - то есть в период чрезвычай-
ных обстоятельств либо для участия в дея-
тельности по поддержанию или восстановле-
нию международного мира и безопасности. 
Новые же поправки позволяют использо-
вать контрактников именно для борьбы с 
террористическими и экстремистскими ор-
ганизациями.
 

«Российская газета»

Вот и наступил очередной осенний 
призыв для дальнереченских парней. Тор-
жественное мероприятие состоялось 19 
октября в здании администрации Дальне-
реченского городского округа. На него были 
приглашены те ребята, кто вот-вот пойдёт 
служить, и те, кто отправится на призывной 
пункт чуть позже. Но все уйдут служить до Но-
вого года. Пришли поддержать новобранцев  
гости, родные и друзья. 

Ежегодно стало доброй традицией в тор-
жественной обстановке провожать молодых 
земляков - будущих защитников нашей Ро-
дины, в ряды Вооружённых Сил страны. Для 
каждого из новобранцев армейская служба 
- это первый рубеж во взрослую жизнь, пе-
решагнув его, парень становится мужчиной. 
Об этом говорили и гости, пришедшие под-
держать ребят.  Беречь мирную жизнь своей 
страны, своего народа – удел мужествен-
ных, сильных духом людей, для которых лю-
бовь к Родине – это, прежде всего, верность 
воинскому долгу, готовность исполнить его 
до конца.

Радушный приём ждал молодых ребят в 
конференц-зале городской администрации. 
Ведь День призывника – событие город-
ского масштаба, поэтому поприветствовать 
призывников пришли - Сергей Иванович Ва-
сильев, глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа, Александр Алексе-
евич Бурлачко – начальник отдела военного 
комиссариата Приморского края по городу 
Дальнереченску и Дальнереченскому му-
ниципальному району, Леонид Максимович 
Левешко, председатель городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, кавалер ор-
дена Красной Звезды. 

Тёплые, добрые слова будущим защит-
никам Родины были произнесены в этот 

Защитники Отечества

Служить России предстоит тебе и мне
осенний призыв –2016 проходит в Дальнереченске 

торжественный 
день для  23-х 
д а л ь н е р еч е н -
ских призывни-
ков. Каждый из 
в ы с т у п а в ш и х 
перед ново-
бранцами  в 
своей напут-
ственной речи 
настраивал их 
на боевой, па-
триотический 
лад,  вспоминая 
о своих годах 
службы Отече-
ству. В ответном 
слове с напут-
ственной речью 
выступила и 
мама будуще-
го новобранца 
Ильина, работ-
ник военкома-
та, отделения 
призыва.  Им 
желали с честью 
и достоинством 
исполнять свой 
воинский долг, представляя свой город и 
край, точно исполнять приказы командира, 
быть настоящими товарищами. 

Но не только  гости поддерживали ребят 
добрыми словами. Поздравить новобран-
цев также пришли юные певицы Милена 
Оганесян и Лилия Матвеева, солистки Дома 
культуры «Восток», при музыкально-техни-
ческой поддержке А. Зиновьева и ведущей 
торжественного мероприятия Н. Щербини-
ной. 

Служба, когда бы и где она не проходи-
ла, оставляет в душе 
каждого бойца не-
изгладимый след на 
всю жизнь. Тот, кто 
служил, знает, как 
тяжело бывало по-
рой, а если довелось 
побывать в бою, не 
забыть никогда, как 
шли в атаку, защища-
ли товарищей, выно-
сили из-под обстрела 
раненых и погибших, 
как хотелось любой 
ценой выжить и вер-
нуться к родным и 
близким. Помнят об 
этом и те, кому дове-
лось пройти горячие 
точки, рассказывая 
ребятам об этом, и 
желали, чтобы боль-
ше не повторялись 

войны, ну а если нагрянет беда -  встать как 
один на защиту страны. 

После всех поздравлений и концертных 
номеров, наступил торжественный момент 
вручения повесток.  Их вручал военком Бур-
лачко и глава администрации города С.И. 
Васильев. Традиционно на торжественных 
мероприятиях призывникам получают из 
рук гостей не только повестки, но и памят-
ные подарки от главы администрации ДГО. 
Не был исключением и нынешний призыв.  
В обязательном порядке каждому призыв-
нику вручалась вместе с повесткой памятка 
с ценной информацией. В ней были указа-
ны телефоны, адреса, куда можно обратить-
ся, если случится что-то непредвиденное. А 
ещё буклет с рекомендациями о том, какие 
документы должен при себе иметь ново-
бранец при отправке (паспорт, оригинал 
водительского удостоверения, удостовере-
ние гражданина, подлежащего призыву и 
удостоверение казака, если оно есть) и что 
необходимо взять с собой в дорогу.

Как отметила С.В. Петрушенко, началь-
ник отдела призыва военного комиссари-
ата по Дальнереченску, Дальнереченскому 
и Красноармейскому районам, в  осенний 
призыв Дальнереченским военкоматом бу-
дет отправлено 80 человек, четыре отправки 
по двадцать новобранцев.   С 19 октября по-
вестки были вручены 23-м парням из ДГО, 
22-м ребятам из Дальнереченского муници-
пального района и 23 – из Красноармейско-
го. Первая осенняя отправка уже скоро – 15 
ноября, затем 28 ноября и две отправки в 
декабре – 5-го и 12. Так что  есть ещё время 

собраться морально  и подкачать силу. 
Безусловно, в этот день парни пришли 

с огромным желанием идти служить. Но на-
чать отдавать свой воинский долг Родине бу-
дет каждый в свой срок, когда подойдёт офи-
циальное число отправки.  Между собой они 
решали, кто в какие войска хотел бы пойти. 
Кто-то желал идти служить на флот, кому-то 
хотелось в десант и даже разведку. Предпо-
чтения призывников разнились – ракетные 
войска, танковые, морской флот и родная 
пехота. Отмечено, что молодое поколение 
новобранцев армия привлекает  перспекти-
вами, в том числе карьерного роста и ста-
бильностью. 

В армию идут сейчас чаще парни спор-
тивные и целеустремлённые. Современной 
армии требуются психически и морально 
устойчивые, адекватные молодые люди, в 
руках которых будет оружие, которое нуж-
но будет применять и обращаться с ним 
правильно, не навредив никому.  Конечно, 
каждому из призывников хотелось попасть 
в хорошие элитные войска и для этого они 
проходили медкомиссию, которая по пока-
зателям здоровья и определяла парней по 
категории годности.   В нынешний призыв 
парней ждут воинские части на Дальнем 
Востоке – пехотинские войска, сухопутные, 
морская пехота, мотострелковые части и во-
йска противовоздушной обороны. Некото-
рым служить предстоит и на Камчатке, и на 
Сахалине. Элитные части  наших парней уже 
ждут.  Отмечено военкомом, что с каждым 
годом призывники становятся  организо-
ваннее, дисциплинированнее, ответственно 
подходя к служению в Вооружённых силах 
страны.  Многие свой дальнейший жизнен-
ный путь связывают с армией по контракту.  
Среди дальнереченских и красноармейских 
ребят «уклонистов» нет. Несколько лет Даль-
нереченский военкомат лидирует по пока-
зателям призывной кампании.   Это стало 
доброй традицией  несколько лет подряд – 
100 % призывников уходят для прохождения 
срочной службы из нашего города и райо-
нов.  

Вот и прошёл День призывника в Даль-
нереченске, и наступили для каждого из ухо-
дящих в армию ребят рядовые дни перед 
днём отправки к месту прохождения служ-
бы.  Конечно, пожелаем нашим новобран-
цам служить честно и достойно, представляя 
наш город, районы, край. Удачи, ребята, и в 
добрый путь!

А.Калина.

Служите так, как подобает
Мужчине долг исполнить свой.
И знайте, вас не забывают, 
С любовью в сердце ждут домой.
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Приморье: картина недели
Еще девять новых 

автобусов приобре-
тено в Приморье для 
муниципальных уч-
реждений культуры. 
Ключи от автомоби-
лей вручил Губерна-
тор края Владимир 
Миклушевский 18 ок-
тября.

По инициативе гла-
вы региона приобрете-
ние автобусов для всех 
муниципальных об-
разований проходит в 
рамках краевой госпро-
граммы по развитию 
культуры. Первые 11 
автобусов для культур-
но-досуговых центров 
приобретены в 2015 
году.

 «Наша инициати-
ва – подарить каждому 
району и городу Примо-
рья по автобусу, чтобы 
те творческие коллекти-
вы, которыми славится 
наш край, могли гастро-

Новые автобусы учреждениям культуры 
лировать. Очень важно, 
чтобы эти автобусы ис-
пользовались по назна-
чению, а не стояли в га-
раже. Их также можно 
использовать для пере-
возки спортсменов на 
спортивные меропри-
ятия, но все-таки целе-
вое назначение – это 
культура. Спортивным 
коллективам также по-
степенно поможем 
обзавестись собствен-
ным транспортом», – от-
метил Владимир Миклу-
шевский.

Девять новых ав-
тобусов отправятся в 
Дальнереченск, Пар-
тизанск, а также в 
Анучинский, Дальнере-
ченский, Кировский, 
Красноармейский, Ла-
зовский, Пожарский и 
Тернейский районы. До 
конца года планирует-
ся приобрести еще два 
новых автобуса. На эти 

цели в бюджете При-
морского края на 2016 
год всего предусмотре-
но более 35 миллионов 
рублей.

«В следующем году 
будет приобретено еще 
12 новых транспорт-
ных средств. Таким об-
разом, собственный 
транспорт для творче-
ской деятельности по-
лучат все 34 муници-
пальных образования 
Приморья», – подчер-
кнул Губернатор.

Отметим, сельские 
учреждения культуры 
в Приморье могут рас-
считывать на разные 
виды поддержки. За 
последние годы сель-
ские дома оснастили 
комплектами звукового 
и светового оборудова-
ния, системно ремон-
тируется тёплый контур, 
закупается компью-
терное оборудование 

и книжный фонд для 
муниципальных библи-
отек.

Кроме того, Вла-
димир Миклушевский 
поручил разработать 
систему грантовой под-
держки детских творче-
ских студий. На конкурс-
ной основе учреждения 

культуры смогут выи-
грать грант на обновле-
ние технической и ма-
териальной базы. Такое 
решение было принято 
Губернатором по ито-
гам посещения центра 
детского театрального 
искусства «Сорванец» в 
поселке Лучегорск.

Лекарс твенные 
препараты, предна-
значенные для лече-
ния в 2017 году жи-
телей Приморского 
края, страдающих 
редкими заболева-
ниями, начали посту-
пать в регион.

Как сообщила за-
меститель директора 
департамента здраво-
охранения Екатерина 
Елисеева, данные ле-
карственные препара-
ты предназначены для 
больных онкогемато-
логическими заболе-
ваниями, рассеянным 
склерозом, гемофили-
ей, болезнью Гоше, ги-
пофизарным нанизмом 
и муковисцидозом.

«Плановую заявку 
по данным препаратам 
специалисты департа-
мента здравоохране-
ния успешно защитили 
еще в прошлом году. 
Сегодня формируется 
запас лекарств на сле-
дующий год», – сообщи-
ла Екатерина Елисеева.

Она также отмети-
ла, что в ближайшее 
время специалисты де-
партамента оправятся 

Осенний пожароо-
пасный период начал-
ся в Приморье. Для 
оперативно тушения 
природных пожаров и 
защиты населенных 
пунктов планируется 
задействовать поч-
ти 12 тысяч человек, 
более 2 тысяч единиц 
техники, в том числе 
11 воздушных судов. 
На сегодняшний день 
в лесах края пожаров 
не зафиксировано.

По информации 
департамента лесного 
хозяйства, вчера на тер-
ритории Анучинского 
муниципального райо-
на ликвидирован пожар 
на площади почти три 
гектара.

«В тушении пожара 
были задействованы 
три человека и одна 
единица техники», – 
уточнили в департамен-
те.

Всего с начала года 
в Приморье зарегистри-
ровано 152 лесных по-
жара на площади 5,4 
тысячи гектаров, за 
аналогичный период 
прошлого года было вы-
явлено 188 лесных по-
жаров на площади бо-
лее 9,7 тысяч гектаров.

Отметим, на про-
шлой неделе в Пожар-
ском районе состоялось 
выездное совещание 
под председательством 
вице-губернатора При-
морского края Евгения 
Вишнякова по вопросу 
профилактики и борь-
бы с лесными пожара-
ми, в котором приняли 
участие представители 
департамента граждан-
ской защиты, ГКУ При-
морского края по по-
жарной безопасности, 
главы муниципальных 
образований.

На совещании было 
доложено о готовности 
сил и средств для ликви-
дации лесных пожарах, 
а также о мерах по их 
недопущению.

«На территории При-
морского края располо-
жено 659 населённых 
пунктов, из которых 
111 населенных пун-
ктов в 25 муниципаль-
ных образованиях под-
вержены угрозе лесных 
пожаров. Необходимо 
сделать все, чтобы обе-
спечить безопасность 
приморцев», – подчер-
кнул Евгений Вишняков.

По словам дирек-
тора ГКУ Приморского 
края по пожарной без-
опасности, ГОЧС Юрия 
Журавеля, с учётом 

За девять меся-
цев 2016 года на до-
рогах Приморского 
края отмечено сни-
жение всех показа-
телей аварийности. 
Такая информация 
прозвучала на засе-
дании регионального 
Общественного экс-
пертного совета по 
повышению уровня 
безопасности жизни.

Член совета Игорь 
Вагин привел данные 
краевой Госавтоинспек-
ции: с начала текущего 
года в крае зарегистри-
ровано на 9,5% мень-
ше дорожно-транспорт-
ных происшествий, чем 
за аналогичный период 
прошлого года, на 24% 
снизилось количество 
аварий, совершенных 
по вине водителей авто-
бусов, на 11% – дорож-
ных аварий с участием 
детей.

Участники засе-
дания отметили, что 
уменьшению ДТП в 
Приморском крае спо-
собствует, в том числе, 
установка радарных 

Вопросы оказа-
ния медицинской по-
мощи беременным 
женщинам и детям 
до года обсудили на 
совещании в крае-
вой Администрации. 
Дальнейшее совер-
шенствование служ-
бы пренатальной и 
неонатальной диа-
гностики позволит су-
щественно снизить 
младенческую смерт-
ность в Приморье, 
убежден вице-губер-
натор Павел Серебря-
ков.

По словам пред-
ставителя департамен-
та здравоохранения 
Елены Ибрагимовой, 
в Приморье продолжа-

Пожароопасный 
период начался 

в крае
опыта прохождения 
весеннего пожаро-
опасного периода и 
определившихся по-
требностей были откор-
ректированы инструк-
ции о взаимодействии 
подразделений проти-
вопожарной службы 
Приморского края с 
лесными хозяйствами 
и службами жизнеобе-
спечения, задейство-
ванными в ликвидации 
пожаров.

Внёс свои корректи-
вы в противопожарные 
мероприятия и прошед-
ший тайфун «Лайонрок».

«Откорректированы 
места возможного во-
дозабора для пожаро-
тушения с поправками 
на изменения русел рек 
и водоемов, произо-
шедших в результате 
прохождения тайфуна», 
– уточнил Юрий Жура-
вель.

Евгением Вишня-
ковым дано поручение 
провести в населенных 
пунктах ревизии трак-
торов, тягачей, авто-
цистерн, автокранов и 
иных вспомогательных 
механических средств, 
пригодных для исполь-
зования при тушении 
лесных пожаров и за-
щите населенных пун-
ктов, а также прогнози-
рование возможности 
применения такой тех-
ники на пожарах.

«Помимо этого, не-
обходимо обеспечить 
населённые пункты 
устойчивой телефон-
ной, радиосвязью, а 
также другими видами 
связи», – акцентировал 
заместитель главы ре-
гиона.

Несмотря на то, что 
на сегодняшний день 
на территории Примор-
ского края ситуация 
с лесными пожарами 
спокойная, работа по 
профилактике их недо-
пущения ведётся в пол-
ном объёме.

«Мы должны гото-
виться уже и к весенне-
му пожароопасному пе-
риоду, чтобы весна нас 
не застала врасплох», 
– отметил Евгений Виш-
няков.

При необходимости 
для тушения природ-
ных пожаров и защиты 
населённых пунктов от 
них на территории края 
планируется задейство-
вать почти 12 тысяч 
человек, более 2 тысяч 
единиц техники, в том 
числе 11 воздушных 
судов.

 Льготные лекарства 
на 2017 год начали 

поступать в Приморье
в Минздрав России для 
защиты основной заяв-
ки на поставку лекарств 
по семи высокозатрат-
ным нозологиям («7 
НВЗ») на 2018 год.

«Перебоев с постав-
ками и получением 
лекарственных препа-
ратов по программе «7 
ВЗН» в Приморье не бу-
дет. Все лекарственные 
препараты с точность 
до миллиграмма по-
ставляет Министерство 
здравоохранения», – 
подчеркнула она.

Напомним, что в на-
стоящее время в крае 
льготные лекарства по-
лучают около 80 тысяч 
человек. Из них более 
1 200 человек получа-
ют лекарственную по-
мощь по семи высоко-
затраным нозологиям 
(7 ВЗН). 

Отметим, что заявки 
на проведение аукцио-
нов на централизован-
ную закупку дорогосто-
ящих лекарственных 
препаратов рассматри-
ваются и утверждаются 
комиссией экспертов 
Министерством здраво-
охранения РФ.

Почти на 10% снизилось число 
ДТП в Приморье с начала года

комплексов на автодо-
рогах края. В настоя-
щее время практически 
на всех краевых доро-
гах, на Золотом и Рус-
ском мостах, действуют 
64 рубежа с установ-
ленными комплексами 
“Кордон” и “Крис-С”.

«За девять месяцев 
2016 года с помощью 
фоторадаров выявлено 
более 176 тысяч фак-
тов нарушений правил 
дорожного движения, 
выписано более 156 
тысяч штрафов на об-
щую сумму свыше 80 
миллионов рублей», – 
сообщил директор кра-
евого департамента по 
координации правоох-
ранительной деятельно-
сти Дмитрий Леонов.

Дмитрий Леонов до-
бавил, что по итогам 
2015 года Приморье 
признано самым без-
аварийным регионом в 
Дальневосточном феде-
ральном округе.

Отвечая на вопрос 
о том, почему не всегда 
можно увидеть рабо-

тающие комплексы на 
установленных рубе-
жах, Дмитрий Леонов 
сообщил, что данная ап-
паратура требует про-
филактического ремон-
та и обслуживания, в 
связи с чем при необхо-
димости производится 
ее демонтаж на время.

Напомним, меро-
приятия по повышению 
уровня безопасности 
дорожного движения 
включены в краевую 
госпрограмму «Без-
опасный край» на 2015-
2017 годы, разрабо-
танную по поручению 
Губернатора Владими-
ра Миклушевского. Ос-
новными задачами под-
программы является 
сокращение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, повыше-
ние качества оказания 
первой помощи лицам, 
пострадавшим в резуль-
тате ДТП, повышение 
правосознания и ответ-
ственности участников 
дорожного движения и 
другие.

Снижение младенческой смертности на 
16% отмечено в Приморье

ется регистрироваться 
снижение младенче-
ской смертности.

«С начала года этот 
показатель снизился 
на 16% с 8,1 до 6,8 
промилле», – сообщила 
она.

Специалисты отме-
чают, что в структуре 
младенческой смерт-
ности продолжает пре-
обладать неонатальная 
смертность. В этот пе-
риод дети гибнут из-за 
врожденных аномалий 
и инфекционных забо-
леваний.

 Вице-губернатор 
Павел Серебряков под-
черкнул, что для реше-
ния данной проблемы 
в Приморском крае 

большое внимание уде-
ляется пренатальной 
диагностике, закупает-
ся новое оборудование, 
специалисты проходят 
ежегодное повышение 
квалификации, а зна-
чит, своевременное 
выявление патологий 
должно качественно 
вырасти.

«Новые принципы 
организации прена-
тальной диагностики 
и организация прена-
тальных консилиумов 
должны привести к улуч-
шению ранней диагно-
стики врожденных по-
роков развития плода», 
– отметил он.

Большую роль в сни-
жении младенческой 

смертности сегодня вы-
полняет и открывший-
ся в июле 2016 года 
Краевой неонатальный 
центр, который действу-
ет при краевой детской 
клинической больнице 
№1.

 «Важно, что в этом 
году Служба материн-
ства и детства попол-
нилась собственными 
реанимобилями, кото-
рые выполняют роль 
реанимационной на ко-
лесах. Благодаря этому 
транспорту уже спасе-
ны десятки маленьких 
жизней», – отметил за-
ведующий краевым не-
онатальным  центром 
Андрей Выхрестюк.

Павел Серебряков 
подчеркнул, необходи-
мо и дальше совершен-
ствовать службу прена-
тальной и неонатальной 
диагностики.

«Если потребуется, 
то будем приобретать 
дополнительное обору-
дование», – сказал ви-
це-губернатор.

Отметим, что в сле-
дующем году в При-
морье будет внедрена 
краевая система мони-
торинга беременных, 
которая позволит кон-
тролировать состояние 
будущей мамы и плода. 
Финансирование про-
екта будет осуществле-
но из краевого бюдже-
та.

Официальный сайт администрации Приморского края
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Судебная практика      

Любопытное реше-
ние вынесла Судебная 
коллегия по граждан-
ским делам Верховного 
суда РФ по спору быв-
ших супругов из Хака-
сии.

Предметом судеб-
ных разбирательств 
стал участок земли, ко-
торый супруги когда-то 
купили будучи в браке 
и оформили на жену. 
Спустя годы семья 
распалась, и участок 
остался одному из них. 
Точнее - истцу. Причем 
женщина оставила себе 
землю, просто так - без 
надлежащих оформле-
ний. Спустя годы не-
нужный участок был 
ею продан. Но бывший 
супруг, узнав о сделке 
по продаже, потребовал 
свою долю от выручки, 
сославшись на то, что 
участок - совместно на-
житое в браке имуще-
ство и подлежит разделу 
пополам. Местные суды 
с таким требованием 
согласились, а вот Вер-
ховный суд РФ - нет. 
Он сказал, что правило 
- дележ совместно на-
житого в браке имуще-
ства - в этом случае не 
работает. И объяснил, 
почему.

Разобранная Вер-
ховным судом коллизия 
может оказаться полез-
ной многим гражданам, 
которые оказались в 
схожей ситуации. Дело 
в том, раздел совмест-

Не муж и не собственник
Верховный Cуд растолковал, как продавать недвижимость бывших супругов

но нажитого имущества 
после развода - тема не 
просто болезненная. 
Она весьма сложная. С 
одной стороны, прави-
ла раздела прописаны в 
Семейном кодексе вро-
де бы весьма подробно, 
но, с другой - именно 
дележ имущества вы-
зывает постоянные во-
просы даже у грамот-
ных судей.

Ценность этого 
разъяснения Верхов-
ного суда в том, что суд 
обосновал, 
с какого 
м о м е н т а 
имущество 
б ы в ш е г о 
с у п р у г а 
перестает 
считаться 
т а к о в ы м 
и стано-
вится иму-
щ е с т в о м 
с о с о б -
ственника, 
к о т о р о е 
подчинять-
ся совсем 
другим за-
конам.

И т а к , 
гражданин пришел в 
суд с иском, в котором 
была просьба. Точнее, 
список просьб: при-
знать совместно нажи-
тым имуществом уча-
сток земли, признать 
договор купли-продажи 
этой земли недействи-
тельным и разделить 
участок между ним и 

бывшей супругой, а так-
же признать право соб-
ственности на его часть 
участка.

В суде истец рас-
сказал, что прожили 
они с бывшей супругой 
в браке с 1998 года до 
2008-го. А в 2001 году 
купили участок в дерев-
не. Оформлен он был 
на жену. После разво-
да женщина уехала, а 
участок оставила ему 
в пользование. Спустя 
пять лет после развода 

бывшая супруга, ко-
торая по документам 
была собственником 
земли, продала участок. 
Истец судьям сказал, 
что согласия на прода-
жу не давал, а участок 
надо разделить между 
ним и бывшей, так как 
земля куплена в браке.

Районный суд со-

гласился с такими до-
водами. Верховный суд 
Республики Хакасия с 
таким решением согла-
сился. В Верховный суд 
РФ отправилась новая 
собственница, у кото-
рой участок отняли. Там 
пришли к выводу, что 
местные суды рассмо-
трели этот иск непра-
вильно.

Верховный суд на-
помнил, что Семейный 
кодекс (статья 2) регу-
лирует личные имуще-

ственные и 
н е и м у щ е -
с т в е н н ы е 
отношения 
между чле-
нами семьи, 
супругами, 
родителями 
и детьми. То 
есть семей-
ное законо-
дательство 
занимается, 
в частно-
сти, имуще-
ственными 
о т н о ш е н и -
ями между 
ч л е н а м и 
семьи. Но 

семейное законода-
тельство не регулирует 
отношения, которые 
возникают между 
"участниками граждан-
ского оборота, не от-
носящимися к членам 
семьи". Суд напомнил 
- брак супругов был пре-
кращен в 2008 году. А 
договор купли-продажи 

земли датирован 2013 
годом. То есть когда 
гражданка продавала 
участок, ни о какой се-
мье речи уже не было. 
Поэтому к этой сделке 
не применим Семей-
ный кодекс. После раз-
вода экс-супруги приоб-
рели статус участников 
совместной собствен-
ности, и их взаимоот-
ношения должен регу-
лировать Гражданский 
кодекс.

В Гражданском 
кодексе (статья 253) 
расписан порядок рас-
поряжения имуще-
ством, находящимся в 
совместной собствен-
ности. И там сказано 
следующее: такое рас-
поряжение идет по со-
гласию всех участников, 
независимо от того, кем 
из них совершается 
сделка. По этой статье 
выходит, что каждый из 
участников совместной 
собственности вправе 
совершать сделки по 
распоряжению общим 
имуществом. Если та-
кая сделка не устраи-
вает остальных участ-
ников, то они могут 
потребовать признать 
ее недействительной.

Это означает, что 
в нашем случае суды 
должны были выяснить, 
имелись ли у того, кто 
продал участок, полно-
мочия распоряжаться 
общим имуществом. А 
еще суды должны были 

выяснить, насколько 
вторая сторона была 
осведомлена о будущей 
сделке. Оба этих обстоя-
тельства Верховный суд 
назвал существенными 
для правильного разре-
шения спора. Но мест-
ный суд оба этих обсто-
ятельства вообще не 
рассматривал. А ведь 
в деле есть показания 
бывшей жены, что экс-
супруг знал о ее наме-
рении продать землю. 
Непонятно, почему этот 
довод не проверялся, а 
был просто отвергнут 
потому, что отсутствова-
ло нотариально удосто-
веренное согласие ист-
ца на продажу участка.

Кстати, о таком со-
гласии. Верховный суд 
напомнил - по 35-й ста-
тье Семейного кодекса 
получение одним из су-
пругов нотариально удо-
стоверенного согласия 
при сделке по распоря-
жению недвижимостью 
другим супругом не ка-
саются отношений, ко-
торые возникают меж-
ду "иными участниками 
гражданского оборота, 
к которым относятся 
бывшие супруги". Ведь 
на момент заключе-
ния сделки по продаже 
участка брак был уже 
прекращен, так что со-
гласия от второй быв-
шей половины на сдел-
ку уже не требовалось.

Признание подоб-
ной сделки недействи-

тельной, напомнил Вер-
ховный суд, может быть 
удовлетворено только в 
случае, если получится 
доказать, что вторая 
сторона о сделке знала 
или должна была знать 
об отсутствии полномо-
чий у другого участника 
на совершение сделки. 
Этого местные суды не 
учли. А доводы несчаст-
ной покупательницы, 
что она не знала и не 
могла знать , что уча-
сток спорный и у про-
давца нет полномочий 
его продавать, местные 
суды вообще проигно-
рировали.

По Гражданскому 
кодексу (статья 167), 
при признании недей-
ствительности сделки 
каждая из сторон обя-
зана возвратить дру-
гой все, что получила. 
Если нельзя вернуть в 
натуре, то возвраща-
ют деньгами. Местные 
суды, признав сделку 
незаконной, словом не 
обмолвились о покупа-
тельнице участка и ее 
правах. Верховный суд 
РФ подчеркнул - мест-
ные суды не обратили 
внимание и не провери-
ли утверждения покупа-
тельницы о том, что она 
провела "неотделимые 
улучшения" купленного 
участка, которые силь-
но увеличили его стои-
мость. Дело Верховный 
суд велел пересмотреть 
заново.

Верховный суд Рос-
сии в ходе рассмотре-
ния конкретного дела 
разъяснил принципи-
ально важную вещь: 
брак, который по всем 
законам не может су-
ществовать, в некото-
рых случаях можно ле-
гализовать. Например, 
если женщина вышла 
второй раз замуж при 
живом и юридически 
действующем первом 
муже, новый брак мо-
жет быть признан за-
конным. Конечно, при 
определенных обстоя-
тельствах. И не сразу.

Разбираться с на-
стоящим "скелетом в 
шкафу" (если говорить 
не юридически, а лите-
ратурно) пришлось не-
кой семейной паре из 
Кабардино-Балкарии.

Супруг, права кото-
рого нарушены, вправе 
требовать компенса-
цию

В 1997 году женщи-
на нелегально приехала 
в Россию из Узбекиста-
на. Там у нее остался 
муж, с которым у дамы 
уже не было ничего об-
щего, кроме фамилии и 
штампа в паспорте.

Фамилию женщи-
на поменяла. А штамп 
скрыла. В 1997 году она 
каким-то образом полу-
чила российский па-
спорт с уже чистыми се-
мейными страничками. 
А в 2002 году вышла 
замуж, как в первый 
раз. В новом браке она 
родила двоих детей. Все 
было хорошо, кроме 
одного: по закону этот 
брак не имел права на 

Жену признали настоящей
На каких условиях можно сохранить недействительный брак. 

Убегая к новому мужу, жена не должна забывать развестись с прежним

существование. Какое-
то время супруги жили 
в ладу, а потом между 
ними что-то разлади-
лось. Так часто бывает. 
В 2013 году мужчина и 
женщина развелись.

Неизвестно, в какой 
момент второй супруг 
узнал о первом. В опу-
бликованном решении 
таких подробностей 
нет. Но когда семья рас-
палась, разведенный 
гражданин написал на 
свою теперь уже быв-
шую жену заявление в 
СКР, что живет по неза-
конному паспорту. Сиг-
нал мужа подтвердился, 
паспорт был изъят.

   Затем экс-супруг 
подал заявление в суд, 
требуя признать брак 
недействительным. О 
мотивах мужа можно 
только гадать. Возмож-
но, он случайно узнал 
секреты жены и был 
шокирован. Любовная 
лодка разбивалась о се-
мейные тайны.

Впрочем, не исклю-
чено, что второму мужу 
давно, если не с самого 
начала, было известно 
о "скелете в шкафу". Но 
до поры он молчал. Тре-
вогу же поднял, когда 
дело пошло к разводу.  
"Пятно в биографии" 
жены позволяло вто-
рому мужу оставить ее 
ни с чем. Ни семьи, ни 
гражданства женщине 
не положено.

Имущество можно 
не делить. Детям же 
придется смириться, 
что их мать - никто. На 
это был расчет? Хотя 
формальная правда на 

стороне мужа, история 
могла получиться неве-
роятно грустной. Разве 
можно забрать у детей 
мать лишь на том осно-
вании, что в прошлом 
она не все делала пра-
вильно?

К счастью (навер-
ное), оказалось, что за-
кон на сей счет не так 
прост, как может по-
казаться обиженному 
мужу. Правда, суд пер-
вой инстанции одно-
значно признал брак 
недействительным. Од-
нако победа мужа была 
промежуточной. Ниже-
стоящий суд все-таки 
погорячился.

Иногда возникают 
ситуации, когда пятна 
в биографии переста-
ют быть непреодоли-
мыми препятствиями 
для создания семьи. 
Супруги должны уметь 
прощать былое. А за-
кон при определенном 
раскладе может дать 
право на жизнь браку, 
заключенному непра-
вомерно. Как поясняют 
юристы, неправильный 
брак может быть при-
знан действительным, 
после того как отпадут 
обстоятельства, кото-
рые препятствовали его 
заключению. В данном 
случае выяснилось, что 
первый муж умер еще 

в 2010 году, то есть еще 
до того, как распался 
новый брак женщины. 
А значит, от прошлого, 
по сути, остались лишь 
тени, и юридически уже 
ничего не мешало но-
вой семье.

Поэтому апелляция 

отменила решение 
первой инстанции и 
признала брак действи-
тельным. Однако она 
тоже допустила ошибку, 
узаконив брак с перво-
го дня. Как объяснил 

Верховный суд страны, 
пока был жив первый 
муж, второй брак не 
мог быть признан дей-
ствительным.

Точкой юридическо-
го отсчета для новой 
семьи должна стать 
смерть первого мужа: 

с этого времени новый 
брак можно признать 
действительным.

"То есть суды, при-
знавая брак действи-
тельным, должны уста-
навливать момент, с 

которого он таковым 
является, - пояснила ад-
вокат Виктория Дергу-
нова. - Таким моментом 
является момент, когда 
отпали обстоятельства, 
по которым указанный 
брак мог быть признан 
недействительным су-

дом, а не момент его 
регистрации".

   Признать брак 
недействительным 
может только суд. По 
статистике, за год 
суды рассмотрели 
около 430 тысяч дел 
о разводах. В боль-
шинстве случаев, 
конечно, это просто 
развод. Но нередко 
люди пытаются дока-
зать, что брак изна-
чально не мог быть 
заключен по каким-
то причинам.

"Районный суд 
может признать брак 
недействительным по 
основаниям, установ-
ленным семейным 
законодательством, 
- поясняет Виктория 
Дергунова. - Напри-
мер, такими основа-
ниями могут стать 

отсутствие взаимного 
добровольного согласия 
мужчины и женщины, 
недостижение брачно-
го возраста, если брак 
фиктивен - заключен 
без намерения обо-

их супругов или одного 
из них создать семью, 
предыдущий законный 
брак не был расторгнут 
в установленном поряд-
ке и прочее".

По ее словам, брак, 
признанный судом не-
действительным, по 
общему правилу не 
порождает никаких 
взаимных прав и обя-
занностей супругов, за 
исключением случаев, 
установленных законо-
дательством. Имуще-
ство, приобретенное в 
период недействитель-
ного брака, по общему 
правилу не поступает 
в совместную соб-
ственность супругов. 
Брачный договор, за-
ключенный супругами, 
является недействи-
тельным. Супруг, права 
которого нарушены 
н е д е й с т в и т е л ь н ы м 
браком, вправе требо-
вать от другого супруга 
выплаты ему алимен-
тов в соответствии с 
семейным законода-
тельством, компенса-
ции морального вре-
да. "Признание брака 
недействительным не 
влияет на права детей, 
родившихся в таком 
браке", - уточняет ад-
вокат. к новому мужу, 
жена должна не забыть 

Российская газета 
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Каждый год 19 ок-
тября не  проходит  для 
лицеистов как обычный 
день. Вот и на  этот раз 
в нашем лицее завуч по 
воспитательной рабо-
те И.В. Филипенко за-
ранее  запланировала 
целое множество меро-
приятий. В вестибюле 
был установлен симво-
лический дуб с золотой 
цепью и ученым ко-
том, на ветви которо-
го учащиеся младших 
классов прикрепляли 
листочки с любимыми  
строчками великого по-
эта и первого лицеиста 
А.С.Пушкина, а так же  
иллюстрациями люби-
мых сказок. Лучшие 
учащиеся 9-11 классов 
стали в этот день ду-
блерами учителей. Две 
группы детского сада 
«Дюймовочка» побыва-
ли у нас на экскурсии 
и обошли кабинеты ли-
цея. В актовом зале со-
стоялся поэтический га-
ла-концерт победителей 
поэтического конкурса 
городского фестиваля, 

«Цыплят по осень 
считают»- гласит посло-
вица. А мы уже пяти-
классники и вместе со 
своим классным руко-
водителем Татьяной Ле-
онтьевной Меньшовой 
подготовили и здорово  
провели «Осенний бал» 
в своем 5 «б» классе. 
Мне было поручено 
постараться над сце-
нарием. Конечно, мне 
помогала мама, но я 
отнеслась к заданию 
очень серьезно. С Ни-
келевой Марией мы 
были ведущими. На 
вечере ребята читали 
стихи об осени, отга-
дывали загадки. Мы 
устраивали конкурсы: 
«Визитная карточка» 
и  «Подиум». Очень ве-
село прошел конкурс 
«Накорми соседа ябло-
ком». Было много му-
зыки и ярче всех «за-
жигала» на танцполе 
Валерия Харькова.

Амалия Богуш:  Суб-
ботний осенний вечер 
был очень веселый! 
Особенно когда наши 
мальчики, то ли случай-
но, то ли специально 
пели песни невпопад. 
Рада за наших победи-
телей. Ведь в упорной 
борьбе за звание «Ко-
роль осени» и «Коро-
лева Осени» победили 
Алексей Кузьмин и Ека-
терина Цыгунова. 

Активными болель-

«День варенья» лицеистов!
проводимого филиа-
лом ДВФУ в рамках фе-
стиваля  «Болдинская 
осень». На лицейской  
сцене исполняли  стихи 
великого поэта: Завад-
ская Рената, Бондарен-
ко Вячеслав, Янтудин 
Владимир, Прохоренко 
Алексей, Акимова Ве-
роника, Якубенко Ма-
рина,  Ширинов Ти-
мур, Стасюк Георгий 
и Перетолчин Никита. 
А в два часа на сцене 
лицея в номинации 
«Театральные поста-
новки» были испол-
нены спектакли уче-
никами 4 «б» класса 
«Пушкинские богаты-
ри» и учащимися 6 «а» 
и 7 «а» класса «Вели-
кое чудо». А четверо-
классницы Антипова 
Кира, Эзау Вероника 
и Тарабарина Татья-
на завершили пред-
ставление, исполнив 
отрывок из поэмы 
А.С.Пушкина «Цыга-
ны» на английском 
языке.   Классные 
часы о становлении 

первого российского 
лицея прошли в классах 
среднего звена. 

    А как же в день 
рожденья и без варе-
нья? Под яркой выве-
ской «День варенья» 
в  вестибюле лицея 
учителем  технологии 
И.В.Михайловой была 
организована выстав-

ка–дегустация варенья, 
которое принесли ре-
бята разных классов и 
учителя. Больше всего 
здесь было, конечно, 
клубничного лакомства, 
но было и несколько ви-
дов эксклюзивного ва-
ренья. Ким Ирина из 8 
«в» принесла варенье из 
физалиса, а семикласс-
ница Мамедова Ксения 
из тыквы. Проявили 
активность и принесли 
несколько сортов варе-
нья сестры Алиса и Ве-
роника Добролюбовы 
из 5 «г» класса. Накану-
не праздника на уроке 
технологии ученицы из  

7 «а» класса  приготови-
ли яблочное варенье, 
которое тоже пошло на 
ура у юных сластен.  Ди-
ректор лицея Валентина 
Николаевна Жарченко 
поставила на пробу ли-
цеистам приготовлен-
ное ею варенье из фи-
залиса и лимона. 

   Во всех красках 

сверкала осень на ри-
сунках ребят выставки, 
которую организовала 
учитель изобразитель-
ного искусства  Болото-
ва Оксана Анатольевна. 

В этот день в лицее 
успешно прошла акция 
«Сказка в подарок». 
Учащиеся  разных клас-
сов принесли любимые 
сказки и другие книги, 
чтобы потом подарить 
их ребятам детского 
дома,  детских садов 
и в библиотеку лицея.  
Одними из первых от-
кликнулись на призыв 
Завадская Рената, Че-
годаев Никита и Полто-

рацкая Елизавета из 6 
«а» класса. Принесли в  
подарок любимые кни-
ги  Новокщенова Ольга 
7 «в» класс, Никелева 
Мария и Карапетян Ар-
тем 5 «б» класс, Резаева 
Александра 8 «в» класс,  
Замяткин Кирилл 5 «в» 
класс, Супрунова Улья-
на 6 «в» класс, Чистяков 

Тимофей, Мерзоев Вя-
чеслав, Паламарчук Ар-
тем и Ушаков Михаил, 
Каргапольцев Валентин 
и  Давыденко Юлия из 6 
«б» класса. Целый пакет 
красочных книг принес-
ла Заикина Арина 5 «б» 
класс. Любезно пере-
дали книги в другие 
руки ученики 3 «г» и 4 
«г» класса. Даже юные 
лицеисты 1 «в» и 1 «з» 
классов  дружно при-
несли любимые сказки.

В этот день мы из-
рядно побегали с фото-
аппаратами, старясь 
запечатлеть все момен-
ты праздника. А как  ин-

тересно  было тем, кто 
вызвался стать дубле-
ром учителей? Несколь-
ко вопросов о своих 
впечатлениях я задала 
своей однокласснице 
Полиине Бравок, кото-
рая замещала вместе 
с Никитой Карзаковым 
учителей в 3 «а» и 4 «г» 
классах.

Бравок Полина: Мы 
тщательно готовились. 
Тренировались  писать 
на доске каллиграфиче-
ским почерком. Снача-
ла очень переживали, 
но когда поняли, что 
первоклассники нас 
приняли, волноваться 
перестали. Мне очень 
понравилось задавать 
вопросы ребятам, слу-
шать их ответы, про-
верять тетради и  ста-
вить оценки. Так же мы 
подготовились занять 
ребят на перемене и 
поиграли с ними в увле-

кательные подвижные 
и занимательные игры. 
В роли учителя я про-
была всего два часа, но 
лишний раз убедилась,  
насколько это сложная 
и ответственная про-
фессия.         

В честь празднич-
ного осеннего дня ре-
бята младших классов 
запустили в небо шары 
красного и желтого цве-
та с прикрепленными 
к ним листочками. С 
Днем лицеиста!

Корреспонденты 
школьной газеты «Ли-
цей» Екатерина Бонк  
9 «а» класс и  Гречко 

Иван 11 «б» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-
центр» Янтудина Т.А., 

учитель  русского 
языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Бал не цыплячий, 
бал настоящий!

щиками и судьями 
были наши родители. 
Мы пели, танцевали и 
веселились. А в завер-
шении нас ждал слад-
кий стол.  «Осенний бал» 
удался! Татьяна Леон-
тьевна сказала, что мы 
справились с заданием,  
и мы подумываем над 
новым интересным ме-
роприятием. 

Корреспондент 
школьной газеты 
«Лицей» Гуцалюк 

Алина 5 «б» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-
центр» Янтудина Т.А., 

учитель  русского 
языка и литературы 

Вороная Т.Н.

«Посмотри в окно: 
осень в желтых листьях, 
в нежной позолоте мед-
ленно колдует. Что нам 
суждено?» - писал Баль-
монт. А нас в этот чуд-
ный день 18 сентября, 
освещенный ласковым 
и все еще теплым солн-
цем, ожидало открытие 
второго этапа фестива-
ля «Болдинская осень- 
2016», посвященного 
знаменитому и люби-
мому всеми поэту Алек-
сандру Сергеевичу Пуш-
кину. Конкурс чтецов в 
рамках фестиваля про-
водимого  дальнеречен-
ским филиалом ДВФУ 
стал уже традицией в 
нашем городе. Днем 
раньше компетентное 
жюри, состоявшее из 
работников городской 
библиотеки и препода-
вателей филиала ДВФУ, 
слушали учеников 1-4 
классов. И в числе луч-
ших выступающих от 

…И зал наполнился стихами...

лицея были: Акимова 
Вероника, Прохорен-
ко Алексей, Якубенко 
Мария, Газдик Полина 
и Шитько Эвелина.  От-
крыл второй день 
фестиваля наш 
лицеист ученик 4 
класса Перетол-
чин Никита. Чув-
ственно, проник-
новенно звучали 
строки, задавая 
настроение для 
всех последую-
щих выступле-
ний. Продолжи-
ли выступление 
студенты ДВФУ. 
Первокурсники 
покорили блестя-
щим исполнени-
ем:  Саватеев Ев-
гений, Романюк 
Яна, Колесников 
Всеволод, Русов 
Евгений. Дуэтом 
исполнили отры-
вок из «Фауста 
и Мефистофеля» 

Дуб Валентин и Ма-
ланчук Данил. Многие 
наши ребята участво-
вали уже не в первый 
раз, так что уровень 
был очень высок. Слу-
шая ребят, с каждым 
годом все оттачиваю-
щих свое мастерство,  
невозможно не по-
дивиться их настрою 
и уверенности в себе 
даже перед многочис-
ленной публикой.  В 
этот день сердца наши 
наполнились самыми 
различными, порой 
противоречивыми 
эмоциями. Вместе с 
исполнителями все 
сидящие переживали 
радость и уныние, раз-
луку и печаль. Перед 

присутствующими воз-
никали картины: Пуш-
кин с пером и черниль-
ницей,  два бегущих от 

закона брата и склонив-
шегося над сундуком 
скупого рыцаря…. Не-
сомненно, перед жюри 
стояла трудная задача. 
И в этой возрастной 
категории среди лице-
истов лучшими были: 
Стасюк Георгий, Завад-
ская Рената, Янтудин 
Владимир, Филиппенко 
Ярослав, Логунова Ана-
стасия, Волобуев Миха-
ил и Зуева Алиса. Рада, 
что и мое выступление 
тоже было победным.

Корреспондент  
школьной газеты 
«Лицей» Якубенко 

Анастасия 9 «б» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-
центр» Янтудина Т.А., 

учитель  русского 
языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Фестивали, конкурсы, концерты
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Кто  любит есть арбузы? 
Уверены, что все? Только  
представляете, в нашем 4 
«б» классе одна девочка их 
не ест! И тем не менее, когда 
директор городского музея 

«Как стать волшебни-
ком? Как по взмаху волшеб-
ной палочки создать кое-что 
необычное и интересное из 
ничего?» — многие задавали 
себе этот вопрос, ведь де-
тям свойственно помечтать. 
Как было бы здорово стать  
невидимкой, читать мысли  
или перемещаться во вре-
мени! 

«Но такое невоз-
можно», — скептически 
заметит взрослый. И 
будет совершенно не 
прав. Почему? А потому 
что есть дети, которые 
давно окончили школу, 
университет и уже не-
сколько лет работают, 
но они умеют превра-
щать мечты всех людей 
в реальность. И зовут их 
мультипликаторы. 

  28 октября все 
профи и любители этого 
вида искусства отметили 
День мультипликации.

Мультики - это се-
рьезно. В мультиках все 
не по-настоящему! Хо-
тите знать, как делают-
ся мультики? Я теперь 
знаю, ведь начала осва-
ивать это волшебство в 
студии мультипликации 
«Территория творчества» 
Н.Н.Самусь.  Для нача-
ла берется  некая идея. 
Она разбивается на 
несколько мини идей. 
Основной момент мини 
идеи зарисовывается 
-  это называется раскадров-
ка. По раскадровке сначала 
схематически, а потом уже 
на чистовике прорисовы-
ваются кадры. А теперь бе-
рем в руки калькулятор и 
считаем. В одной секунде 
24 кадра, в одной минуте 

 Зрелище необычайное, 
скажу я Вам! Почти у каждо-
го новоявленного лицеиста 
на парте лежат и стоят фигур-
ки,  аппликации и вазочки, 
выложенные из разноцвет-
ных камешков. По заданию 
учителя класса Татьяны 
Юрьевны Морозюк ребята 
вместе со своими родите-
лями успешно справились с 
заданием по изготовлению 
поделок из камешков. Ка-
менная яблонька «зацвела» 
у Ярославцева Ярослава. 
Черепашку и собачку вы-
ложил из камней Рубцов 
Артем. Восхитительные ба-
бочки «вспорхнули» в руках 
у Кожуховой Софии, Елисе-
евой Дарьи, Соломоновой 
Марии, Захарова Матвея и 
Рахимова Данила. А симпа-
тичные цветочки сложили 
Жежеря Дмитрий, Поленова 
София, Рекун Вячеслав и 
Клочкова Эльвира. Запечат-
лела каменистый морской 
берег Бондарова Ксения, а 
Городний Макар «выпустил» 
порхающую стрекозу. Бол-

В библиотеке – филиал 
№6 в рамках месячника 
краеведческой книги со-
стоялся вечер воспомина-
ний «ЛДК – в калейдоскопе 

Месячник 
краеведческой книги

времени», посвященный 
поселку и лесопильно – де-
ревообрабатывающему 
комбинату. На мероприятии 
присутствовали ветераны 

Ходили по арбузы!
Наталья Петровна Антонова  
пригласила нас на праздник 
арбуза, мы  пришли все, как 
и договаривались. Там для 
нас приготовили увлекатель-
ное мероприятие.

Мы узнали, 
что в Россию 
арбуз, а точнее 
его семена  при-
везли из Афри-
ки. Овощеводы 
много времени 
потратили на то, 
чтобы один из 
самых крупных 
и сладких  ягод, 
ведь именно к 
их числу относят-
ся арбузы, при-
жился на наших 
землях. Мы узна-
ли, что в Японии 
недавно умудри-
лись вырастить 
квадратный ар-
буз. Интересно, 
чтоб не укатился 
или чтобы удоб-
нее было укла-
дывать  в грузо-
вики? Еще там 

вырастили желтый арбуз.
  На мероприятии для нас 

проводили разные конкур-
сы. С закрытыми глазами 
ребята определяли яблоко 
или арбузик в руках. С по-
мощью линейки переносили 
разные овощи и фрукты. 

  А потом мы угощались 
кусочками арбуза. «А  сколь-
ко семечек в кусочке?» - 
спросила Наталья Петровна. 
Мы стали бойко пересчиты-
вать. Двадцать одно семеч-
ко оказалась в кусочке Иго-
ря Дихтяренко, и он получил 
сладкий приз. Нам очень 
понравилось на арбузнике! 
И кстати,  наша однокласс-
ница  в веселой компании 
распробовала-таки арбуз!

 Корреспонденты школь-
ной газеты «Лицей» Годо-
ванюк Анастасия и Забе-
лина Альбина 4 «б» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

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

туры Вороная Т.Н.

Внимание! Мультики!
60 секунд. Полнометражный 
мультик идет где-то полтора 
часа, это — 90 минут. Итого 
129 600 кадров. Ну  как? 
Разве это не волшебство, 
когда из одной идеи и тру-
долюбия рождается целая 
история? Так что  желающие 
заняться мультипликацией - 
присоединяйтесь! 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Рыбачек 
Александра, 9 «а» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

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

туры Вороная Т.Н.

Ну как же обойтись без 
мультиков в год кино! На 
уроке рисования в нашем 
5 «б» классе учитель Окса-
на Анатольевна Болотова 
предложила нам нарисовать 
любимые сюжеты. И пока-
тилось! Точнее покатились 
смешарики – любимые   
персонажи многих одно-

классников.  За ними 
весело «поскакали» 
по альбомным ли-
стам симпатичные 
пони- это старались, 
конечно, девочки. 
Мальчики изобра-
жали Губку Боба, его 
друзей и героев все-
народного сериала 
«Ну, погоди!». Неко-
торые «потели» над 
изображением про-
нырливых мультяш-
ных тараканов. А я  
с самого детства лю-
блю мультик «Коте-
нок по имени «Гав». 
Оказывается, его с 
удовольствием смо-
трели в детстве еще 
мои родители. Это 
милый и добрый ко-
тенок, которого при-
думал писатель Гри-
горий Остер. Рисуя 
котенка, я думала 
о том, что,   сколько 
бы лет не прошло, а 
он будет по- прежне-
му любим многими 
людьми, ведь добро-
та главное на Земле. 

Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» 

Богуш Амалия 5 «б» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  

русского языка и литера-
туры Вороная Т.Н.

А в 1 «г» камнепад!
дуй Алина сделала ти-
гренка, а Марченко Яна 
парашютиста. Спираль 
из камней Боровцева 
Димы  тоже  вариант 
поделки. Карпушкин 
Никита сложил зонтик, 
а Мазуренко Никита - 
современного робота. 
Коваленко Никита и 
Вероника, подражая 
сказочному Даниле-ма-
стеру. смастерили объ-
емные вазы. Я долго 
рассматривал  работы 
первоклассников, удив-
ляясь их фантазии, и  
напоследок задержал 
взгляд на  ярком осен-
нем пейзаже Майорова 
Никиты. 

  Корреспондент 
школьной газеты 
«Лицей» Скробов 
Игорь 4 «г» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., 
учитель  русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

комбината, читатели библи-
отеки.  Они с удовольствием  
слушали рассказ  об исто-
рии и  становлении  посел-
ка,  о людях, строивших  его.    

Вниманию гостей  была 
предложена электронная 
презентация «Страницы 
истории ЛДК»,  расска-
завшая о  людях   и це-
хах комбината  в разные  
периоды  времени.  На 
слайдах презентации при-
сутствующие  узнавали 
себя и тех, с кем работали 
рядом.  Очень много  но-
вого и интересного было 
рассказано ведущими и 
о современном поселке 
ЛДК. Презентация закон-
чилась, но еще долго не 
расходились гости, обсуж-
дали увиденное и вспоми-
нали, вспоминали, вспо-
минали…

МБУ ЦБС 
г. Дальнереченска

С целью профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
воспитания законопослуш-
ных и внимательных друг 
к другу участников дорож-
ного движения Управление 
ГИБДД МВД России по При-
морскому краю совместно 
с краевой организацией 
«Всероссийское общество 
автомобилистов» в период 
с 1 ноября по 15 декабря 
2016г. проводит V краевой 
конкурс социальной рекла-
мы на тему: «Правила до-
рожного движения: взгляд 
из-за парты».

 Принять участие в кон-
курсе могут дети дошколь-
ных учреждений и учащиеся 
общеобразовательных, про-
фессиональных и высших 
учебных заведений.

 1-ый этап конкурса – 
районный, проводится с 1 
по 25 ноября в номинациях:

- Социальный видеоро-
лик (хронометраж: 30-45 
секунд);

- Макет баннера (размер 
А 4);

- Оберег для участника 

Порядок проведения V краевого конкурса 
социальной рекламы

«ПДД: взгляд из-за парты»
дорожного движения (раз-
мер  изделия не должен пре-
вышать 10х10 см).

 В работах можно ис-
пользовать темы: дети-пас-
сажиры, дети-водители, де-
ти-пешеходы; соблюдение 
правил перехода проезжей 
части, применения ремней 
безопасности, детских удер-
живающих устройств и све-
тоотражающих элементов.

 Для участия в конкурсе 
необходимо подать заявку, 
которая может быть, как на 
одного конкурсанта, так и 
коллективная.

 Конкурсные работы 
предоставляются в Отдел 
Государственной инспек-
ции безопасности дорож-
ного движения МВД Рос-
сии «Дальнереченский» по 
адресу: г.Дальнереченск, 
ул.Дальнереченская, 60, 
каб.16. 

Более подробную инфор-
мацию о принятии участия в 
конкурсе можно получить по 
телефону: 89084505453.

Лучшие работы, кон-
курсной комиссией, будут 
направлены в Управление 

ГИБДД МВД России по При-
морскому краю для уча-
стия во 2-ом – краевом 
этапе конкурса, который 
пройдет в г.Владивостоке 
со 2-го по 15-ое декабря.

Участники V краевого 
конкурса социальной ре-
кламы «ПДД: взгляд из-за 
парты» будут награждены 
дипломами, победители – 
грамотами и памятными 
призами. Материалы, пре-
доставленные на конкурс, 
не возвращаются, исполь-
зуется безвозмездно при 
изготовлении и размеще-
нии социальной рекламы 
на тему профилактики до-
рожно-транспортного трав-
матизма. 

Работы, выполненные 
в третьей номинации бу-
дут вручены водителям и 
пешеходам Приморского 
края, в преддверии Нового 
2017 года, в рамках крае-
вой акции «Полицейский 
Дед Мороз». 

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»
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Приближение зимы 
– повод для проверки ав-
томобиля. О том, какие 
мероприятия стоит про-
вести, чтобы подготовить 
машину к зимним услови-
ям — в предлагаемом ма-
териале. 

Зимняя резина
Очереди на шиномонтаж 

появляются обычно после 
первого снега. Однако рези-
ну можно поменять и до за-
морозков. Если среднесуточ-
ная температура опускается 
до +7 градусов, уже пора ме-
нять шины. 

"Я в городе использую 
нешипованную резину. 
Однако возможно, как ми-
нимум один раз в году по-
надобятся именно колеса с 
шипами, например, на вы-
езде из двора после снего-
пада", — отмечает эксперт.

Сейчас можно выбрать 
зимнюю резину на любой 
автомобиль, а выбор в поль-
зу шипованных шин или "ли-
пучек" зависит от региона.

Можно передвигаться 

Штраф за резину не по 
сезону может быть вве-
ден в России. Он может 
составить две тысячи ру-
блей. В настоящее время 
штраф за использование 
изношенных покрышек 
составляет 500 рублей. 
Госдума 21 октября пла-
нирует рассмотреть за-
конопроект в первом чте-
нии. Когда стоит менять 
резину и как не получить 
штраф? Об этом — в мате-
риале РИА Новости.

Сезон замен
Когда менять резину на 

автомобиле с летней на зим-
нюю и наоборот? Ответ на 
вопрос зависит не только от 
региона и природных усло-
вий. Технический регламент 
Таможенного союза, куда 
входит и Россия, с 1 января 
2015 года запрещает экс-
плуатацию автомобилей с 
зимней резиной с шипами 
в летние три месяца. Доку-
мент не допускает и исполь-
зование летней резины в 
декабре, январе и феврале.

Таким образом, техре-
гламент позволяет на летних 
шинах передвигаться с мар-
та по ноябрь, а на зимних 
с шипами – с сентября по 
май. На зимней нешипо-
ванной резине ("липучках") 
можно ездить весь год.

Сроки запрета эксплуа-
тации могут быть пересмо-
трены местными властями, 
но только в сторону увели-
чения. Например, в Мур-
манской или Магаданской 
областях зима наступает на 
несколько недель раньше, 
чем в Краснодарском или 
Ставропольском крае.

При этом инспекторы 
ГИБДД пока могут штрафо-
вать на сумму 500 рублей 
за использование изношен-
ной зимней резины (глубина 
протектора менее четырех 
милимметров) только на за-
снеженной или обледенев-
шей трассе.

Депутаты Госдумы пред-
лагают ввести штраф и за 
использование летней ре-
зины зимой – наказание 
может составить две тысяч 
рублей. Штраф такого же 
размера может быть введен 
и за применение старых по-
крышек (глубина протекто-
ра для летних шин менее 1,6 

Как подготовить автомобиль к зиме
и на всесезонной 
резине, но вряд ли 
такая езда будет до-
ставлять удоволь-
ствие, особенно за 
пределами города и 
федеральных трасс. 
Еще 30-40 лет тому 
назад зимняя езда 
считалась подвигом,  
а многие автовла-

дельцы и вовсе консервиро-
вали свои машины в гара-
жах до следующего лета.

Аккумулятор
Специальная техниче-

ская подготовка к зиме ис-
правного автомобиля, ко-
торый проходит регулярное 
обслуживание, не требуется. 
Современные автомобили 
спокойно переносят ши-
рокий диапазон темпера-
тур, в том числе прекрасно 
приспособлены к зимним 
условиям", но все же стоит 
проверить или заменить ак-
кумулятор и, возможно, по-
менять моторное масло в 
двигателе.

Некоторые дилеры могут 
залить летнее масло в дви-
гатель, а не всесезонное", 
— объясняет эксперт, а ба-
тарея может выйти из строя 
при отрицательных темпера-
турах даже у новых автомо-
билей.

Если короткие зимние 
"пробежки" в пробках, то 
новый аккумулятор может 

разрядиться. У него физи-
чески не хватает времени 
на зарядку, особенно когда 
используются все потреби-
тели, включая фары, подо-
гревы стекол и кресел. Если 
же передвигаться по шоссе 
без пробок, то этой пробле-
мы не будет. 

"Незамерзайка" и 
щетки стеклоочисти-
телей

Эксперты советуют зара-
нее залить незамерзающую 
жидкость в бачок омывате-
ля стекол автомобиля, и ре-
комендуют отправляться за 
дешевой "незамерзайкой" 
на авторынок.

Скорей всего, эта жид-
кость будет на основе мета-
нола, но стоит всего около 
80 рублей за 5 литров. А 
жидкость, которая продает-
ся на заправках, сделана 
на основе изопропилового 
спирта и не только стоит в 
несколько раз дороже, но и 
с сильным запахом ацетона. 

Метанол вредного вли-
яния не оказывает, но сте-
клоомывающая жидкость 
на его основе запрещена. 
Нелегальная "незамерзка" 
лучше справляется с очист-
кой ветрового стекла, а бо-
лее дорогая жидкость при 
сильных морозах может за-
мерзнуть. Нужно обратить 
внимание также на щетки 

стеклоочистителей.
Если есть сомнения в 

работоспособности щеток, 
то лучше их заменить. По-
лезно это делать раз в год, и 
проверять их перед началом 
движения – не примерзли ли 
"дворники" к стеклу.

Греть или не греть
Инженеры всех авто-

производителей говорят, 
что греть автомобиль зимой 
не надо. Если вам холодно, 
то можно погреть для себя. 
Спокойно трогаемся и вы-
ходим на рабочую темпе-
ратуру без резких рывков.  
Если вы хотите поездить на 
автомобиле два года, а по-
том продать, то прогревать 
не надо. Если же рассчиты-
вайте поездить подольше, 
нужно мотору чуть-чуть по-
греться на холостых оборо-
тах, а при начале езды сразу 
не давить газ в пол. Надо 
помнить, что дизельные дви-
гатели прогреваются только 
в движении.

Что взять с собой
Мобильный телефон с 

зарядным устройством в 
машине должен быть всег-
да. Если заехали на глухую 
дорогу и застряли там, то, 
что вы там будете делать без 
телефона?

Эксперты советуют дер-
жать в автомобиле щетку 
для сметания снега, теплые 

вещи и лопату, которой мож-
но откопать автомобиль в 
случае необходимости.

Не ленитесь держать в 
багажнике серьезную лопа-
ту, которой можно работать. 
Если некому толкнуть во дво-
ре или на загородной доро-
ге, она вам поможет.  

Обратите внимание 
на обработку силиконо-

вой смазкой уплотнителей 
дверных проемов и замков 
дверей, чтобы двери не при-
мерзли при резких перепа-
дах температур. При выходе 
из машины можно на пару 
минут оставить открытой 
дверь, чтобы теплый воздух 

вышел из машины, и утром 
не обледенели стекла.

Можно доверить под-
готовку автомобиля к зиме 
официальным дилерам. Экс-
перты рекомендует перед 
зимой изменить стиль во-
ждения – передвигаться 
плавно и без резких пере-
строений. Подготовка к 
зиме должна произойти в 

наших головах. Нужно пе-
реходить на зимний ритм 
движения. Асфальт бывает 
и промороженный. Время 
быстрых скоростей и резких 
маневров прошло до весны.

 

Когда менять шины и как 
не получить штраф за резину 

не по сезону
миллиметров или с пробо-
ями или порезами, а также 
следами ремонта покрышек 
и дисков).

Введение нового штра-
фа позволит уменьшить 
воздействие шипов на до-
рожное покрытие летом, а 
зимой может улучшить ста-
тистику ДТП – не все води-
тели в зимних условиях ис-
пользуют резину по сезону.

Законопроект уже не-
сколько лет находится в 
работе у народных избран-
ников и может быть рас-
смотрен в первом чтении 
21 октября, рассказал гла-
ва комитета по транспорту 
Евгений Москвичев. Он от-
метил, что более трети ДТП 
происходят в осенне-зимний 
период из-за неправильного 
выбора резины. Москвичев 
пояснил, что следить за вы-
полнением техрегламента 
будут сотрудники ГИБДД.

Погода перемен
"Вопрос сезонной сме-

ны шин – это, прежде все-
го, вопрос безопасности. 
Зимние и летние шины от-
личаются друг от друга и по 
составу резиновой смеси, и 
рисунку протектора", — рас-
сказала РИА Новости испол-
нительный директор Ассоци-
ации производителей шин 
Надежда Чурмеева. С ней 
соглашается и представи-
тель Michelin

Ассоциация рекомен-
дует устанавливать зимние 
шины на автомобиль при 
среднесуточной температу-
ре +7 градусов и ниже. 

"При такой среднесу-
точной температуре уже 
появляется риск ночных за-
морозков, когда темпера-
тура опускается ниже нуля, 
и вода и влага на дорогах 
превращаются в лед, опас-
ный для водителя на летних 
шинах", — отметила эксперт.

При низких температу-
рах летние шины могут за-
твердевать, что влияет на 
сцепление с дорогой. На-
пример, тормозной путь 
на снегу с 50 километров в 
час у автомобиля с летними 
шинами в два раза больше, 
чем с зимними покрышка-
ми, подсчитали эксперты 
Michelin. Они также обраща-
ют внимание, что даже все-
сезонные шины не всегда 

могут подойти для сложных 
зимних условий.

Летом же, по данным 
Continental, зимние шины 
быстрее изнашиваются, 
ухудшают управляемость 
автомобиля и тормозной 
путь, а также увеличивают 
расход топлива.

Эксперты рекомендуют 
менять шины через пять лет 
эксплуатации независимо 
от износа. Максимальный 
же срок службы покрышки 
составляет десять лет, даже 
если она все это время ле-
жала в нише для запасного 
колеса. Увеличить срок служ-
бы шин можно за счет регу-
лярной проверки давления 
воздуха в них, отслеживания 
износа и корректировки 
углов установки колес в слу-
чае необходимости. Также 
следует обкатывать новые 
шипованные шины по 500 
километров, а "липучки" — 
по 300.

Есть ли проблемы
На рынке существует 

достаточное предложение 
зимних шин для легковых и 
легких коммерческих авто-
мобилей.

Например, комплект из 
четырех зимних шин с ши-
пами 175/65 R14  на Lada 
Kalina обойдется в сумму 
от 7 до 16 тысяч рублей, а 
225/75 R16 на UAZ Patriot – 
от 21 до 38,5 тысячи рублей 
в зависимости от произво-
дителя.

"Что же касается грузо-
вого транспорта, то здесь 
производители шин считают 
преждевременным требо-
вать устанавливать зимние 
шины на все оси коммерче-
ского транспорта и выступа-
ют за поэтапность", — отме-
тила Чурмеева, пояснив, что 
это связано с готовностью 
шинной отрасли и дополни-
тельной экономической на-
грузкой на владельцев гру-
зовиков.

Пока не будут внесены 
изменения в ПДД, обсуждае-
мые поправки в КоАП будут 
распространяться только на 
требования по глубине про-
тектора зимних шин, но не 
на требование о сезонной 
смене шин, уточнили в Ас-
социации производителей 
шин. 

Новая тенденция: 
граждане все чаще стали 
давать знакомым взай-
мы не под простую рас-
писку, а оформляя долг 
через нотариуса.

Причина в новом законе, 
принятом минувшим летом. 
Теперь взыскать долг по до-
говору, удостоверенному но-
тариусом, гораздо легче. Тот, 
кто следит за юридическими 
новостями - а таких оказа-
лось немало - уже оценили 
новый порядок. Если другая 
сторона не платит, достаточ-
но прийти к нотариусу. Тот 
сделает так называемую 
исполнительную надпись, и 
с таким документом можно 
напрямую обращаться к су-
дебным приставам. Они уже 
знают, что делать с должни-
ком в таких случаях.

Из обычной схемы ис-
ключается суд. Нет смысла 
затевать судебный процесс 
- дело хлопотное, дорогое и 
подчас небыстрое - когда 
все и так ясно. Зато по дол-
гому пути, то есть через суд, 
придется идти тем, кто дал в 
долг под обычную расписку. 
Очевидно, многие граждане 
поняли, что лучше обойтись 
без сложностей.

"Практика показывает, 
что количество удостоверя-
емых договоров займа за-
метно выросло, - сообщили 
"РГ" в Федеральной нотари-
альной палате. - Здесь ин-
тересен еще один аспект: 
обратиться к судебному при-
ставу, минуя дорогостоящие 
и длительные суды, можно 
по любому нотариально удо-
стоверенному договору, ко-
торый подразумевает пере-
дачу денег или имущества". 
Например, по новой схеме 
можно решать проблемы 
при сдаче жилья в аренду. 
Допустим, жилец съехал с 
квартиры, не заплатив за 
несколько месяцев. Что сей-
час делает хозяин жилья, 
потерявший, скажем, 100 
тысяч рублей? Ему придет-
ся идти в суд. Со всеми вы-
текающими отсюда послед-
ствиями. Нет, конечно, суд 
в итоге поддержит хозяина 
квартиры. Но сколько уйдет 
сил, нервов и рублей, пока 
дождешься решения, - не 
стоит даже рассказывать.

А если договор аренды 

Печать вернет деньги

жилья будет удостоверен у 
нотариуса, хозяин кварти-
ры, узнав о побеге жиль-
цов, сразу обратится к но-
тариусу за исполнительной 
надписью. После того без 
промедлений в дело всту-
пят судебные приставы. У 
жильцов-обманщиков прак-
тически не будет форы, что-
бы растратить деньги. Если 
у них есть счета в банках 
(а у кого их сегодня нет?), 
приставы найдут и снимут 
оттуда деньги. Если со сче-
тами проблемы, то как ми-
нимум приставы могут за-
крыть должникам выезд за 
границу. Так что с хозяином 
квартиры теперь шутки пло-
хи. Поэтому, по оценке экс-
пертов, в будущем, по мере 
распространения цивилизо-
ванных форм той же аренды 
жилья, люди будут удостове-
рять и эти договоры у нота-
риуса, чтобы гарантировать 
права обеих сторон.

Как рассказывают спе-
циалисты, то же можно де-
лать и по договору передачи 
в пользование автомобиля, 
сарая, дачи, любого имуще-
ства. Сдал кому-то в аренду 
машину или просто дал по-
кататься под какие-то усло-
вия - если договор оформить 
через нотариуса, решить 
проблемы можно будет по 
короткой схеме. Кстати, "су-
дебная пошлина при подаче 
иска составляет 4% от сум-
мы иска. При обращении за 
исполнительной надписью 
к нотариусу тариф составит 
0,5% от той же суммы", рас-
сказывают в ФНП.

Пока о росте количества 
нотариально удостоверяе-
мых договоров займа сви-
детельствуют наблюдения 
многих нотариусов. Конкрет-
ные цифры статистики по-
явятся в начале следующего 
года. Но уже сейчас тенден-
ция понятна. ""Важно, чтобы 
права участников граждан-
ского оборота защищались 
цивилизованным образом, 
при этом защита должна 
быть действенной, - гово-
рит президент Федеральной 
нотариальной палаты Кон-
стантин Корсик. - Можно 
сказать, что исполнительная 
надпись - это очень эффек-
тивный способ разрешения 
проблем финансовых или 

имущественных отношений 
между гражданами".

Любопытно, изначаль-
но предполагалось, что но-
вый порядок заинтересует 
в основном банкиров. По 
словам экспертов, фактиче-
ски новая норма может ре-
шить наболевшую проблему 
коллекторов. Теперь банки 
могут направлять докумен-
ты судебным приставам, 
минуя суд. Для этого банку 
достаточно представить но-
тариусу кредитный договор 
и получить ту же самую ис-
полнительную надпись. При 
этом банкирам необяза-
тельно удостоверять у нота-
риуса сам кредитный дого-
вор во время заключения. 
Главное, чтобы в том догово-
ре было прописано условие 
о возможности внесудебно-
го порядка взыскания. Тог-
да, если должник перестанет 
платить, банк пойдет не к 
коллекторам, а к нотариусу.

В новой процедуре есть 
моменты, благоприятные и 
для должников по кредитам. 
Нотариус делает исполни-
тельную надпись на обра-
щение взыскания только в 
части основного долга, про-
центов по нему и тарифа 
на саму исполнительную 
надпись. Но при этом не 
учитываются ни штрафы за 
просрочку, ни пени и иные 
дополнительные обреме-
нения. Так что лишних на-
круток не будет. Отдавать 
придется только сам долг с 
законными процентами.

Новая процедура раз-
гружает суды от ненужной 
работы и помогает гражда-
нам быстрей решать про-
блемы. В том, что дело ре-
шается, как говорится, без 
суда и следствия, ничего 
страшного нет. Судебные 
приставы сегодня получают 
документы не только из су-
дов. Они взыскивают долги 
и по постановлениям госу-
дарственных органов, на-
пример ГИБДД. А нотариус 
действует от имени государ-
ства. Он удостоверяет сдел-
ки, юридические факты и за 
свои действия несет личную, 
персональную, в том числе 
имущественную ответствен-
ность.
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Начала действовать упрощенная процедура 
взыскания долга с помощью нотариуса



27.10.2016 г. стр.9четверг

На официальном сай-
те администрации При-
морского края в прямом 
эфире состоялась онлайн-
конференция. Ее гостем 
стала начальник отдела 
организации медицин-
ской помощи женщинам 
и детям департамента 
здравоохранения Елена 
Ибрагимова.

Сегодня мы поговорим о 
том, что же такое националь-
ный календарь прививок? 
Какие прививки и когда 
можно сделать приморцам 
бесплатно? Насколько важ-
но своевременно получить 
иммунитет от сезонных ин-
фекций? А также ответим на 
другие вопросы, которые по-
ступили накануне.

 – Так, что же такое 
национальный календарь 
прививок?

– Национальный ка-
лендарь прививок – это 
документ, утверждаемый 
приказом Минздрава РФ, 
который определяет сроки 
и типы вакцинаций (про-
филактических прививок), 
проводимых бесплатно и в 
массовом порядке в соот-
ветствии с программой обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС).

Прививочный календарь 
разрабатывается с учетом 
всех возрастных особенно-
стей, в том числе и наиболее 
опасных инфекционных за-
болеваний у детей первого 
года жизни. Прививки, ко-
торые делаются в рамках 
Национального календаря, 
позволяют значительно 
снизить риск заболевания 
у детей. А если ребенок все 
же заболеет, то сделанная 
прививка будет способство-
вать протеканию болезни в 
более легкой форме и изба-
вит от тяжелых осложнений, 
многие из которых крайне 
опасны для жизни.

 Национальный кален-
дарь прививок – это систе-
ма наиболее рационального 
применения вакцин, обе-
спечивающая развитие на-
пряженного иммунитета в 
самом раннем (ранимом) 
возрасте в максимально 
короткие сроки. Календарь 
прививок можно разделить 
на две части.

Первая часть – Наци-
ональный календарь про-
филактических прививок, 
предусматривающий вак-
цинацию против повсе-
местно распространенных 

Онлайн-конференция с начальником отдела 
организации медицинской помощи женщинам и детям 

департамента здравоохранения Еленой Ибрагимовой
инфекций, которыми пере-
болевает практически вся 
человеческая популяция 
(воздушно-капельные ин-
фекции – корь, краснуха, 
эпидемический паротит, 
коклюш, ветряная оспа, 
дифтерия, грипп), а также 
инфекций, которые характе-
ризуются тяжелым течени-
ем с высокой летальностью 
(туберкулез, гепатит В, диф-
терия, столбняк, полиомие-
лит, гемофильная инфекция 
типа b).

Вторая часть – при-
вивки по эпидемическим 
показаниям – против при-
родно-очаговых инфекций 
(клещевой энцефалит, леп-
тоспироз и др.) и зооноз-
ных инфекций (бруцеллез, 
туляремия, сибирская язва). 
К этой же категории могут 
быть отнесены прививки, 
проводимые в группах ри-
ска – лицам как с высокой 
возможностью заражения, 
так и с высокой опасностью 
для окружающих в случае их 
заболевания (к таким забо-
леваниям относятся гепатит 
А, брюшной тиф, холера).

 – Востребована ли 
сегодня процедура вак-
цинации у населения При-
морья?

– В течение многих лет 
вакцинация является од-
ним из самых доступных, 
эффективных и безопасных 
способов профилактики ин-
фекционных заболеваний. 
При этом постоянно по-
являются новые вакцины, 
которые дают возможность 
защищать пациентов от 
все более и более широко-
го спектра инфекций. С мо-
мента появления вакцина-
ции в Приморье снизилась 
заболеваемость гепатитом 
B. Почти не регистрируется 
корь и дикий полиомиелит. 
Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что 
вакцинация не просто вос-
требована, она сегодня жиз-
ненно необходима.

  – В каком возрасте 
и от чего делают первые 
прививки?

– Свою первую прививку 
– от гепатита B – ребенок 
получает еще в родильном 
доме. Далее, согласно 
Национальному календарю, 
на третий-седьмой день 
после рождения малыша 
необходимо привить от 
туберкулеза.

 – Несколько лет под-
ряд наблюдается тенден-

ция, когда родители отка-
зываются от вакцинации 
детей. Что в таком случае 
грозит ребенку?

– Действительно, тен-
денция такая, к сожалению, 
отмечается. Два года назад 
многие мамы стали отка-
зываться от адсорбирован-
ной коклюшно-дифтерийно-
столбнячной вакцины, она 
больше известна как, при-
вивки АКДС, и эти два года 
мы стабильно наблюдаем 
рост заболевания коклю-
шем.

 Я скажу, как педиатр, 
что это, между прочим, 
очень серьезное заболева-
ние, которое долго лечится 
— ребенок может кашлять 
на протяжении полугода, бы-
вают случаи, когда ребенок 
из-за этого задыхается.

Кроме того, непривитый 
ребенок потенциально опа-
сен для окружающих, пото-
му что он может заразиться 
сам и заразить остальных.

Шесть лет назад – в 2010 
году – многие родители отка-
зались от вакцинации про-
тив полиомиелита, тогда же 
по всей стране произошли 
вспышки заболеваемости. 

Например, за последние 
два года в крае зафиксиро-
вали девять случаев менин-
гококковой инфекции. Это 
заболевание само по себе 
крайне опасное — инвазив-
ная менингококковая ин-
фекция может унести жизнь 
ребенка всего за 24 часа.

Вспомните 90-е годы, 
когда в России от дифте-
рии погибли тысячи людей, 
унесла тысячи жизней. У 
нас же позиция такая: нуж-
но защищаться от всего, от 
чего медицина способна за-
щитить. Поэтому советуем 
самостоятельно привить ре-
бенка от таких заболеваний, 
как ветряная оспа, гепатит 
А, клещевой энцефалит, ро-
тавирусная инфекция. Не 
забудьте перед прививкой 
проконсультироваться с вра-
чом.

 – Есть случаи, когда 
родители хотят привить 
ребенка, а врачи не 
рекомендуют. Вопрос 
поступил он Ирины 
из Владивостока, она 
пишет: невролог дал 
ребенку медотвод, а 
нам нужно в ближайшее 
время уехать из города, 
переживаем, что поедем 
непривитыми… Как 
быть?

– Да, бывает, 
что узкий 
с п е ц и а л и с т , 
н а п р и м е р , 
невролог, дает 
м е д и ц и н с к и й 
отвод, то есть 
р е к о м е н д у е т 
р о д и т е л я м 
не делать 
прививки. В таких 
случаях, когда 
р е к о м е н д а ц и и 
врачей и желание 
р о д и т е л е й 
р а с х о д я т с я , 
можно обратиться 
за консультацией 
в краевой центр 

в а к ц и н о п р о ф и л а к т и к и . 
Здесь специалисты 
внимательно посмотрят 
историю болезни ребенка, 
все анализы и выскажут 
свое мнение. Такие 
прецеденты уже были. 
Специалисты разбирались, 
изучали анамнез и делали 
вывод, что медотвод 
необоснованный. Тогда 
предлагали альтернативу 
— другую вакцину или 
индивидуальный план 
прививок.

 – Можно ли прививать 
недоношенных детей и 
детей с хроническими 
заболеваниями? 

Я скажу так: не только 
можно, но и нужно. 
Дети с хроническими 
заболеваниями и 
родившиеся раньше 
срока относятся к 
особой группе риска. 
Они наиболее уязвимы 
и должны прививаться в 
первую очередь. Перед 
началом прививки 
необходимо провести 
углубленный медицинский 
осмотр таких детей. В 
случае, если наблюдается 
острое заболевание или 
обострение хронических 
болезней, необходимо 
добиться выздоровления 
или ремиссии и только 
затем прививать. Каждый 
ребенок имеет право на 
защиту. В руках родителей 
не только собственное 
здоровье, но и здоровье 
их малышей. Очень важно, 
чтобы современные мамы 
и папы понимали это.

– Вы сказали, 
что существует 
национальный календарь 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
прививок по 

э п и д е м и ч е с к и м 
показаниям. Жители 
северного Приморья, 
пострадавшего от 
тайфуна Лайонрок, 
который вызвал в 
Приморском крае ЧС, 
тоже прививались от ряда 
инфекций в рамках этого 
календаря?

– Да, в подтопленных 
районах и сейчас привива-
ют людей против кишечных 
заболеваний, таких как ге-
патит А, брюшной тиф, ди-
зентерия. Также прививают 
против гриппа и пневмокок-
ковой инфекции.

 Это связано с тем, что, 
как правило, тайфуны и на-
воднения в населенных 
пунктах приводят к тому, 
что разливаются нечистоты. 
Они могут попасть в колод-
цы, колонки – источники пи-
тьевой воды. В таком случае 
качество питьевой воды ста-
вится не просто под сомне-
ние, а может стать угрозой 
здоровью. Соответственно, 
возрастает вероятность 
того, что произойдет вспыш-
ка кишечной инфекции. За-
дача эпидемиологов — ее 
предотвратить и защитить 
людей от возможных послед-
ствий.

Поскольку у нас в крае 
ЧС была федерального мас-
штаба, вакцину нам предо-
ставил Минздрав.

Вместе с этими 
вакцинами жители данных 
территорий в числе первых 
получили и вакцины от 
гриппа. За этот период 
привито 157 287 человек, 
из них более 21 тысячи это 
дети.

Всего в подтопленных 
районах привили против 
пневмококковой инфекции 
– 29 061, в том числе 9760 

детей, протии дизентерии – 
13 тысяч человек, против 
брюшного тифа — 500 
человек, против вирусного 
гепатита А – 35 586 
взрослых и 10 491 ребенок.

 – А такая вакцина, как 
вакцина от бешенства 
бесплатно предоставляет-
ся пациенту?

– Антирабическая вак-
цина (вакцина от бешен-
ства) представляет собой 
единственный способ защи-
ты человека от вируса, кото-
рый передается от больного 
животного со слюной.

Задача лечебного учреж-
дения обеспечить наличие 
данного препарата, так как 
он используется для экс-
тренной профилактики бе-
шенства. Его наличие – как 
неотложная терапия должна 
находиться постоянно в ме-
дучреждении.

Для пациента прививка 
от бешенства делается бес-
платно, так как сыворот-
ка приобретается за счет 
средств обязательного ме-
дицинского страхования

 – А как идет вакцина-
ция в целом на террито-
рии Приморья от гриппа?

– В Приморский край с 
24 августа начата поставка 
вакцины для иммунизации 
населения против гриппа. 
Это Совигрипп для взрослых 
и «Гриппол плюс» для имму-
низации против гриппа дет-
ского населения. С 1 сентя-
бря прививочная кампания 
идет полным ходом. На се-
годняшний день более 240 
тысяч человек из 670 тысяч 
уже получили защиту от ви-
русного заболевания. 

Официальный сайт 
Администрации 

Приморского края

В России скоро может 
появиться новый вид 
вкладов, которые называют 
безотзывными. Идею 
ввести такой инструмент 
поддерживает Банк России, 
сообщил замдиректора 
департамента банковского 
регулирования ЦБ 
Алексей Лобанов. 
"Сейчас все находится на 
уровне законопроекта, 
находящегося в Госдуме", 
- пояснил он журналистам 
в кулуарах конференции 
"Сегодня и завтра 
банковского сектора 
России".

Суть безотзывных 
вкладов в том, что с них 
нельзя частично или 
полностью снять деньги 
до установленного в 

Сделают высокую ставку
Банк России поддержал введение безотзывных вкладов
договоре срока. Сегодня все 
вклады в России считаются 
отзывными, то есть в любой 
момент можно прийти в 
банк и потребовать деньги 
со счета. Это касается как 
срочных депозитов, так и 
вкладов до востребования, 
а положение об этом 
закреплено Гражданским 
кодексом РФ о видах 
вкладов в статье 837. 
Исключение сделано только 
для юрлиц в случае, когда 
условия возврата особым 
образом оговорены в 
договоре с банком.

Сегодня, если обратиться 
в банк и потребовать выдать 
деньги с депозита досрочно, 
их могут вернуть сразу (за 
несколько минут или часов) 
или через несколько дней, 
говорит эксперт Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку и центра 
"Общественная Дума" Антон 
Соничев. Зависеть это будет 
от конкретного банка и 

отделения, суммы депозита 
и наличия средств в кассе.

Безотзывные вклады 
есть во многих странах 
- в США, Евросоюзе, на 
Украине, в Белоруссии. 
В развитых странах это 
обычный финансовый 
инструмент, отмечает 
собеседник "РГ". Например, 
в Белоруссии банковские 
депозиты разделили на 
отзывные и безотзывные 
12 ноября 2015 года и в 
законе прописали условие: 
вернуть деньги с последнего 
можно, но с согласия банка. 
Кредитные организации 
рассматривают указанные 
в заявлении причины в 
индивидуальном порядке 
и сами решают, стоит ли 
выдавать деньги.

В России вопрос 
введения безотзывных 
вкладов начали обсуждать 
еще в 2004 году: тогда 
из-за отзыва нескольких 
банковских лицензий 

клиенты стали массово 
снимать деньги со счетов. 
Подобная "паническая 
цепочка" распространяется 
на других участников рынка, 
что пагубно сказывается 
на пассивах (капитале, 
депозитах и других 
привлеченных банком 
средствах). Механизм 
безотзывных вкладов 
позволит избегать ситуаций, 
когда обоснованных причин 
для досрочного снятия денег 
нет.

Пока инициатива о 
введении безотзывных 
вкладов дальше 
законопроекта не прошла, 
но летом прошлого 
года тема вновь стала 
актуальной. Для населения 
такой вид депозитов даже 
привлекательнее. "Они 
довольно востребованы, 
поскольку ставки по ним 
выше, чем у отзывных", 
- говорит Антон Соничев. 
Причина в том, что 

безотзывной депозит дает 
кредитной организации 
гарантию наличия средств 
на долгий период, поэтому 
банкиры начинают 
предлагают более высокие 
проценты по ним. Есть и одно 
"но": за досрочное изъятие 
даже по уважительной 
причине обычно вводят 
штрафы.

Особенностью будущих 
безотзывных вкладов 
в России также может 
стать тот факт, что они по 
своей сути, скорее всего, 
будут сберегательными 
сертификатами. Фактически 
это ценная бумага, которая 
гарантирует возврат средств 
с процентами, но только по 
истечении установленного 
договором срока. 
Кроме того, на него не 
распространяется действие 
системы страхования 
вкладов, когда при отзыве 
лицензии у банка клиентам 
возмещают до 1,4 миллиона 

рублей в одни руки с 
депозитного счета.

Эти вопросы будут 
решены как раз с 
принятием законопроекта, 
разработанного Минфином. 
В январе в беседе с "РГ" 
представитель ведомства 
отмечал, что сберегательные 
сертификаты по задумке 
включат в систему 
страхования вкладов, а 
статус ценной бумаги будет 
исключительно именной 
(сейчас есть также вариант 
на предъявителя).

В июле этого года 
заместитель директора 
департамента финансовой 
политики Минфина Сергей 
Платонов на заседании 
совета Ассоциации 
региональных банков РФ 
рассказывал, что, вероятно, 
принять закон могут в 
осеннюю сессию Госдумы, 
и тогда "появится еще один 
инструмент для надежного 
хранения" денег.

 РИА Новости
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По данным пресс-службы полиции
Хищения, утраты и по-

вреждения чужого иму-
щества…

В течение недели в де-
журную часть МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» 
поступали  сообщения о кра-
жах и повреждениях чужого 
имущества:

16 октября житель с. Ма-
линово обнаружил пропажу 
7 тысяч рублей со своей бан-
ковской карты, о чем сражу 
же сообщил в полицию.

17.10.2016г. 
В с. Ракитное  соседская 

собака задавила восемь кур 
принадлежащих заявителю. 
Потерпевший оценил мате-
риальный ущерб в четыре 
тысячи рублей и потребовал 
привлечь владельца домаш-
него животного к ответ-
ственности. 

Не досчиталась че-
тырех особей домашней 
птицы и жительница с. 
Орехово. Полиция прово-
дит проверку, выясняют-
ся обстоятельства кражи. 

Уже не один раз в по-
лицию за помощью об-
ращались потерпевшие, 
которые в результате 
распития алкогольных 
напитков лишались сво-
его имущества. Вот и 17 
октября на пульт 02 по-
ступило сообщение о том, 
что жительница с. Ракит-
ное, после употребления 
горячительных напитков 
со своей знакомой, об-
наружила пропажу более 
13 тыс.рублей. в ходе про-
веденных оперативных 
мероприятий злоумыш-
ленница, собутыльница по-
терпевшей дала признатель-
ные показания. Теперь за 
совершение кражи подозре-
ваемую ждет расплата.   

В микрорайоне ЛДК, во 
дворе дома по ул. Кошевого 
упавший с крыши дома лист 
кровельного железа повре-
дил автомобиль заявителя. 
А в селе Поляны Дальнере-
ченского района молодой 
человек, будучи в состоянии 
опьянения устроил ссору, 
сопровождающуюся грубой 
нецензурной бранью, в ходе 
которой разбил стекло в по-
мещении клуба и повредил 
музыкальную аппаратуру, 
стоимостью более 3 тысяч 
рублей. 

И вновь заявления о 
хищениях с банковских 
карт поступили в отдел по-
лиции. 

Не смотря на прово-
димую разъяснительную 
работу сотрудниками 
полиции жители  города 
и района продолжают 
«спонсировать»  мошен-
ников. 

17 октября в дежурную 
часть МОМВД от жительни-
цы г. Дальнереченска посту-
пило сообщение о хищении 
денежных средств с банков-
ской карты. Заявительница 
рассказала, что в ночь с 14 
на 15 октября неизвестные 
лица  посредством ее теле-
фона и подключенной на 
него услугой «мобильный 
банк» перевели 1500 рублей 
неизвестному получателю. 
На следующий день этим же 
способом  злоумышленники 
обналичили более 11 тысяч 
рублей у другого потерпев-
шего, а 19 октября у жителя 
Дальнереченска с банков-
ской карты мошенники по-
хитили более 20 тысяч ру-
блей. Анализируя статистику 
преступлений данного вида, 
можно сделать вывод, что 
невнимательность и халат-
ность к сбережению своих 
денег - итог этих деяний.  

В этот день у дальнере-
ченки, имеющей во владе-
нии дачный домик в с. Эбер-
гард,  неизвестные  взломав 
дверь веранды, похитили 
бензиновый триммер стои-
мостью более 14 тысяч ру-

блей.
18 октября в полиции 

зафиксировано сообщение 
представителя одного из 
торговых павильонов горо-
да о краже бутылки коньяка.

В этот же день в полицию 
обратился мужчина, с заяв-
лением об утрате документа 
удостоверяющего его лич-
ность.

19 октября неизвестные 
лица с территории предпри-
ятия расположенного по ул. 
Чапаева неизвестные лица 
с автотехники похитили ак-
кумуляторные батареи, сто-
имостью 70 тысяч рублей. 
В этот же день руководитель 
строительного участка со-
общил о краже деталей с 
металлоконструкции находя-

щейся на территории метео-
станции.

21 октября в дежурную 
часть МОМВД поступило со-
общение о краже. Хищение 
продуктов питания на сумму 
более 800 рублей было вы-
явлено посредством при-
боров видеонаблюдения. 
В этот же день у жителя с. 
Сальское, после совместно-
го употребления спиртных 
напитков, знакомый само-
вольно взял мопед заявите-
ля и скрылся в неизвестном 
направлении.

Кража из автомобиля в 
микрорайоне ЛДК была за-
регистрирована 23 октября 
в дежурной части МОМВД.  
По сообщению заявителя 
в ночь с 22 на 23 октября, 
злоумышленники,  разбив 
стекло в автомобиле, при-
паркованного в районе 
дома по ул. Пушкина похити-
ли личное имущество потер-
певшего общей стоимостью 
более 23 тысяч рублей.

Днем этого же числа не-
известные лица из гаража 
заявителя похитили электро-
инструмент, стоимостью бо-
лее 17 тыс.рублей.

Конфликты, угрозы, 
нарушения обществен-
ного порядка … и послед-
ствия

В течение недели на 
пульт «02» МОМВД РФ «Даль-
нереченский» поступали 
многократные сообщения 
о ссорах и нарушениях 
общественного порядка. 
Выясняли отношения, как 
представители взрослого 
населения так и несовер-
шеннолетние, и обязательно 
с рукоприкладством, угроза-
ми и оскорблениями.  Так 16 
октября  выясняли отноше-
ния воспитанники детского 
учреждения, которые закон-
чились нанесение обоев 13 
летнему  подростку, одному 
из фигурантов ссоры.

Всю неделю с 17 по 22 
октября конфликтовали и 
ссорились дальнереченцы 
по разным причинам, но 
обязательно под «градусом» 
и с применением оскор-
блений и рукоприкладства. 
Это ссорились со своими 
родственниками, соседя-
ми и знакомыми  жители 

ул. Победы, Г.Даманского, 
М.Личенко, Фадеева, Стрел-
ковой, Фанерной, 50 лет 
Октября, Уссурийской, Цен-
тральной и Полевой микро-
района ЛДК, по ул. Совет-
ской с. Лазо и в с. Поляны 
Дальнереченского района

Дорожно-транспорт-
ные происшествия

В течении недели на тер-
ритории города Дальнере-
ченска и Дальнереченского 
района было совершено  9 
дорожно-транспортных про-
исшествий. 

 В 7 автоавариях прои-
зошедших на перекрестках 
улиц М. Личенко – Ленина,  
ул. Ленина – Красногвар-
дейская и Уссурийской – М. 
Личенко, возле д.30 по ул. 

Ленина, на ул. Рябуха, на ул. 
Фадеева в районе торгового 
павильона, и на территории 
предприятия пострадали 
только транспортные сред-
ства. 

Однако в отделе полиции 
зарегистрированы и  ДТП в 
которых кроме «железных 
коней» пострадали  авто-
мобилисты и пассажиры. 
Вечером 17 октября на ул. 
50 лет Октября в результате 
ДТП погиб пешеход. 23 октя-
бря возле д. 71 по ул. Ленина 
произошло ДТП в котором 
пострадал 46-летний мужчи-
на.

По всем дорожно транс-
портным происшествиям 
проведены административ-
ные расследования, вино-
вные привлечены к ответ-
ственности.

Разное 
17 октября на пульт 02 

позвонил мужчина и сооб-
щил, что его бывшая супруга 
не занимается воспитанием 
несовершеннолетнего ре-
бенка.

17 октября от жительни-
цы микрорайона ЛДК по-
ступило сообщение о том, 
что днем ее супруг на авто-
мобиле уехал на рыбалку и 
до настоящего времени не 
вернулся. Незамедлительно 
по сообщению выехали со-
трудники следственно-опе-
ративной группы полиции. 
В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий в 17 
км от федеральной трассы 
Хабаровск – Владивосток, 
на берегу реки Б.Уссурка 
была обнаружена автома-
шина разыскиваемого. 
После проведенных ро-
зыскных мероприятий труп 
утонувшего мужчины был 
обнаружен в реке в районе 
микрорайона ЛДК.

Бдительно несут службу 
сотрудники патрульно посто-
вой службы полиции по ох-
ране общественного поряд-
ка в городе. Вот и ночью 17 
октября  на ул. Уссурийской 
полицейские обнаружили 14 
- летнего подростка находив-
шегося без сопровождения 
взрослых. Несовершенно-
летний сначала был достав-
лен в отдел полиции, а затем 

по месту жительства.
И вновь на территории 

Приморского края появи-
лись в обороте поддельные  
купюры номиналом 5 ты-
сяч рублей. Такие денежные 
знаки, с признаками не-
платежеспособности были 
трижды обнаружены 17, 18, 
19 и 20 октября сотрудни-
ками   финансовых учреж-
дений при осуществлении 
операции инкассирования. 
По всем фактам   следова-
телями отдела  МВД «Даль-
нереченский» возбуждены 
уголовные дела по статье 
186 УК РФ. Установлено, что 
аналогичные поддельные 
купюры ранее «гуляли» по 
Владивостоку. В настоящее 
время проводятся оператив-
но-следственные меропри-
ятия.

Совсем уж распояса-
лись некоторые дальнере-
ченцы, не соизмеряют ни 
свое поведение, ни какой 
пример подают молодому 
поколению. Все равно было 
и мужчинам  решившим «от-
дохнуть» одному 17 числа 
в кювете недалеко от мо-
ста через «Белую речку», а 
другому 19 октября возле 
торгового павильона по ул. 
Свобода.  20 числа в отдел 
полиции поступило сообще-
ние  сотрудников охранного 
предприятия о  том, что в 
детском учреждении нахо-
дится пьяный мужчина. За 
недостойное поведение в 
общественном месте право-
нарушители привлечены к 
ответственности. 

18 октября, в полицию, 
от представителей торгового 
павильона расположенного 
в районе автозаправочной 
станции поступило заявле-
ние на недостойное поведе-
ние другого мужчины. Пред-
ставитель сильного пола так 
хоте выпить горячительного 
в неположенное время, что 
самовольно взял с прилав-
ка бутылку с «горючей сме-
сью». При этом самоуправец 
не забыл оставить  на при-
лавке деньги за алкоголь. 

Розыск, Розыск, Ро-
зыск… вот и осень пришла, 
а подростки все продолжают 
гулять… 18 и 22 октября на 
пульт «02» отдела полиции 
поступили три сообщения 
от воспитателя детского уч-
реждения о том, что трое 
несовершеннолетних вос-
питанников покинули рас-
положение учреждения и 
до настоящего времени 
не вернулись. В с. Орехово 
родители потеряли свою 

15-летнюю дочь, которая 
еще накануне днем ушла из 
дома и не вернулась, а ро-
дители своевременно и не 
побеспокоились о безопас-
ности дочери, за что и были 
привлечены к администра-
тивной ответственности.  
21 октября, днем ушла из 
общежития 16-летняя уча-
щаяся профессионального 
училища, и загулялась...

И как всегда личный 
состав полиции ищет бе-
глецов… и благополучно 
находит. Установлено, что 
никаких противоправных 
действий в отношении несо-
вершеннолетних не совер-
шено.

Кто-то гуляет, а кто-то 
всю ночь напролет развле-
кается.   20 , 21 и 24 октября 
в отдел полиции неоднократ-
но поступали сообщения о 
том, что жители квартир по 
ул. Тухачевского, дома № 1 
по ул. Полевой микрорайона 
ЛДК,  ул. Школьной  с. Веден-
ка ведут активную ночную 
жизнь. О том, что своим шу-
мом они мешают отдыхать 
проживающим по соседству 
людям, не думают. Но Закон 
«О тишине» работает, и уже 
многие почувствовали на 
себе его действенность, те-
перь и эти правонарушители 
получат то, что заслужили.

19.10.2016 г. в полицию 
поступило сообщение о том, 
что накануне в с. Веденка 
найдены документы гражда-
нина 1966 года рождения. 

20 и 21 числа  в ходе 
оперативных мероприятий 
сотрудниками полиции у 
граждан, проживающих по 
ул.  Свободы, Фадеева, Ус-
сурийской, Ворошилова и 
по ул. Майской с. Зимники 
были изъяты единицы огне-
стрельного оружия. Владель-
цы оружия нарушили сроки 
перерегистрации, за это и 
поплатились. 

Сообщение об обна-
ружении автомобиля ино-
странного производства 
поступило 20 октября на 
пульт 02 МОМВД. Мужчина 
рассказал, что обнаружил 
автомобиль на перекрестке 
сел Ясная Поляна – Росное, 
в районе устья реки Оре-
ховка. Сотрудники полиции 
выясняют обстоятельства, 
устанавливают владельца 
авто.

21 и 22 октября в поли-
цию поступило два сообще-
ния о пропаже родственни-
ков. Сестра беспокоится за 
жизнь брата проживающего 
по переулку Прямому, а муж-

чина с ул. Дальнереченской 
просит разыскать сына, ко-
торый проживает во Влади-
востоке. Оба потерявшиеся, 
длительное время не вы-
ходят на связь с родствен-
никами, их телефоны не до-
ступны.     

Очень радует тот факт, 
что в нашем городе еще 
остались люди, борющиеся 
за трезвый образ жизни. 
22.10.2016 г. в дежурную 
часть поступило сообщение 
о том, что в частном секторе 
по ул. Красногвардейской 
проживают самогонщики. 
Они, не думая о будущем 
людей, направо и налево, 
без зазрения совести торгу-
ют самопальной «горючей 
смесью».

23.10.2016 г. на пульт 02 
поступило сообщение дис-
петчера МЧС, о том, что на 
ул.Набережной произошло 
возгорание частного дома. 
Причина устанавливается

23 октября в дежурную 
часть МОВД поступило сооб-
щение от 37-летней житель-
ницы с. Сальское. Женщина 
рассказала, что ее 31-летний 
односельчанин выхватил у 
нее из рук сотовый телефон 
и скрылся. Незамедлительно 
по сообщению о грабеже на 
место происшествия выеха-
ла следственно-оперативная 
группа полиции. В ходе про-
ведения дознания инфор-
мация о преступлении не 
подтвердилась. За заведомо 
ложный вызов специализи-
рованных служб женщина 
привлечена к администра-
тивной ответственности по 
статье 19.13. КоАП РФ.

Сообщение об обнару-
жении трупа мужчины в 18 
часов 23 октября на берегу 
реки Малиновка, в 20 км 
от с. Пожига поступило в 
полицию 23 октября. Исхо-
дя из одежды-рыболовный 
костюм, мужчина утонул на 
рыбалке.

24.10.2016г. глубокой 
ночью две девушки стучали 
с дверь квартиры много-
квартирных домов по ул. 
Полевой и ул. Театральной,  
а 35-летний мужчина стучал 
в окна дома по ул. Гарнизон-
ной, и это очень не понра-
вилось жившим там людям, 
поэтому они и сообщили о 
нарушителях покоя в поли-
цию.

Сообщение о необыч-
ной находке поступило в 
МОМВД. Мужчина расска-
зал, что в районе дома № 40 
по ул. Г.Даманского он обна-
ружил сумку с запасными 
частями для сельскохозяй-
ственной техники.

В ходе оперативно-
профилактических меро-
приятий проводимых в  
Красноармейском районе 
сотрудники Госавтоинспек-
ции межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский»  обратили 
внимание на пешехода, дви-
гавшегося по проезжей ча-
сти  ул. Набережной поселка 
Восток с нарушениями Пра-
вил дорожного движения. 
Полицейским показалось 
странным поведение мо-
лодого человека, поэтому 
было принято решение его 
досмотреть. 

Разъяснив мужчине о 
допущенном правонаруше-
нии, инспектора ДПС пред-
ложили выдать запрещен-
ные к незаконному обороту 
предметы. На что молодой 
человек не отреагировал и 

В Красноармейском районе 
сотрудники ГИБДД изъяли 

наркотики у пешехода нарушившего ПДД
попытался скрыться. После 
непродолжительного пресле-
дования он был задержан 
полицейскими.    

В ходе досмотра в кар-
манах куртки и брюк за-
держанного полицейские 
обнаружили и изъяли два 
бумажных свертка с расти-
тельным веществом бурого 
цвета, имеющих характер-
ный специфический запах. 

Экспертиза, проведен-
ная специалистами экспер-
тно-криминалистического 
отдела МВД России «Дальне-
реченский» установила, что 
в пакетах находилось нарко-
тическое средство, смесь та-
бака с гашишным маслом. 
В пересчете на высушенное  
вещество его вес составил 
более 5 граммов, что ква-
лифицируется как крупный 
размер.

В отделе полиции 23-лет-
ний мужчина, ранее суди-
мый за совершение тяжких 
преступлений, дал призна-
тельные показания. Он рас-
сказал, что изготовил нар-
котики для собственного 
употребления.

По факту незаконного 
оборота наркотиков следо-
вателями отдела МВД воз-
буждено уголовное дело. 
Санкция статьи 228 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации предусматри-
вает наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 
3-х до 10 лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч 
рублей.
 

Т. Журова, 
пресс-служба 

МОМВД России 
«Дальнереченский»
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31 октября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Таинственная страсть». 
[16+]
00.40 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко». [12+]
01.45 Ночные новости. [0+]
02.00 «Время покажет». [16+]
03.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
06.50 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.05 Орел и решка. Шопинг. [16+]
14.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
17.50 На ножах. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
23.00 Х/ф «Шоу начинается». [16+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Х/ф «Шоу начинается». [16+]
03.20 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Таинственная страсть». 
[16+]
00.35 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко». [12+]
01.50 Ночные новости. [0+]
02.05 «Время покажет». [16+]
03.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
06.50 М/с «Смешарики». [12+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.05 Верю - не верю. [16+]
14.00 Проводник. [16+]
15.05 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
22.00 Приманка. [16+]
23.00 Х/ф «Двойной копец». [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.35 Х/ф «Двойной копец». [16+]
03.40 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.25 Супергерои. [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести». [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести». [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
01.00 Специальный корреспондент. 
[12+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

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

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]

10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приклю-
чений». [0+]

11.30 Х/ф «Телохранитель». [0+]
13.25 «Линия жизни». [0+]
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Телеспектакль «Лика». [0+]
16.35 «Цвет времени». [0+]
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание 
на прочность». [0+]
17.25 «Шостаковичу посвящается...» 
[0+]
18.45 Д/с «Формула мастерства». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
22.25 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». [0+]
23.20 Д/ф «Поль Сезанн». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свиде-
тельства и документы». [0+]
01.25 «Цвет времени». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Полонезы Ф. Шопена исполня-
ет Э. Вирсаладзе. [0+]

Матч ТВ
07.05 Все на Матч! [0+]
07.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступле-
ния. [0+]
10.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лёд». [16+]
11.00 «Высшая лига». [12+]
11.30 Формула-1. Гран-при Мексики. 
[0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
16.35 Футбол. «Марсель» - «Бордо». 
Чемпионат Франции. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.10 Футбол. «Сампдория» - «Ин-

тер». Чемпионат Италии. [0+]
21.10 Новости. [0+]

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести». [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
00.50 «Команда». [12+]
02.05 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.20 Эрмитаж - 250. [0+]
13.50 Х/ф «Опасный поворот». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
15.50 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров». [0+]
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». [0+]
16.50 «Острова». [0+]

17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифо-
нов и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». [0+]
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». [0+]
18.45 Д/с «Формула мастерства». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Кто мы?» [0+]
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза». [0+]
22.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Легенда о Красном драко-
не». [16+]
08.25 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
09.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 
[16+]
10.05 Д/ф «Быть равными». [16+]
11.00 Д/с «Рождённые побеждать». 
[16+]
12.00 Д/ф «Под знаком Сириуса». 
[12+]
13.00 Д/ф «Кардиограмма жизни». 
[12+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Матч ТВ. Лица. [12+]
17.00 Здесь был Матч. [12+]
17.30 Лучшие матчи года. [12+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Лучшие нокауты года. [16+]
21.05 Д/ф «После боя «. [16+]
21.35 Все на Матч! [0+]
01.55 Пляжный футбол. Россия - Еги-
пет. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ. [0+]

21.15 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.50 Футбол. «Саутгемптон» - «Чел-
си».Чемпионат Англии. [0+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Спортивный интерес. [16+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.30 Специальный репортаж. [16+]
05.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
Огня». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Домашнее видео». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Домашнее видео». [18+]
02.55 Х/ф «Подростки как подрост-
ки». [16+]
04.45 «Холостяк». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Маска». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности националь-

02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на футбол! [0+]
03.40 Футбол. «Бешикташ» (Турция) 
- «Наполи» (Италия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]
05.30 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
02.45 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
05.00 «Холостяк». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [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 «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Мне не больно». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ной охоты». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Странное дело». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Братозамещение». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Нарезочка». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
04.05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». [12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 М/ф «Гадкий Я-2». [6+]
11.20 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима». [12+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Funтастика». [16+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Перехват». [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Нарезочка». 
[16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «20 лет без любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.45 Х/ф «Мусорщик». [12+]
03.20 Д/ф «Лекарство от старости». 
[12+]
04.30 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Funтастика». [16+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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 2 ноября

  3 ноября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Таинственная страсть». 
[16+]
00.35 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко». [12+]
01.45 Ночные новости. [0+]
02.00 «Время покажет». [16+]
03.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
06.50 М/с «Смешарики». [12+]
07.25 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
11.55 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
14.00 Олигарх-ТВ. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
18.00 Магаззино. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
02.50 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Таинственная страсть». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Группе «Чайф» - 30 лет. Юби-
лейный концерт в «Олимпийском». 
[0+]
03.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
05.25 Модный приговор. [0+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
06.50 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 На ножах. [16+]
11.10 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
14.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
17.00 Пацанки. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Леся здеся. [16+]
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
23.00 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
03.35 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести». [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести». [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.20 Д/с «Пешком...» [0+]
13.50 Х/ф «Опасный поворот». [0+]
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Искусственный отбор. [0+]
15.50 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 Юрий Башмет, Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» и хор «Го-
лоса Конельяно». [0+]
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». [0+]
18.45 Д/с «Формула мастерства». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев». [0+]
22.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.55 Д/ф «После боя «. [16+]
09.30 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов. [0+]
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
12.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 
[16+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
16.35 Спортивный интерес. [16+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Все на Матч! [0+]
18.10 Футбол. «ПСВ» (Нидерланды) 
- «Бавария» (Германия). Лига чемпи-
онов. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Д/ф «Мэнни». [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
23.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести». [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести». [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Любовь на четырех коле-
сах». [12+]
02.20 Т/с «Сваты». [12+]
04.30 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
21.10 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог». [16+]
23.15 «Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х». [12+]
03.00 «Место встречи». [16+]

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

12.50 «Правила жизни». [0+]
13.20 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.50 Х/ф «Опасный поворот». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев». [0+]
15.40 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» [0+]
16.40 Большая опера-2016. [0+]
18.45 Д/с «Формула мастерства». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...» [0+]
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! В. Соло-
вьев-Седой». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
09.00 Пляжный футбол. Россия - США. 
Межконтинентальный кубок. Трансля-
ция из ОАЭ. [0+]
10.00 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) 
- УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. 
[0+]
12.00 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
12.35 Спортивный интерес. [16+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
16.35 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Футбол. «Боруссия (Дортмунд, Гер-
мания) - «Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Все на Матч! [0+]
19.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Байер» (Германия). Лига чемпионов. 
[0+]
21.45 «Десятка!» [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

01.00 Специальный репортаж. [16+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.20 Гандбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат Европы-2018. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Д/ф «Монако. Ставки на фут-
бол». [16+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.30 Футбол. «Монако» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Нереальная любовь». [12+]
02.45 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
04.40 «Холостяк». [16+]
05.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [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 «Особенности националь-
ной политики». [16+]
21.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Бабло». [16+]

«Лион» (Франция). Лига чемпионов. [0+]
00.40 «Культ тура». [16+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 Специальный репортаж. [12+]
01.55 Все на хоккей! [0+]
02.25 Хоккей. Финляндия - Россия. Евро-
тур. Кубок Карьяла. Прямая трансля-
ция. [0+]
05.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Дан-
долк» (Ирландия). Лига Европы. Прямая 
трансляция. [0+]
05.55 Футбол. «Шальке» (Германия) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

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

01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Минтранс». [16+]
03.00 «Ремонт по-честному». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание». [16+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «20 лет без любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.40 Д/ф «Заговор послов». [12+]
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]
04.30 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Funтастика». [16+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
22.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
23.45 Т/с «Краповый берет». [16+]
03.15 Х/ф «Перстень наследника ди-
настии». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Приказано взять живым». 
[0+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Праздничный концерт ко Дню 
судебного пристава РФ. [6+]
16.45 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
01.55 Д/ф «Не родись красивой». 
[12+]
03.15 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал». [12+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
23.30 Х/ф «Скорость». [12+]
01.40 Х/ф «Люди как мы». [12+]
03.50 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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4 ноября

5 ноября

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Сталинград». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Игорь Тальков. «Я без 
тебя, как без кожи». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «МаксимМаксим». [16+]
00.50 «Подмосковные вечера». [16+]
01.45 Х/ф «Последний бриллиант». 
[16+]
03.50 Х/ф «Совсем не бабник». [16+]
05.25 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
06.50 М/с «Смешарики». [12+]
08.10 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.25 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
11.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 На ножах. [16+]
15.30 Х/ф «Без лица». [16+]
18.20 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Афера по-американски». 
[16+]
01.45 М/ф «Девять». [16+]
03.10 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
05.30 М/с «Смешарики». [12+]

Россия
06.00 Т/с «Государственная граница». 
[0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести». [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
15.00 Вести». [0+]
15.20 Х/ф «Берега». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Сталинград». [16+]
09.00 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Т/с «Война и мир». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Война и мир». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Т/с «Война и мир». [16+]
19.35 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф Премьера. «Ленни Кра-
виц». «Городские пижоны». [12+]
03.20 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
06.50 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.05 На ножах. [16+]
11.10 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
14.55 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
19.00 Проводник. [16+]
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
22.00 Приманка. Дайджест. [16+]
23.00 Х/ф «Сахара». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Х/ф «Сахара». [16+]
04.10 Мир наизнанку. [16+]

Россия
06.30 Т/с «Государственная граница». 

[0+]
09.20 Х/ф «Суета сует». [0+]
11.05 Х/ф «Генеральская сноха». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.20 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.30 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
23.30 Х/ф «Стена». [12+]
02.55 Х/ф «Тарас Бульба». [16+]

НТВ
05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». [12+]
06.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
14.10 Т/с «Брат за брата». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Брат за брата». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Все хиты «Юмора». Концерт 
«Юмор FM». [12+]
01.05 Х/ф «Мой дом - моя крепость». 
[16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Республика ШКИД». [0+]
12.15 Песни и танцы народов России. 
[0+]
12.35 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло-2015. [0+]
13.45 «Шедевры анимации». Песни 

01.50 Х/ф «Один на всех». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:40 «Слово» (0+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 «Хочу стать звездой» (6+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы «Котики, впе-
ред!», «Обезьянки из космоса» (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Культурно» (6+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 «Ответы» с В.В. Миклушевским (12+)
13:00 Сергей Маковецкий, Михаил 
Пореченков, Юлия Пересильд и др. в 
историческом сериале «Дело гастро-
нома № 1», 5-8 серии (Россия, 2011 г.) 
(16+)
16:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Школа детского здоровья» (12+)
17:15 «ОТВедай!» (12+)
17:45 «Попробуй. Купи» (16+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Хочу стать звездой» (6+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» (12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Крис Кармак, Рэйчел Майнер и 
др. в фантастическом триллере «Эф-
фект бабочки - 3» (США, 2008 г.) (16+)
0:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:35 «Квадратные метры» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Песни А. Розенбаума (16+)
3:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
3:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
3:45 Нана Кикнадзе, Василий Баша  и 
др. в мелодраме «Прощение» (Рос-
сия - Украина, 2009 г.) (16+)
5:25 «Те, кто…» (16+)

Матч ТВ
07.45 Все на футбол! [12+]
08.30 Фигурное катание. Гран-при 

из мультфильмов. [0+]
15.15 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...» [0+]
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В. Со-
ловьев-Седой». [0+]
16.40 Спектакль «Привет от Цюру-

пы!» [0+]
18.10 «Линия жизни». [0+]
19.10 «Романтика романса». [0+]
20.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
[0+]
21.30 «Больше, чем любовь». [0+]
22.15 Х/ф «Жанна Пуассон, маркиза 
де Помпадур». [16+]
01.30 М/ф «Шпионские страсти». [0+]
01.55 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло-2015. [0+]

Матч ТВ
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
09.00 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный кубок. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]
10.00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
12.00 Футбол. «Саутгемптон» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). Лига Евро-
пы. [0+]
14.00 «Зарядка ГТО». [0+]
14.20 Х/ф «Игра». [16+]
16.05 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дандолк» (Ирландия). Лига Евро-
пы. [0+]
18.05 Х/ф «Матч». [16+]
20.30 Футбол. «Фенербахче (Турция) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. [0+]
22.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.35 Все на футбол! [12+]
00.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из ОАЭ. [0+]

России. Пары. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая программа. 
[0+]
10.40 «Правила боя». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов (Россия) - Д. 
Айяла (США). Прямая трансляция 
из США. [0+]
13.00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
13.30 Все на Матч! События недели. 
[12+]
13.50 Х/ф «Матч». [16+]
16.15 Х/ф «Рокки-4». [16+]
17.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция. 
[0+]
20.00 Все на футбол! [12+]
20.45 Все на хоккей! [0+]
21.25 Хоккей. Россия - Швеция. Евро-
тур. Кубок Карьяла. Прямая транс-
ляция.
00.00 «Бой в большом городе». [16+]
01.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за титул 
WBO в полусреднем весе. [16+]
02.05 Матч ТВ. Лица. [12+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. «Челси» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.25 Все на Матч! [0+]
05.40 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
09.25 «Патриот за границей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Брат за брата». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
01.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

[0+]
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы». [0+]
12.45 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.15 Валерий Халилов и Централь-
ный военный оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации. [0+]
14.00 Д/ф «Зелёная планета». [0+]
15.30 Х/ф «Повесть о первой любви». 
[0+]
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.40 «Цвет времени». [0+]
17.50 Концерт «Унесенные ветром». 
[0+]
19.20 Х/ф «Родня». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
22.45 «Белая студия». [0+]
23.25 Х/ф «Модерато Кантабиле». [0+]
01.05 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
01.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Ат-
тенборо». [0+]
02.50 Д/ф «Джордж Байрон». [0+]

Че
06.00 КВН на бис. [16+]
06.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
12.20 Х/ф «Пять невест». [16+]
14.30 Т/с «Офицеры: последний сол-
дат империи». [16+]
16.30 Т/с «Офицеры-2. Одна судьба 
на двоих». [16+]
01.00 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
04.30 Д/с «Великая война». [0+]
05.30 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.25 «Comedy Woman». [16+]
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
04.05 «Холостяк». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Краповый берет». [16+]
06.40 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
08.30 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». [6+]

02.55 Х/ф «Рокки-4». [16+]
04.35 Все на Матч! [0+]
05.10 «Бой в большом городе». Live. 
[16+]
05.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Класс». [16+]
03.00 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Перстень наследника ди-
настии». [16+]
05.10 Х/ф «Закон зайца». [16+]
07.15 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». [6+]
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
11.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
12.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
14.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
15.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
23.00 Т/с «На безымянной высоте». 
[16+]
02.50 «Документальный проект». 
[16+]
03.20 Т/с «Краповый берет». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
07.25 Х/ф «Любить по-русски». [12+]
09.10 Д/ф «Любовь в советском кино». 
[12+]
10.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
[0+]
13.55 «Тайны нашего кино». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
16.30 Х/ф «Река памяти». [12+]
18.20 Х/ф «Второй брак». [12+]
22.00 События. [0+]
22.15 «Приют комедиантов». [12+]
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы». [12+]
00.55 Х/ф «Тихие омуты». [12+]
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 
[12+]
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно». [12+]
05.05 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Воровка книг». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день». [6+]
10.30 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
12.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
13.45 Х/ф «Скорость». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
19.00 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». [16+]
23.30 Х/ф «Патруль времени». [16+]
01.20 Х/ф «Напролом». [16+]
03.10 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день». [6+]
04.40 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.30 Х/ф «На краю стою». [16+]
01.20 Х/ф «Война». [16+]
03.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым. [12+]
11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.45 Х/ф «Шпион». [16+]
16.30 Т/с «Чужестранка». [16+]
01.15 Т/с «Дружина». [16+]
04.45 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
06.25 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». [16+]
19.05 М/ф «Университет монстров». 
[6+]
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». [6+]
22.55 Х/ф «Напролом». [16+]
00.45 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
04.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
06.50 М/с «Смешарики». [12+]
08.10 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.25 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
11.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 На ножах. [16+]



27.10.2016 г. стр.14

Первый канал
06.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.20 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.45 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса. [0+]
17.30 «Лучше всех!» [0+]
18.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.40 Х/ф «Фарго». [16+]
03.30 Х/ф «Опасный Джонни». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.10 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
10.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Х/ф «Без лица». [16+]
16.20 Пацанки. [16+]
18.20 На ножах. [16+]
23.00 М/ф «Девять». [16+]
00.30 Х/ф «Афера по-американски». 
[16+]
03.15 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Государственная граница». 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Неделя в горо-
де. [0+]
12.00 Вести». [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести». [0+]
15.20 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
[12+]
18.50 «Удивительные люди». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 Х/ф «Клинтон VS. Трамп. Нака-
нуне выборов в США». [12+]
02.00 Х/ф «Снова один на всех». [12+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Квадратные метры» (16+)
9:00 Мультфильмы «Котики, впе-
ред!», «Обезьянки из космоса» (6+)
9:55 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:20 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:15 «Попробуй. Купи» (16+)
13:25 «Сельсовет» (12+)

13:45 «Культурно» (6+)
14:00 Крис Кармак, РэйчелМайнер и 
др. в фантастическом триллере «Эф-
фект бабочки - 3» (США, 2008 г.) (16+)
15:50 «Спортивное Приморье» (6+)
16:00 «Школа детского здоровья» 
(12+)
16:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:05 «Квадратные метры» (16+)
17:20 «Те, кто...» (16+)
17:50 «Weekend в Приморье» (12+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Под ключ» (16+)
18:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:00 Документальный фильм из 
цикла «В МИРЕ ЧУДЕС «Узнать бу-
дущее» (Россия, 2012 г.) (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
20:40 «Культурно» (6+)
21:00 «Рота, подъём!» (12+)
21:15 «Попробуй. Купи» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Хочу стать звездой» (6+)
22:30 Пэдди Консидайн, Джулия 
Стайлз и др. в драме «Крик совы» 
(Великобритания -Германия - Фран-
ция - Канада, 2009 г.) (16+)
0:00 Документальный фильм из цик-
ла «ПРАВДА ОБ НЛО «Подводные 
монстры» (Россия, 2012 г.) (16+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Пирс Броснан, Сьюзан Сарандон 
и др. в мелодраме «Самый лучший» 
(США, 2008 г.) (16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 Екатерина Васильева, Валентин 
Гафт и др. в комедии «Мой нежно 
любимый детектив» СССР, 1986 г.) 
(12+)
5:00 Документальный фильм из цик-
ла «МИРОВЫЕ ВОЙНЫ XX ВЕКА 
«Война миров. Часть первая. Нача-
ло» (Россия, 2012 г.) (16+)

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.15 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады. [0+]
08.45 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Трансляция из 
АОЭ. [0+]
09.45 Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит- Казань «. Мужчи-
ны. Чемпионат России. [0+]
11.45 Этот день в истории спорта. 
[12+]
12.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. М. Пакьяо - Д. Варгас. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. М. Пакьяо - Д. Варгас. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мексики. [16+]
18.00 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». [16+]
20.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные программы. 
[0+]
21.25 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
03.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
05.00 «Бой в большом городе». [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Гандбол. «Мидтьюлланд» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]
08.45 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. [0+]
10.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады. [0+]
11.15 Фигурное катание. Гран-при 

России. Показательные вы-
ступления. [0+]

НТВ
05.00 Охота. [16+]
06.30 Д/ф «Октябрь 1900. Почему 
большевики взяли власть». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Брат за брата». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Брат за брата». [16+]
00.00 Х/ф «Паспорт». [16+]
02.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Родня». [0+]
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова». [0+]
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Ат-
тенборо». [0+]
13.45 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева. [0+]
14.45 Х/ф «Подкидыш». [0+]
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное». [0+]
16.35 «Послушайте!» [0+]
17.20 Д/с «Пешком...» [0+]
17.50 «Романтика романса». [0+]
18.40 «Библиотека приключений». 
[0+]
18.55 Х/ф «Достояние республики». 
[0+]
21.10 «Шедевры анимации». Песни 
из мультфильмов. [0+]
22.40 Х/ф «Простая история». [0+]
00.25 Д/ф «Зелёная планета». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 Д/с «Великая война». [12+]
01.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
04.15 Д/с «Великая война». [0+]
05.15 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Павел Воля. Большой Stand-
up». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 
Смерть впереди». [16+]
03.45 «Холостяк». [16+]
05.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.30 Х/ф «На краю стою». [16+]
07.20 Х/ф «9 рота». [16+]
10.00 «День самых шокирующих ги-
потез» с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]

01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым. [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.15 Х/ф «В ловушке времени». [12+]
16.30 Т/с «Чужестранка». [16+]
01.45 Т/с «Дружина». [16+]
05.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей». [12+]
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
14.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Университет монстров». 
[6+]
18.20 «Мастершеф. Дети». [6+]
19.20 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 
[12+]
23.30 Х/ф «Воровка книг». [6+]
02.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
03.50 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей». [12+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.10 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
10.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Х/ф «Без лица». [16+]
16.20 Пацанки. [16+]
18.20 На ножах. [16+]
23.00 М/ф «Девять». [16+]
00.30 Х/ф «Афера по-американски». 
[16+]
03.15 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Руки вверх!» [0+]
07.20 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.50 Х/ф «Цирк». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Цирк». [0+]
14.00 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
15.50 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Т/с «Туман-2». [16+]
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
05.10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
[16+]
11.55 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
15.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
23.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]

00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 Х/ф «Любить по-русски-3». 
[16+]
08.15 «Фактор жизни». [12+]
08.45 Х/ф «Река памяти». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Форт Росс». [6+]
16.40 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
20.15 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». [16+]
00.00 События. [0+]
00.15 Петровка, 38. [16+]
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
01.55 Х/ф «Поддубный». [6+]
03.55 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента». [12+]
04.40 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Барбоскины». [0+]
11.40 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна». [0+]
14.00 М/с «Юху и его друзья». [0+]
16.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
23.30 «Рождество-2013. Время Док-
тор». [12+]
00.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
02.35 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.20 М/с «Бернард». [0+]
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 «Приключения изобретате-
лей». [6+]
13.20 Х/ф «Книга мастеров». [6+]
15.30 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
16.15 М/ф «Анастасия». [12+]
18.00 М/ф «Похождения Императо-
ра». [6+]
19.30 М/ф «Корпорация монстров». 
[6+]
21.15 Х/ф «Няньки». [12+]
23.10 Х/ф «Двухсотлетний человек». 
[12+]
01.40 «Счастье - это...» [12+]
03.50 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

15.30 Х/ф «Без лица». [16+]
18.20 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Афера по-американски». [16+]
01.45 М/ф «Девять». [16+]
03.10 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
05.30 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Х/ф «Три толстяка». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды кино». [6+]
09.45 «Легенды музыки». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.10 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
19.50 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
23.00 Т/с «Туман». [16+]
02.45 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
04.35 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы». [12+]

05.25 Д/ф «ИГИЛ: ребрендинг исто-
рии». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Родня». [16+]
09.25 «Домашняя кухня». [16+]
09.55 Х/ф «Пять невест». [16+]
13.45 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.45 АБВГДейка. [0+]
06.10 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
08.05 Православная энциклопедия. 
[6+]

08.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Юмор летнего периода». [12+]
12.50 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17.00 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.30 «Братозамещение». Спецре-
портаж. [16+]
02.55 Т/с «Вера». [16+]
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе». [12+]
05.05 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]

08.00 «Детская утренняя 
почта». [0+]

08.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
09.30 Воображариум. [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна». [0+]
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.45 М/с «Непоседа Зу». [0+]
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Легенды вечнозелёного леса». [0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
23.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна». [0+]
01.10 «Навигатор. Дайджест». [0+]
01.15 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
02.30 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.15 М/с «Бернард». [0+]
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]

06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 «Большие семейные игры». [0+]
13.05 М/ф «Корпорация монстров». 
[6+]
14.55 М/с «Феи: Невероятные при-
ключения». [0+]
19.05 М/ф «Турнир Долины Фей». 
[0+]
19.30 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
20.20 М/с «София Прекрасная: Исто-
рия принцессы». [0+]
21.15 М/с «София Прекрасная: За-
клятие амулета». [0+]
22.00 Х/ф «Моя сестра - невидимка». 
[12+]
23.35 Х/ф «Малыш». [12+]
01.25 Х/ф «Двухсотлетний человек». 
[12+]
03.50 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Три российских ми-
нистерства сошлись 
в споре - может ли 
минимальная рознич-
ная цена на бутылку 
водки опуститься до 
100 рублей или нет. 
Сейчас бутылка стоит 
190 рублей. Эксперты 
"Российской газеты" 
проанализировали, 
по какой цене должна 
продаваться легальная 
водка на прилавках ма-
газинов.
В спорах о рубле

На минувшей неделе с 
инициативой резкого сни-
жения цены на водку вы-
ступили в министерстве про-
мышленности и торговли. 
Там подкрепили свои расче-
ты тем, что здоровье нации 
зависит не от того, сколько 
и кто выпивает, а от культу-
ры потребления спиртных 
напитков. А 100 рублей за 
пол-литра водки сделают по-
купку легального алкоголя 
максимально доступной и 
победят теневой рынок.

Три министерства со-
шлись в споре - может ли 
цена бутылки водки опу-
ститься до 100 рублей?

Против этого оперативно 

Истина в цене Водка может существенно 
подешеветь

выступил минфин. "Бутылка 
водки не может стоить 100 
рублей, так как только раз-
мер акциза и НДС в себесто-
имости одной бутылки водки 
составляют 118 рублей. Сни-
жение стоимости возможно 
только при условии сниже-
ния акциза, что приведет к 
выпадению федеральных 
и региональных доходов в 
пропорции 60 на 40", - рас-
сказали в министерстве.

Что же, резкого сниже-
ния цен не видать? Настоль-
ко серьезного - скорее всего 
да. Однако потенциал для ди-
намики все-таки есть, счита-
ют в минэкономразвития. 
По мнению экспертов из 
этого министерства, акциз 
все-таки можно "уронить" 
с 500 до 360 рублей, а ми-
нимальную стоимость пол-
литра водки, соответствен-
но, со 190 до 136 рублей.

Как заявил замминистра 
экономического развития 
Олег Фомичев, "максималь-
ная доля легального рынка 
и максимальный объем 
поступления акцизов был 
в 2012 году (как раз тогда 
ставка акциза и была 300 
рублей. - "РГ"). А дальше при 
его росте продукция факти-
чески начала выталкиваться 
в нелегальную сферу.

Да я тебя 
за пол-литра...
100 рублей за пол-литра 

водки - абсолютно правиль-
ная цена, уверен директор 
Центра исследований фе-
дерального и регионально-
го рынков алкоголя Вадим 
Дробиз.

"Минпромторг и ми-
нэкономразвития своими 
предложениями предлагают 
уничтожить нелегальный ры-
нок водки, которая как раз и 
предлагается по этой цене в 
100 рублей. Но на практике 
ничего не получится, - счи-
тает эксперт. - Даже если 
рынок легальной водки вы-
растет на 200 млн литров, 
которые займет вместо 
нелегальной водки, сбро-
шенной из розницы ЕГАИС, 
легальный алкоголь, собира-
емость акциза, сниженного 
с 500 до 300 рублей, упадет 
в 2,5 раза. На это сегодня 
никто не пойдет".

Рынок крепкого алкого-
ля сегодня состоит из трех 
сегментов, продолжает он. 
Легальная водка - 200 ру-
блей и дороже. В этом году 
будет продан 1 млрд литров. 
Нелегальной водки было 
продано в прошлом году 
250 млн литров, а в этом 

году ЕГАИС эту нелегальную 
водку выкинул. И она заме-
щена легальной. Второй сег-
мент - нелегальная водка. 
Раньше ее производили на 
заводах "сверх плана в кон-
це квартала". А сейчас это 
полностью кустарное анти-
санитарное производство. 
Ее 200 млн литров.

Суррогатный рынок - 
800 млн литров. Это само-
гон, аптечные настойки, 
спиртосодержащие жидко-

сти. Заместить легальной 
выброшенную с рынка не-
легальную водку можно, уве-
рен Дробиз. Но отказаться 
от денег, снизив акциз, сей-
час не получится.

"Тем не менее это очень 
хорошо, что пришло понима-
ние причин существования 
нелегального рынка. Дело 
в экономике, а не в каких-
то вкусовых предпочтениях 
и так далее", - резюмирует 
эксперт.

Порошок - уходи!
ЕГАИС поставил заслон 

нелегальной водке на при-
лавке, а Роспотребнадзор 
хочет, чтобы граждане Рос-
сии перестали травить себя 
еще и такой экзотикой, как 
порошковый алкоголь. Этот 
товар не пользуется попу-
лярностью даже в тех стра-
нах, где его продажа разре-
шена.

 В Японии, например, 
алкогольные пакетики с по-
рошком можно купить в са-
мом обычном магазине. Но 
при этом доля "сухого спирт-
ного" в общем объеме алко-
гольного рынка исчезающе 
мала - не более 1%. У нас 
его, кстати, тоже нет. Однако 
существовал законодатель-
ный пробел, так как ввоз 
"порошка с градусами" не 
был запрещен, то он мог бы 
продаваться где угодно, хоть 
рядом со школами, детсада-
ми и больницами.

Чтобы такого не слу-
чилось, Роспотребнадзор 
подготовил законопроект, в 
котором предлагается оста-
новить его производство и 
продажу, и этот документ 
одобрило правительство.

«Российская газета»

6 советов как не заболеть этой осенью
 Эпидемии гриппа, простуды, переохлаждения: каждый год зима про-
веряет наш иммунитет на крепость. Врач-терапевт Наталья Суворова 

дала нам шесть простых советов о том, как сберечь здоровье в не-
простое время, а мы их проиллюстрировали примерами политиков. 

2. Занимайтесь спортом

Ничто так не укрепляет иммунитет, как физи-
ческая активность. Бег, быстрая ходьба, лыжи, 
бассейн, фитнес, этот список можно продолжать 
бесконечно. Регулярная физическая активность сти-
мулирует работу иммунной системы и увеличивает 
выработку макрофагов, клеток, которые убивают 
вирусы и бактерии. 
Главное – правильно 
одеться.  

3. Гуляйте!
У вас сложный про-

ект на работе, вы не 
спите ночами, нерв-
ничаете, а тут еще и 
симптомы простуды! 
Стресс – частая при-
чина снижения имму-
нитета. Бороться с ним 
можно с помощью 
прогулок! Солнечные 
ванны повышают уро-
вень витамина D и, со-
ответственно, влияет 
на иммунитет.

4. Больше спите
Крепкий сон – залог 

здоровья. Прописная 
истина, но мы часто 
ею пренебрегаем. Ка-
лифорнийские ученые 
доказали, что люди, ко-
торые спят менее 6 ча-
сов в течение недели, в 
четыре раза более под-
вержены простуде, чем 
те, кто спит по 7 часов. 
При нехватке сна наш 
организм не успевает 
восстанавливаться. В 
первую очередь стра-
дает иммунитет!

5. Содержите руки в чистоте

Еще одна прописная истина, которой мы 
пренебрегаем! Регулярное мытье рук, особенно 
в период сезонных эпидемий гриппа, снижает 
риск заболеть на 45 процентов. 

6. Прививайтесь!

Научно доказано: вакцины от гриппа без-
опасны и эффективны. Прививочные кабинеты 
доступны всем: это могут быть городские поли-
клиники и передвижные пункты у станций метро.

РИА Новости 

 1. Пейте больше воды

Всемирная Организация Здравоохранения 
рекомендует женщинам выпивать 2.7 л (пример-
но 11 стаканов) и мужчинам 3.7 л (примерно 13 
стаканов) воды ежедневно. Но это не значит, что 
нужно пить ее насильно. Наше тело способно из-
влекать воду из различных продуктов и напитков. 
Например, в составе клубники, йогурта и брокко-
ли около 80 процентов воды, а в хлебе и в сыре 
– 30. Соблюдение водного баланса не только по-
может иммунитету, но и коже, которая склонна к 
сухости осенью и зимой.



Естественные пред-
посылки рака груди – 
это:

• Высокая скорость фи-
зиологической регенерации 
и гибели (апоптоз) клеток 
железистой ткани и после-
дующее образование новых 
клеток. Чем больше образу-
ется юных клеток, тем выше 
риск мутаций – это основа 
современного понимания 
канцерогенеза;

• Высокая зависимость 
клеток железы от гормо-
нального фона в период 
жизни женщины от менархе 

до менопаузы. Количество 
женских половых гормонов 
в тканях грудной железы во 
много раз превосходит уро-
вень подобных стероидов в 
крови.

У мужчин нет такого 
фатального сочетания – ла-
бильного гормонального 
фона и высокой скорости 
обновления железистых кле-
ток.

Вероятно поэтому рак 
молочной железы:

• У мужчин встречается 
крайне редко, хотя гистоло-
гическое строение клеток 
железы у мужчин и женщин 
абсолютно идентично;

• У женщин частота воз-
никновения рака не зави-
сит от объема железистой 
ткани, он одинаково часто 
может возникать у женщи-
ны с маленькой и большой 
грудью, что также указывает 
на гормональную природу 
рака молочной железы.

Патологические мутации 
клеток возникают ежесе-
кундно у каждого человека, 
независимо от состояния 
его здоровья и половой при-
надлежности. При этом дале-
ко не все люди заболевают 
раком (в том числе и раком 
молочной железы).

Эндогенные причи-
ны рака молочной же-
лезы

Группу риска возникно-
вения рака молочной желе-
зы составляют женщины в 
возрасте 30-70 лет, имею-
щие в анамнезе:

• Раннее половое созре-
вание или позднюю менопа-
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Рак молочной    железы Рак молочной железы – это самое распростра-
ненное онкологическое заболевание у женщин. 
Опухоль состоит из недифференцированных 
злокачественных клеток, заменяющих желези-
стую ткань. Актуальность заболевания возросла 
в конце семидесятых годов прошлого столетия. 
Болезнь характеризовалась преимущественным 
поражением женщин в возрасте старше пятиде-
сяти лет. Особенность современного онкопатоге-
неза – заболевание в детородном возрасте.

Сколько живут с раком 
молочной железы?

Этот вопрос интересен всем пациенткам, поступившим в 
онкодиспансер. Его задают с целью узнать правду, пусть даже 
страшную.

Любой врач знает, что к прогнозам исхода заболевания 
следует подходить осторожно. Известны примеры торможе-
ния канцерогенеза запущенных стадий и ускоренного раз-
вития рака молочной железы, выявленного на ранних этапах.

Однако больше шансов на выздоровление у больной с 
ранней операбельной формой онкологии, если абстрагиро-
ваться от:

• индивидуальных особенностей (возраст, наличие сопут-
ствующих заболеваний, поддержка и понимание родственни-
ков и близких, установка на борьбу за жизнь);

• эффективности и своевременности лечения.
Известны случаи сохранения молочной железы при выяв-

лении патогенеза на ранних стадиях заболевания. Онкологи 
иногда принимают решение об удалении молочной железы. 
Это неприятно, но не смертельно. Важна поддержка близких.

При патогенезе с метастазами в другие части тела про-
гноз осторожный, необходимо бороться, ведь возможно по-
давление роста патологических клеток даже на этой стадии.

Первые признаки 
рака молочной 

железы
 Женщины часто 
сталкиваются с проблемами 
молочной железы в виде 
узелковых или обширных 
уплотнений и других 
признаков, пугающих 
схожестью с онкологией. 
К счастью, не все 
образования являются 
злокачественными.

Боли и уплотнения в 
груди сопровождают:

• Мастит – 
в о с п а л и т е л ь н ы е 
заболевания;

• Мастопатия – мелкие 
(узелковые), обширные 
(диффузные) уплотнения;

• Фиброаденома 
– доброкачественные 
новообразования.

Мастит – воспаление 
ф у н к ц и о н и р у ю щ е й 
железы инфекционного 
или травматического 
характера. В некоторых 
случаях обнаруживают 
связь с мастопатиями, не 
имеющими отношения к 
лактации.

Общая характеристика 
маститов. Обычно страда-
ют впервые родящие жен-
щины, редко не рожавшие 
молодые женщины. Заболе-
вание связано с попадани-
ем банальной микрофлоры 
(стафилококки, стрептокок-
ки) через трещинки сосков 
внутрь железы, гормо-
нальными сбоями, пере-
охлаждениями, травмами, 
неправильным приклады-
ванием младенца. Группа 
риска: первородящие жен-
щины.

Признаки мастита:
• Уплотнение в груди, 

вначале диффузное;
• Распирающая боль, 

усиливающаяся при корм-
лении;

• Повышение местной и 
общей температуры;

• Возможно образова-
ние гнойной полости и узел-
ковое уплотнение;

• Выделения из соска в 
период лактации (жидкие, 
вязкие, гнойные, кровяни-
стые).

От онкологии мастит 
отличается быстрым 
дебютом, связанным 
с указанными выше 
причинами, которые 
определяются в период 
опроса больной и при сборе 
анамнеза.

Мастопатия – это не 
воспалительное заболева-
ние, оно связано с патоло-
гическим разрастанием 
альвеол и протоков груди 
под влиянием гормонально-
го дисбаланса – повышения 
уровня эстрогенов, пролак-
тина, снижения прогестеро-
на в крови и тканях железы. 
Различают узелковую и диф-
фузную форму мастопатии. 
Вследствие разрастания 
тканей эту болезнь назы-
вают фиброзно-кистозной 
патологией. Группа риска: 
женщины старше 35 лет.

Признаки мастопатии:
• При ощупывании 

уплотнения, напоминаю-
щие зерна (узелки) или тяжи 
(диффузное поражение).

• Возможно сочетание 
патологии с нарушением 
месячных или с климакте-

рическими перестройками 
организма;

• Боль развивается по-
степенно по мере увеличе-
ния уплотнений;

• При длительном тече-
нии могут присоединиться 
симптомы мастита.

Фиброаденома – до-
брокачественное образова-
ние железистой ткани, име-
ющее неясную этиологию. 
Различают зрелые фибро-
аденомы (форма хорошо 
контурирует) и незрелые 
(форма рыхлая). Некоторые 
образования имеют склон-
ность к перерождению. Груп-
па риска: женщины от 20 
лет.

Признаки фиброадено-
мы:

• Единичные или мно-
жественные уплотнения в 
груди;

• Боль, в другие призна-
ки часто отсутствуют.

Целесообразно обра-
титься к маммологу для кон-
сультаций.

Самостоятельное 
обследование
Методика включает в 

себя поверхностную и глу-
бокую пальпацию молочных 
желез одновременно двумя 
руками.

Поводом для обращения 
к маммологу служит выявле-
ние:

• Очагового или диффуз-
ного уплотнения в груди;

• Деформации с явной 
асимметрии;

• Втягивания участков 
груди или сосков;

• Шелушения, корочек, 
эрозий соска и ареолы;

• Боли в подмышечной 
впадине;

• Выделений, в том чис-
ле кровянистых;

• Отека груди в виде цел-
люлита – лимонной корочки;

• Покраснения кожи.

Другие симптомы 
рака молочной 

железы
 С целью уточнения пер-

вичных симптомов врач 
проводит дополнительное 
обследование, начиная с 
опроса пациентки, осмотра 
и пальпации. Основная за-
дача маммолога на этапе 
физикального обследования 
– предварительно опреде-
лить доброкачественное или 
злокачественное течение 
заболевания.

Трудности в постановке 
диагноза возникают при 
обследовании объемного 
органа, уплотнениях менее 
одного сантиметра, фиброз-
ных спайках и воспалениях.

Врач обращает внима-
ние на:

• Характер уплотнений;
• Форму, размер сосков 

и ареол вокруг них;
• Наличие или характер 

выделений;
• Морщинистость кожи;
• Умбиликацию – огра-

ниченное втягивание кожи 
в виде пупка;

• Изменение разме-
ров региональных лимфати-
ческих узлов.

Нижеследующее описа-
ние уплотнений позволяет 
предварительно предполо-
жить злокачественное тече-

ние заболевания. Клиниче-
ские симптомы обязательно 
подтверждаются инструмен-
тальными и лабораторными 
исследованиями.

Уплотнения в виде 
узелков

Обнаруживают один или 
нескольких узлов, которые 
четко контурируют, чаще 
безболезненны, плотной 
консистенции, ограничен-
ной подвижности, с морщи-
нистыми втяжениями кожи 
над местом локализации 
опухоли. В подмышечной 
впадине хорошо пальпиру-
ются лимфоузлы. На поздних 
стадиях кожа приобретает 
вид лимонной корки, обра-
зуются изъязвления, утол-
щается сосок.

Диффузное пропиты-
вание

В данном случае можно 
обнаружить несколько вари-
антов уплотнений. В отдель-
ных случаях они напомина-
ют острую форму мастита 
или мастопатии.

Возможно четыре вари-
анта диффузного уплотне-
ния:

• Отечное. Иногда разви-
вается в период беременно-
сти и грудного вскармлива-
ния. Характерно уплотнение 
молочной железы. Кожа от-
ечна, пропитана инфильтра-
том, гиперемирована, на-
поминает лимонную корку. 
Причина отека – сдавление 
молочных протоков инфиль-
тратом.

• Панцирное. Характе-
ризуется инфильтрацией 
тканей. Патогенез может 
распространяться на груд-
ную стенку. Кожа плотная, 
синюшно-красного цвета, 
малоподвижная. Нащупы-
ваются множественные 
узелки. Обнаруживаются 
изъязвления и корочки в 
виде панциря, кожа смор-
щивается.

• Подобное рожистому 
воспалению кожи. Очаговое 
покраснение – характерный 
признак. Края гипереми-
рованного участка припух-
шие с неровными краями, 
распространяются на кожу 
грудной стенки. Протекает с 
лихорадкой до 40°С. Плохо 
поддается лечению.

• Подобно маститу. 
Пораженный участок уве-
личен, кожа горячая, по-
красневшая, напряженная. 
Опухоль плотная, слабо под-
вижная, прощупывается на 
обширных участках. Пато-
генез распространяется бы-
стро, часто сопровождается 
лихорадкой.

Причины рака молочной железы
узу;

• Хрони-
ческие гине-
кологические 
заболевания;

• Гормо-
нальные нару-
шения (сахар-
ный диабет, 
гипотиреоз , 
ожирение и 
другие);

• Подоб-
ное заболева-
ние у кровных 
родственни-
ков;

• Длительный при-
ём противозачаточных 
таблеток;

• Продолжительную 
заместительную гормо-
нотерапию;

• Многочисленные 
аборты и невынашива-
ние беременностей;

• Нерегулярный 
секс или длительное от-
сутствие расслабления 
после секса;

• Отсутствие детей 
или позднее материн-
ство.

Э к з о г е н н ы е 
причины рака мо-
лочной железы

До сих пор ведутся 
дискуссии о влиянии 
внешних (экзогенных) 
причин. Вероятно, они 
имеют сопутствующее 
значение и являются 
кумулятивным факто-
ром пускового меха-
низма канцерогенеза.

Их специфическое 
влияние на развитие 
рака молочной железы 

не доказано, однако они 
точно стимулируют развитие 
онкологии в сочетании с дру-
гими причинами.

К экзогенным причинам 
относят:

• Травмы груди;
• Ионизирующее излу-

чение;
• Химические вещества;
• Курение и алкоголь.
Травма в области молоч-

ной железы – возможная 
причина онкозаболевания 
в месте повреждения желе-
зистой ткани. Доказано, что 
ионизирующее излучение 
также оказывает серьезное 
влияние на развитие тако-
го рода заболевания, как и 
курение, и злоупотребление 
алкоголем, хотя связь до-
стоверно не установлена, но 
она не отвергается.

Химические вещества. 
В литературе встречаются 
упоминания о влиянии неко-
торых химических веществ 
на выработку и утилизацию 
женских половых гормонов 

– эстрогенов. Известно, что 
эстрогены и их метаболиты 
участвуют в канцерогене-
зе грудной железы. Повы-
шение уровня эстрогенов 
в моче является одним из 
диагностических критериев 
постановки диагноза при 
эстрогензависимом раке.

Кофеин
В качестве специфиче-

ского стимулятора эстроген-
зависимого канцерогенеза 
часто указывают кофеин. 
Кофе – это распространен-
ный напиток, поэтому его 
влияние на организм при 
раке интересно.

Кофеин входит в состав:
• Натурального кофе;
• Свежезаваренного 

чая;
• Какао;
• Матэ – тонизирующе-

го напитка из Аргентины и 
некоторых стран Латинской 
Америки;

• Гуараны – Бразильско-
го тонизирующего напитка.

Кофеин – алкалоид из 
группы метилксантинов. 
Препараты этой группы ис-
пользуются для лечения 
астмы, повышения тонуса 
при болезнях легких и за-
болеваниях, сопровождаю-
щихся отеками, в качестве 
мочегонных. Общеизвестно 
противораковое действие 
теофиллина и пентоксифил-
лина – это препараты из 
группы метилксантинов.

Аналогичное противо-
раковое действие кофеина 
подтверждено Шведскими 
учеными из университета 
Ланде и Мальме, которые 
изучали ген CYP1A2 и его 
аллели – А/А, А/С, С/С. Уста-
новлено, что кофеин с раз-
ной интенсивностью тормо-
зит развитие рака молочной 
железы во всех группах об-
следуемых. У 15% женщин, 
не употребляющих кофе, 
установлен эстрогеннезави-
симый рак, трудно поддаю-
щийся лечению.

Таким образом, кофеин 
не имеет отношения к за-
висимым от эстрогена фор-
мам рака молочной железы.
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Рак молочной    железы 
Лечение рака молочной 

железы сводится к хирур-
гическому вмешательству. 
Когда процесс локализован, 
то избавление от заболева-
ния предполагает проведе-
ние химиотерапии. Гормо-
нальное поддерживающее 
лечение с помощью таких 
препаратов, как Тамокси-
фен и ингибиторов арома-
тазы выполняют при пози-
тивном эстрагензависимом 
раке.

Освященная в статье 
тактика лечения рака мо-
лочной железы разработа-
на совместными усилиями 
разнопрофильных врачей. В 
работе были использованы 
всемирные протоколы ве-
дения женщин с подобным 
заболеванием. Лечение, 
в зависимости от стадии 
болезни, от возраста паци-
ентки, от характера опухоли 
будет различаться. Исполь-
зуется иммунная, лучевая и 
химиотерапия.

Для начала врачи осу-
ществляют оценку того, на 
какой стадии находится за-
болевание. Если это ранние 
стадии болезни, то возмож-
но проведение местного 
лечения. В том случае если 
опухоль пустила метастазы 
и в патологический процесс 
были вовлечены лимфатиче-
ские узлы и иные органы, то 
выполняется, как правило, 
только системное лечение 
рака.

Оперативное лече-
ние рака молочной 

железы
В зависимости от ха-

рактера опухоли, от рас-
пространенности процесса, 
бывает достаточно удалить 
только само новообразова-
ние. Хотя может потребо-
ваться устранить и опреде-
ленную часть окружающих 
ее тканей. Иногда удаляют 
грудь полностью. Это опера-
ция называется мастэкто-
мией.

Сохраняющая грудь 
операция называется лам-
пэктомия. Ее можно реа-
лизовывать на практике в 
том случае, если опухоль 
не превысила в размерах 
4 см. При этом ее эффек-
тивность будет ничуть не 
меньше, чем от мастэкто-
мии. Перед началом хирур-
гического вмешательства, 
врач должен определиться с 
точным местом расположе-
ния опухоли. Это возможно 
благодаря маммографии, 
либо ультразвуковому иссле-
дованию. Еще один метод 
обнаружения места лока-
лизации новообразования 
– это пальпация, которую 
осуществляет хирург.
Радиотерапия (луче-

вая терапия) рака 
молочной желез
Радиотерапия является 

составляющей частью под-
держивающего лечения 
женщин, которые перенес-
ли лампэктомию, хотя ино-
гда ее выполняют и после 
мастэктомии. Ее основная 

К малоинвазивным ме-
тодам диагностики относят 
маммографию – вариант 
рентгеновского исследова-
ния, ультразвуковую диа-
гностику, эластографию, 
магнитно-резонансную то-
мографию. К инвазивным 
– биопсию и дальнейшее 
гистологическое и цитологи-
ческое исследование клеток 
альвеол.

Маммограмма
Самый распространен-

ный в нашей стране метод 
– рентгенограмма (маммо-
грамма) в двух проекциях. 
Исследование рекомендо-
вано проводить в соответ-
ствии с индивидуальным 
менструальным циклом.

В последние годы с вне-
дрением новых методов 
возникают сомнения в 
диагностической ценности 
маммографии. Это связано 
с дополнительным рентге-
новским излучением при ре-
гулярных обследованиях и 
сомнительными результата-
ми при фиброзных разрас-
таниях, наличием грудных 
имплантов, маленькими 
размерами опухоли. В неко-
торых случаях диагностиче-
ская достоверность резуль-
татов снижается до 6-40%.

Между тем, с помощью 
этого метода можно полу-

Диагностика 
рака молочной железы

чить первичные, вторичные 
и косвенные симптомы 
пролиферации молочной 
железы. Диагностическая 
ценность основана на выяв-
лении кальцинатов (микро-
кальцинатов) – солей каль-
ция, которые четко видны 
на фоне альвеол и протоков.

Первичные (важные) 
симптомы:

• Контрастный участок 
на снимке;

• Неправильные края 
(лучи, бугорки или кальцина-
ты и микрокальцинаты);

• Ограниченное распо-
ложение в виде единичных 
образований или скоплений;

• Размер от 0,5 мм и 
ниже.

Выделяют три степени 
контурирования при ма-
стопатии, третья (тяжелая) 
степень является переход-
ной между добро- и злокаче-
ственностью:

• Первая (легкая) сте-
пень. На снимке преоблада-
ние теней, характерных для 
жировой ткани.

• Вторая (средняя) сте-
пень. На снимке одинако-
вая степень затененности 
участков, характерных для 
жировой, железистой и со-
единительной ткани.

• Третья (тяжелая) сте-
пень. Видны контуры пре-

имущественно железистой 
ткани; затенения, харак-
терные для жировой ткани 
отсутствуют. Это должно 
настораживать, возможно, 
опухоль на снимке не конту-
рирует.

Анализ уровня экспрес-
сии генов

Анализ уровня экспрес-
сии генов дает возможность 
оценить вероятность реци-
дива болезни. Это исследо-
вание нужно проводить для 
того чтобы решить вопрос о 
необходимости химиотера-
пии. Рецидив заболевания 
происходит в среднем у 10% 
женщин, а химиотерапия 
назначается подавляющему 
большинству, что негативно 
сказывается на здоровье 
пациенток. Этот анализ по-
зволит определить женщин, 
которым химиотерапия дей-
ствительно необходима.

Другие виды диагности-
ки

Физикальные исследова-
ния включают:

• УЗИ молочной железы 
и эластография

• МРТ молочной железы
• Физикальные исследо-

вания
• Скрининговое обсле-

дование

Лечение рака молочной железы
цель – это уменьшение ве-
роятности рецидива болез-
ни. Суть процедуры сводит-
ся к тому, что опухоль, либо 
область, которая была под-
вержена хирургическому 
вмешательству, обрабаты-
вается гамма-лучами, либо 
мощным рентгенологиче-
ским облучением. Это по-
зволяет эффективно уничто-
жить патологические клетки, 
которые могли бы остаться 
в организме женщины по-
сле проведенной операции, 
а также те клетки, которые 
могли появиться снова.

Лучевая терапия бывает 
двух видов:

• Контактная, кото-
рая выполняется при помо-
щи внешнего источника лу-
чей. Для этого используется 
линейный ускоритель, кото-
рый излучает ионы.

• Дистанционная, ко-
торая носит название бра-
хитерапии и осуществляется 
внутритканевым способом. 
Радиоактивное вещество 
поставляется непосред-
ственно в те ткани, где нахо-
дилась опухоль. Количество 
этого вещества точно дози-
руется и рассчитывается в 
индивидуальном порядке.

С помощью радиотера-
пии можно уничтожить даже 
самые микроскопические 
клетки опухоли, которые 
могли бы остаться после 
ее удаления из организма. 
При этом дозировка не мо-
жет быть ничтожно малой, 
так как смерть патогенных 
клеток должна быть гаран-
тированной. Но для здоро-
вых клеток такое облучение 
тоже не проходит бесследно. 
Гибнут и нормальные клет-
ки и те, которые похожи на 
раковые. В итоге страдает 

организм в целом. Расчет 
идет на то, что погибшие 
здоровые клетки имеют 
больше возможностей для 
регенерации, а раковые 
ткани такой способностью 
не обладают. В связи с этим 
лучевую терапию проводят 
пролонгировано, чтобы дать 
нормальным тканям восста-
новиться в период отдыха от 
облучения.

Если облучение выпол-
няют с помощью внешнего 
источника, то необходимо 
посещать процедуры на 
протяжении 5 дней в не-
делю. Полный курс лучевой 
терапии будет составлять от 
5 до 7 недель. Одна проце-
дура во времени занимает 

15 минут. Сократить срок 
воздействия радиоактивных 
лучей можно благодаря со-
временной методике под 
названием APBI (ускорен-
ное частичное облучение 
молочной железы). Благода-
ря этой технике, обработке 
подвергается только тот уча-
сток, где непосредственно 
располагалось новообразо-
вание. Таким образом все 
лечение занимает не более 
7 дней.

Национальный институт 
злокачественных новооб-
разований, расположенный 
в США, указывает на то, 
что, хотя удается губительно 
воздействовать на раковые 
клетки с помощью радио-
терапии, жизнь женщин это 
не продляет. На этот счет 
было проведено не менее 6 
исследований и результаты 
четко указывают на то, что 
продления срока жизни па-
циенток не наблюдается.

Поэтому женщинам по-
сле удаления опухоли, либо 
после частичного удале-
ния груди следует пройти 
консультацию у хирурга, 
который с данными иссле-
дованиями знаком. Воз-
можно, он также будет при-
держиваться того мнения, 
что достаточно лишь одной 
операции, без последующей 
лучевой терапии.

Побочные эффекты от 
радиотерапии

Побочные эффекты от 
дистанционного облучения 
будут возникать и сразу, и 
спустя определенное вре-
мя после ее завершения. 
Так, спустя нескольких не-
дель после перенесенного 
облучения, женщины испы-
тывают повышенную утом-
ляемость, что обусловлено 

регенерацией здоровых 
клеток. Кроме того, кожа в 
месте воздействия радио-
активных лучей может стать 
темнее. Спустя несколько 
месяцев после процедуры, 
кожа восстанавливается, 
хотя не исключено пожиз-
ненное изменение ее цвета.

Также, многие пациент-
ки отмечают, что грудь с 
той стороны, где осущест-
влялось воздействие, стала 
меньше в размерах, смор-
щилась. Чаще всего это 
связано с тем, что вместе 
с опухолью были удалены и 
собственные ткани железы.

Пластическая операция, 
направленная на восста-

новление формы молоч-
ной железы не всегда воз-
можна после проведения 
адъювантной терапии. Это 
обусловлено тем, что кожа 
грудной клетки склонна к фи-
брозированию и становится 
менее эластичной.
Системное лечение 

рака молочной 
железы

 Системная терапия под-
разумевает собой назначе-
ние пациентке препаратов, 
которые оказывают воз-
действие на весь организм. 
Комбинации их различны. 
Включается в схему лечения 
иммунотерапия, химиотера-
пия, гормональная терапия.

Химиотерапия при 
раке молочной железы

Возможно ее использо-
вание до момента хирурги-
ческого вмешательства, во 
время него и после опера-
ции. Иногда химиотерапией 
заменяют операцию, если 
возможность проведения 
вмешательства отсутствует.

Препараты химиоте-
рапии относятся к фар-
макологической группе 
цитостатиков и вызывают 
некротическое разрушение 
раковых клеток. Распро-
страненные препараты этой 
группы: доксорубицин, ци-
клофосфамид, фторурацил и 
другие.

Химиотерапия сопрово-
ждается рисками для здо-
ровья пациентки, поэтому 
требуется тщательная пред-
варительная подготовка и 
консультации с врачом. К 
сожалению, химиотерапия 
во многих случаях пока 
единственный эффектив-
ный метод борьбы с раком 
груди в сочетании с другими 
методами.

Статус рецепторов 
гормонов

Установлено, что жен-
щины, уже перенесшие рак 
молочной железы входят в 
группу риска по рецидиву 
формирования первичной 
опухоли. Гормональная те-
рапия назначается сразу 

же после завершения хими-
отерапии, если у женщины 
была удалена эстрагензави-
симая опухоль.

Так, с помощью приме-
нения терапии эстрогенами, 
удается остановить процесс 
роста новообразования и 
даже несколько уменьшить 
его в размерах при условии 
ежедневного применения 
препаратов данной группы. 
Этот тезис был озвучен на 
31 ежегодном симпозиуме 
в Сан-Антонио. Симпозиум 
имел название «Рак молоч-
ной железы».

Всего в исследовании 
принимало участие 66 жен-
щин, и положительная дина-
мика наблюдалась у трети 
из них. Все они имели устой-
чивость к лечению с помо-
щью антиэстрогенов, а рак 
молочной железы дал мета-
стазы. При этом во время 
приема эстрогенов у части 
женщин рак начинал про-
грессировать и их обратно 
переводили на антиэстро-
генную терапию. Что самое 
удивительное, она начинала 
действовать.

Спустя несколько ме-
сяцев эффект от нее вновь 
пропадал, но опять начина-
ла работать терапия эстро-
генами. Так, часть наблю-
даемых женщин получали 
поочередно лечение эстро-
генами и ингибиторами аро-
матазы. Происходило это на 
протяжении нескольких лет. 
Перед началом лечения с 
помощью эстрогенов и спу-
стя сутки после его старта, 
были выполнены снимки на 
позитронно-эмиссионной 
томографии.

Было установлено, что 
опухоли, чувствительные к 
гормонам, насыщались глю-
козой и активно светились. 
Почему это происходит, объ-
яснить до сегодняшнего мо-
мента времени не удалось. 
Установлено, что гормон 
ИФР-1, провоцирующий рак 
молочной железы подавляе-
мый эстрогенами.

Иммунотерапия при 
раке молочной железы

 Иммунитет человека по-
могает организму противо-
стоять развитию опухоли.

• Терапия дендритными 
клетками. Собственные ден-
дритные клетки человека об-
рабатываются с помощью 
онкофетальных антигенов и 
три раза в месяц вводятся 
женщине в виде инъекций. 
Имеется предположение, что 
такие клетки, вернувшись 
обратно в организм, научат 
Т-лимфоциты распознавать 
онкофетальные антигены на 
поверхности атипичных кле-
ток, что спровоцирует гло-
бальный иммунный ответ. В 
итоге, раковые клетки будут 
уничтожены собственным 
иммунитетом, а болезнь по-
лучит обратное развитие.

• Стивумакс - лечение 
гормональнозависимого 
рака (3 фаза испытаний). 
На данный момент времени 
разрабатывается вакцина 
Стивумакс, которая должна 
будет стимулировать им-
мунный ответ на атипичные 
клетки с антигеном гликоп-
ртеин муцин-1. Он часто 
встречается в самых раз-
нообразных видах опухолей. 
Его экспрессируют опухоли 
прямой кишки, молочной 
железы, легких, простаты. 
Вакцина должна «научить» 
иммунитет эти клетки нахо-
дить и уничтожать.

Во время второй фазы 
испытаний, в которой при-
нял участие 171 больной с 
неоперабельной опухолью 
легких на 3Б стадии, были 
получены положительные 
результаты. Удалось прод-
лить жизнь людей от 13,3 
месяца (больные на поддер-
живающей терапии) до 30,6 
месяцев при включении в 
схему лечения Стивумак-
са. Побочные эффекты при 
этом были незначительны-
ми – это небольшой диском-
форт в ЖКТ, местные реак-
ции и слабые или средней 
выраженности симптомы, 
напоминающие грипп.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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Что вкусного приготовить осенью?
Кулинарная осень… это буйство красок собранного урожая, всевозможные заготовки, и 
время, когда диеты отходят на второй план, а в меню появляются более сытные мясные 

и грибные блюда. Предлагаю вам подборку моих любимых осенних рецептов:

Ну что ж, наступила 
осень, и пора подкреплять-
ся основательнее. Сегодня 
на первое у меня будет вот 
такой очень сытный и кра-
сивый суп. Фасоль я взяла 
очень симпатичную — «чер-
ный глаз», но её вполне 
можно заменить любой дру-
гой по вашему усмотрению, 
только предварительно за-
мочив на несколько часов.

Ингредиенты:
говядина для бульона 

(500 г.);
6 картофелин;
1 стакан фасоли;
1 крупный помидор;
1 луковица;
1 морковь;
зелень (укроп, петруш-

ка);
растительное масло;
соль, перец, лавровый 

лист.
1. Заливаем мясо водой 

и ставим на плиту варится 
до готовности мяса (пример-
но 1 час), солим в середине 
варки и снимаем периоди-
чески пену.

2. Когда мясо сварилось, 
вынимаем его из бульона. 
И отправляем в кастрюлю 
фасоль. Предварительно фа-
соль я не замачивала — она 

Не знаю, почему некото-
рые не любят перловку? По-
моему, это очень вкусная, а 
главное, полезная крупа. В 
ней содержится куча вита-
минов и микроэлементов. 
Особенно мне нравится 
перловка в супах. Сегодня у 
меня будет настоящий Бога-
тырский суп — с перловкой 
и белыми грибами. Этот суп 
незаменим в пост.

Ингредиенты:
350 г. заранее отварен-

ных белых грибов (или 70 г. 
сушеных);

1 луковица;
1 морковь;
160 г. перловки (2/3 ста-

кана);
растительное масло;
соль; перец;

Вполне себе диетиче-
ский вариант ризотто. С 
тыковкой. Сплошная по-
лезность.

Ингредиенты:
500 г. тыквы (подго-

товленной);
1 стакан риса (арбо-

рио);
1 луковица;
1-2 зубчика чеснока;
30 г. сливочного мас-

ла;
оливковое масло;
пармезан;
1/2 лимона;

Очень вкусная карто-
шечка — красивая, аромат-
ная! Для праздничного стола 
нет лучшего гарнира! Среди 
моих друзей — это самый по-
пулярный гарнир.

Ингредиенты:
 картофель (~1,5 кг);
лимон;
3 большие головки чес-

нока;
2 ст.л. орегано;
свежая петрушка;
соль-перец;
оливковое масло.
1. Картофель почистить 

(если старый, а если моло-
дой, то можно кожицу можно 
оставить), порезать на по-
ловинки (или четвертинки, 
если картофель очень круп-
ный).+

2. Положить в кипящую 
воду и поварить мин. 10 

Еще один вариант гар-
нира из картошки: румя-
ные ломтики, запеченные 
с ароматными травами. 
Очень вкусно! Необык-
новенно ароматно! Та-
кая картошка порадует и 
взрослых и детей на лю-
бом празднике! Единствен-
ное, для этого блюда нужно 
брать молодой картофель, 
иначе он не пропечется, 
либо взять тот, который 
есть и поварить его перед 
запеканием минут 10, что-
бы уж наверняка не было 
осечки.

Ингредиенты:
картофель (молодой);
масло растительное;
соль крупная;
приправы.

Суп из говядины 
с фасолью «черный глаз»

и так достаточно быстро сва-
рится (минут за 45).

3. Тем временем подго-
товим все остальное: режем 
мелко лук, морковку, поми-
дор.

3. Обжариваем лук до 
мягкости, добавляем мор-
ковь, обжариваем все вме-
сте еще минут 5.

4. Затем добавляем ку-
сочки помидора, убавляем 
огонь и тушим минут 10. От-
ставляем пока.

5. Режем кубиками кар-

тофель.
6. Когда фасоль поч-

ти сварится, кидаем в 
кастрюлю картофель, и 
минут через 7 нашу за-
жарку.

7. Пока все варится, 
режем мясо ломтиками и 
отправляем в кастрюлю. 
Бросаем пару лавровых 
листиков, солим-перчим.

8. Через 5 минут наш 
суп будет готов, останется 
посыпать свежей зеле-
нью.

Ризотто с тыквой

вода или бульон — 1 л.;
розмарин (измельчен-

ный);
шафран;
соль; перец.
 1. Тыкву нарезать куби-

ками (~ 1,5 — 2 см.), лук — 
четверть кольцами.

2. В смеси сливочного и 
оливкового масла обжарить 
лук и раздавленный чеснок, 
половину чайной ложки роз-
марина.

 3. Высыпать кубики тык-
вы, обжаривать пару минут 
все вместе.

4. Высыпать рис, 
перемешать, чтобы 
рис покрылся мас-
лом.

* Рис для ризотто 
не нужно промывать, 
так из него не смоет-
ся крахмал, и ризотто 
в процессе готовки 
приобретет кремо-
вую структуру.

5. Понемногу под-
ливать горячую воду 
(или бульон), мешать, 
чтобы вода выпа-
ривалась быстрее. 
Подкрасить ризотто 
щепоткой шафрана 
и посолить. Еще под-
ливать воду и выпа-

ривать, перемешивая. Рис 
в готовом ризотто должен 
быть немножко недова-
рен (al dente), на это уйдет 
около 20 минут (или 15 — 
зависит от риса — читайте 
упаковку).

6. С лимона снять це-
дру, пармезан потереть на 
мелкой терке.

7. В почти готовое ри-
зотто добавить 2-3 ст.л. ли-
монного сока, цедру и сыр. 
Перемешать и через мину-
ту выключить. Готово!

Суп
«Богатырский»

зелень (укроп, петруш-
ка).

1. Отвариваем перлов-
ку в отдельной кастрюле 
почти до готовности (ми-
нут 40).

2. В это время мелко 
режем лук, морковь и гри-
бы.

3. Обжариваем лук с 
морковью до золотистого 
цвета.

4. Берем кастрюлю, 
наливаем литра 2 воды, 
доводим до кипения. Опу-
скаем в нее грибы, лук 
с морковью и перловку. 
Добавляем соль-перец по 
вкусу и варим все еще ми-
нут 5-7.

5. Готовый суп посыпа-
ем зеленью.

Картофель 
по-гречески 

с лимоном и чесноком
(или больше) до полуготов-
ности, если картофель не 
слишком молодой.

3. Выложить картофель 
на противень, полить олив-
ковым маслом, соком поло-
вины лимона, перемешать. 
Посолить-поперчить, посы-
пать орегано и пропущен-
ным через чеснокодавилку 
чесноком (1 головка). Две 
другие головки чеснока раз-
резать пополам (не очищая) 
и положить между долек кар-
тофеля.

4. Запекать в духовке 
мин. 40 при 200 С, иногда 
перемешивая картофель и 
поливая стекающим мас-
лом.

5. Готовую картошку по-
сыпать мелкопорезанной 
петрушкой и сбрызнуть ли-
монным соком.

Картофель 
по-деревенски

1. Картофель хоро-
шенько вымыть, обсу-
шить, разрезать на 2-4 
части, в зависимости от 
размера.

2. Выложить карто-
фель на противень, по-
лить немного маслом, 
посолить, посыпать при-
правами (хорошо под-
ходит паприка, базилик, 
орегано, розмарин)

* Удобно делать так: 
картошку сложить в па-
кет, туда насыпать при-
прав, соли, масла чуть 
налить, и все вместе хо-
рошо потрясти.

3. Запекать в духовке 
при 200 С примерно 40-
50 мин. В процессе при-
готовления переворачи-
вать картошку.
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Яблочный пирог 
Татен

Наипростейший в приготовлении 
яблочный пирог, который выручал меня 
множество раз!

Ингредиенты:
1 стакан муки;
1 стакан сахара (можно уменьшить 

кол-во сахара);
3 яйца;
3 крупных кислых яблока.
1. Яйца взбить с сахаром. Слишком 

сильно взбивать не надо, чтобы тесто при 
выпекании не пузырилось.

2. Добавить муку, еще раз всё тща-

Сухой яблочный пи-
рог без яиц. Часто го-
товлю его осенью, когда 
нужно израсходовать 
большое количество 
яблок. Приготовление 
достаточно простое, ни-
какой возни с тестом, 
а вкус у пирога отмен-
ный! Обязательно по-
пробуйте его!

Ингредиенты:
1 стакан муки;
1 стакан манки;
1 стакан сахара (у 

меня смесь коричнево-
го и белого);

1 300 г. яблок;
разрыхлитель*;

Очень вкусный яблочный пирог, напоминающий 
яблочный штрудель, толко готовить его намного про-
ще. Попробуйте!

Ингредиенты:
Для теста:
1 крупное яйцо;
3 ст.л. сметаны;
~ 230 — 250 г. муки;
щепотка соли.

Начинка:
5-6  кислых яблок;
100 г. изюма;
сливочное масло;
сахар.
сахарная пудра для посыпания.
1. Смешать сметану с мукой, до-

бавить просеянную муку и щепотку 
соли. Замесить мягкое тягучее тесто.

2. Разделить тесто на 4 части. 
Раскатать тесто пластами нужной 
вам формы.

3. Яблоки почистить, порезать 
дольками.

4. Смазать форму маслом или 
подстелить бумагу для выпечки. По-
ложить первый пласт теста. Уложить 
дольки яблок, изюм, кусочки слив. 
масла. Посыпать сахаром.

5. Накрыть следующим пластом 
теста и опять положить начинку. И 
так еще раз.

6. Последний слой теста смазать 
размягченным маслом и отправить 
в разогретую до 180 С духовку на 40 
минут.+

7. Готовый пирог посыпать сахар-
ной пудрой.

За что я очень люблю 
этот пирог? Да за то, что 
делать его сплошное удо-
вольствие! С готовым те-
стом — вообще никаких 
проблем — продается в 
любом магазине. Есть его 
лучше горячим, а если у 
вас найдется еще шарик 
мороженого к нему — во-
обще сказка! Рекомен-
дую!

Ингредиенты:
4 зеленых яблока;
1 упаковка готового 

слоеного теста (бездрож-
жевого);

100 г. сахара;
50 г. сливочного масла;
лимонный сок.
  1. На сковороду вы-

сыпать сахар, полить сто-
ловой ложкой воды. На 
среднем огне карамели-
зовать сахар до светло-ко-
ричневого цвета.

2. На противень вы-
лить получившуюся кара-
мель, сразу распределяя 
по всей поверхности.

3. Яблоки очистить, 
разрезать каждое на круп-
ные куски (7-8 долек). Вы-
ложить яблочные дольки 

на противень выпуклой 
стороной вниз, а затем 
оставшиеся дольки уло-
жить сверху, но уже вы-
пуклой стороной вверх. 
Полить чуть-чуть лимон-
ным соком.

* Если яблоки очень 
кислые можно посыпать 
сахаром (1-2 ст.л.)

4. Между яблок поло-
жить маленькие кусочки 
масла.

5. Взять пласт теста, 
слегка его раскатать по 
размеру противня, если 
мал, то взять второй 
пласт теста и соединить 
их внахлест. Края теста 
подогнуть вниз. На тесте 
сделать наколы вилкой, 
чтобы тесто сильно не 
поднималось.

6. Поставить в разо-
гретую до 180-200 С ду-
ховку. Выпекать 40 мин. 
Если верх начнет сильно 
темнеть — укрыть фоль-
гой.+

7. Готовый пирог вы-
нуть из духовки, подо-
ждать пару минут….. и 
перевернуть на блюдо. 
Готово!

Слоеный 
яблочный пирогПироги

Никакого представле-
ния этой простой еде не 
требуется! Просто и вкус-
но! Очень люблю иногда 
так замечательно ужинать 
или обедать.

Молодая картошка (ко-
торую не нужно чистить, 

Яблочный пирог 
«3 стакана»

ванильный сахар;
100 г. сливочного мас-

ла.
 * Пекарский порошок 

(разрыхлитель) – на 20 г 
нужно смешать 5 г пище-
вой соды, 3 г лимонной 
кислоты и 12 г муки. Это 
количество порошка рас-
считано на 500 г муки.

1. Смешать муку, ман-
ку и сахар. Добавить раз-
рыхлитель.

2. Яблоки почистить, 
натереть на терке.

3. В разъемную фор-
му выкладывать слои:+

• мучная смесь (слой 
не должен быть толстым, 

примерно четверть от 
своего объема смеси),

• яблоки (1/3), муч-
ная смесь (половина 
оставшейся), яблоки 
(1/3), оставшаяся муч-
ная смесь, оставшиеся 
яблоки.

4. Посыпать ваниль-
ным сахаром.

5. Сливочное мас-
ло потереть на терке и 
распределить по всей 
поверхности пирога.

6. Печь в духовке 
при 180 С минут 45.

*  Пирог остудить пе-
ред тем, как разрезать.

Яблочный пирог «Шарлотка»
тельно перемешать.

3. Форму для запекания присыпать 
мукой.+

4. Яблоки почистить, порезать в фор-
му небольшими ломтиками.

5. Залить тестом.
6. Выпекать при 180-200 С примерно 

25-30 мин.
* Этот пирог усовершенствовать 

очень просто: добавить горсть изюма 
и посыпать яблоки корицей (перед тем, 
как залить тестом)

Ужин по-деревенски
а только хорошенько вы-
мыть);

укроп;
сливочное или расти-

тельное масло.
помидоры;
огурцы;
молодой чесночок;

сало;
ржаной хлеб;
соль.
1. Варим картошку, 

когда она будет готова до-
бавляем масло (я люблю 
со сливочным — важно, 
чтобы оно было комнат-

ной температуры) 
и мелкопорезан-
ный укроп. Дальше 
нужно все накрыть 
крышкой и потрясти. 
Именно потрясти, а 
не перемешивать! 
Так картошка не по-
вреждается, а оста-
ется целенькой, ну и 
вкуснее будет одно-
значно. Ведь так де-
лала моя бабушка! 

2. Помидоры-
огурцы режьте, как 
любите…+

3. Сало — тонень-
кими пластинками… 
С чесночком и аро-
матным хлебушком.

Вот все, что нуж-
но для прекрасного 
ужина и воспомина-
ний о детстве, прове-
денном в деревне…
Приятного аппетита! 
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Нет прав – иди учиться в ДОСААФ!
Сделаем вождение в городе легким и доступным для всех и каждого

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
в ПОУ «Дальнереченская 

АШ РО ДОСААФ России» ПК
Категория «В»:

25000 рублей + ГСМ

Если Вы обучаетесь в школе 
или Вы студент Вам предо-

ставляется отдельная 
скидка 2000 рублей.
В нашей школе стартовала 
акция «Приведи друга» 

вы получаете скидку 1000 
рублей от базовой цены, 
чем больше друзей, тем 

выше скидка.

Автомобиль давно стал неотъемлемой 
частью жизни каждого из нас, ведь он дей-
ствительно очень удобен. Это самое до-
стойное и быстро средства передвижения. 
Поэтому каждый, кому важен комфорт и 
быстрота перемещений по городу и за его 
пределами, выбирает именно автомоби-
ли. Но, чтобы ездить за рулем, не нарушая 
правил дорожного движения и не преступая 
закон, нужно получить водительское удосто-
верение. 

Важно, чтобы стоимость автошколы в 
Дальнереченске была соответствующей ее 
качеству. Крайне важно платить именно 
за качественное обучение, чтобы выйдя 
из школы, не бояться сесть за руль. Часто 
бывает так, что автошкола не дает нужных 
знаний, и, покидая ее пределы, человек не 
знает, что делать. Вот, чтобы такого не случа-
лось, крайне важно правильно выбирать 
автошколу.

Хорошим примером может стать ав-
тошкола ДОСААФ в Дальнереченске, ма-
стера по вождению и преподаватели тео-
рии там очень хороши, они располагают 
очень высоким уровнем преподавания.  
Покидая пределы  школы, можно абсолют-
но не бояться, что знания будут недоста-
точными.

Начальник автошколы Тимченко Вита-
лий Владимирович,  Преподаватели: Сухи-
нин Сергей Семёнович, Шевченко Сергей 
Яковлевич, Шуршенко Михаил Сергеевич.

Автошкола ДОСААФ города Дальнере-
ченска приглашает всех желающих прой-
ти курс обучения вождению и стать полно-
правными водителями категории «B».

Теоретические занятие и вождение ор-
ганизованы так, чтобы обеспечить удоб-
ство обучения и сдачу экзамена в ГИБДД. 

Преподаватели  автошколы имеют большой 
профессиональный опыт проведения теоре-
тических занятий. Уроки вождения проводят 
высококвалифицированные специалисты 
на специально оборудованных учебных ав-
томобилях. Занятия проходят как на учеб-
ной площадке-полигоне, так и в условиях 
реального движения по городу.

Почему лучше учиться водитель-
скому мастерству в школе ДОСААФ?

Да потому, что общероссийская сеть ав-
томобильных, объединенных технических, 
школ, учебно-спортивных центров и спор-
тивно-технических клубов, насчитывающая 
не одну сотню образовательных учреждений 
и имеющая богатейший опыт  многих деся-
тилетий подготовки водительских кадров, 
ежегодно выпускает из своих стен около 700 
тысяч специалистов, что составляет 30% 

всех подготовленных водителей в стране. В 
том числе Дальнереченская  школа ежегод-
но выпускает 120 человек. При этом, свыше 
85% обучаемых сдают экзамены в ГИБДД 
с  первого раза. Школа проводит перепод-
готовку водителей организаций города по 
часовой программе ПДД, а также подготов-
ку водителей лишенных прав управления 
транспортным средством.

В школе ДОСААФ: 
• современные автомобили с механиче-

ской и автоматической коробками передач;
• два оборудованных автодрома;
• светлые и просторные, насыщенные 

информационными материалами, кабине-
ты;

• современный компьютерный класс, 
обучающие тренажеры и мультимедийное 
оборудование;

• обучение проводят настоящие про-
фессионалы своего дела;

• предлагаемый материал легко усваи-
вается всеми курсантами;

• индивидуальный подход к каждому 
курсанту.

• Основные принципы нашей работы: 
удобство, качество, надежность.

На практических занятиях вас будет со-
провождать опытный инструктор, который в 
случае необходимости, поможет вам спра-
виться со сложными ситуациями. Препо-
даватели настолько профессионально под-
готовят вас к предстоящим экзаменам, что 
вы будете идти на них спокойно и уверенно, 
зная, что права вам точно удастся получить.

Дальнереченская автошкола ДОСААФ 
принимает в свои ряды лиц с 18 лет. В шко-
ле ежемесячно проводятся соревнования 
по стрельбе из пневматической винтовки и 
другие спортивные состязания. А совмест-
но с казачеством проводит уроки мужества 
и занимается военно-патриотическим вос-
питанием молодежи. В настоящее время 
автошкола нуждается в спонсорской помо-
щи. Нет асфальтированной площадки для 
категории «С», поэтому нет возможности об-
учать вождению допризывной молодежи по 
направлению военкомата. Молодым людям 
приходится ездить на обучение в Уссурийск, 
а это неудобно и очень затратно.  Автошко-
ла приглашает к сотрудничеству всех нерав-
нодушных предпринимателей Дальнеречен-
ска для взаимовыгодного сотрудничества 
на благо нашего города.

План  мероприятий для детей, школьников 
и молодежи в дни школьных каникул

1. Молодежная костюмированная вечеринка 28.10 
19.00 

ДК «Восток», 
г.Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

2. Игровая программа для детей «Перепутан-
ные сказки»

29.10 
12.00 

Клуб с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

3. Кинопоказ для детей Вход свободный 01.11 
11.00 

ДК «Восток», 
г.Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

4. Игровая программа для детей «Бюро медве-
жьих услуг»

30.10 
12.00

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

5. Костюмированная вечеринка для молодежи 30.10 
19.00 

ДК ул.Центральная, 11

6. Развлекательная программа для молодежи 31.10 
19.00 

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40 

7. Литературный праздник «Писатели – юбиля-
ры»

01.11 
10-30

Библиотека-филиал №6 
ул. Центральная, 11

8. Обзор литературы «Минин и Пожарский» 
(День народного единства)

01.11 
13-00

Библиотека-филиал №1 
ул. Некрасова, 6

9. Игровая программа «В гостях у госпожи 
игры»

01.11 
12.00 

Клуб с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

10. Познавательно-игровая программа для детей 
«День защиты от вредных привычек»

01.11 
12.00 

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

11. Мультфильмы для детей 01.11 
12.00 

ДК ул.Центральная, 11

12. Символы российской государственности 01,02.11 
11-30

МБОУ «СОШ №2», , 
МБОУ «СОШ №6

13. Беседа с элементом электронной презента-
ции «День народного единства»

02.11 
12-00

Центральная библиоте-
ка ул. Ленина 71-б

14. Урок толерантности «Зажги звезду добра» 02.11 
10-00

Библиотека-филиал №6 
ул. Центральная, 11

15. Выставка детских  рисунков «Спички детям 
не игрушка»

02.11 
10.00 

Клуб   с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

16. Игровая программа для детей «Мир фанта-
зий»

02.11 
12.00

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

17. Развлекательная программа для воспитанни-
ков центра «Надежда»

02.11 
16.00 

ДК  ул.Центральная, 11

18. Игровая программа для детей «Сказочный 
калейдоскоп»

03.11 
11.00 

ДК «Восток» 
г.Дальнереченск, 
ул.Ленина. 101

19. Городская краеведческая конференция 
«Люби и изучай свой край»

03.11 
10-00

Центральная библиоте-
ка ул. Ленина 71-б

20. Час истории «Сыны Отечества России» (День 
народного единства)

03.11 
12-00

Библиотека-филиал №2 
ул. Ясная, 11

21. Информационный час «Мой народ – моя 
гордость» (День народного единства)

03.11 
14-00

Библиотека-филиал №3 
с. Грушевое ул. Лазо, 36

22. Беседа с элементом электронной презен-
тации «Все судьбы в единую слиты»  (День 
народного единства)

03.11 
10-00

Библиотека-филиал №6 
ул. Центральная, 11

23. Конкурс детских рисунков «Нас много на 
шаре земном»

03.11 
10.00 

Клуб с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

24. Развлекательная программа для детей «Весе-
лая дискотека»

03.11 
12.00 

Клуб   с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

25. Первенство по мини футболу 04.11 
10.00

ДСЮШ Ул. Героев Да-
манского, 11

26. Игровая программа для детей «Ты да я, да мы 
с тобой»

05.11 
12.00 

Клуб с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

27. Дискотека для детей 05.11 
12.00 

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

28. Открытое первенство Дальнереченского 
городского округа по борьбе Самбо, среди 
детей, посвященное Дню полиции

05 
ноября 
11.00 
6 ноября 
10.00

ДСЮШ ул. Героев Да-
манского, 11

29. Литературная викторина с элементом театра-
лизации «Аленький цветочек» (225 лет со дня 
рождения С.Т. Аксакова)

06.11 
14-00

Библиотека-филиал №3 
с. Грушевое ул. Лазо, 36

30. Игровая программа для детей «По секрету 
всему свету»

06.11 
12.00 

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина. 40

31. Экскурсионная работа: Планируется про-
вести 20 экскурсий. Экскурсионная работа 
по заявкам. Проводить обзорные и темати-
ческие экскурсии в музее. На транспорте 
заказчика проводить выездные экскурсии по 
историческим и памятным местам города.

Весь 
период 
По мере 
посту-
пления 
заявок

Школьники, гости горо-
да, др.

32. Кружковая работа Дни 
школь-
ных 
каникул

Школы города

Администрация Дальнереченского городского округа
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Любимую дочь ЕВГЕНИЮ 
НИКОЛАЕВНУ КОСТЮЧЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметит 27 октября!

От всей души тебе желаю
Большого счастья и добра,
Желаю то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Отец.

Дорогих и очень любимых 
родителей ВИКТОРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА и ГАЛИНУ 
ДМИТРИЕВНУ ДРОБИНИНЫХ 

С ПРАЗДНИКОМ!
45 прекрасных лет
Ваш очаг семейный
Дарит всем тепло и свет
Каждое мгновенье!
Пусть горит очаг сильней
И не угасает!
Пусть годы медленней текут
И только радость вам несут!
В свадьбы вашей юбилей
Мы вас поздравляем!
Вы для нас прекрасный пример для подра-
жания. Ваши годы – это наше богатство!

С большим уважением и благодарно-
стью, Николай, Юлия, София, Мария.

Дорогих сватов ВИКТОРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА и ГАЛИНУ 
ДМИТРИЕВНУ ДРОБИНИНЫХ 
С 45-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ 

ЖИЗНИ!
Сапфировой свадьбы пришло торжество!
Пускай принесет вам сапфир волшебство!
Его уважает и любит народ,
В народе он верности камнем слывет
И делает чувства он чище, свежей!
А вам он сейчас полюбился уже?
Сапфир вас от бед и невзгод сбережет,
Он сил и энергии вам придает!
Чтоб в доме был лад, а на сердце был мир –
Все это волшебный проявит сапфир!
Вы 45 лет прошагали вдвоем,
Своими руками вы создали дом,
В котором навек поселился уют,
В котором танцуют и песни поют!
Я вас поздравляю с сапфировым днем!
Всегда вы идите по жизни вдвоем!
Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!

Сваха.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ 

ТРУШИНУ С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый она отметила 22 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного настро-
ения. Пусть радость и удача никогда не по-
кидают Вас. Долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких!

Поздравляем дорогую, люби-
мую нашу АННУ ВАСИЛЬЕВУ  

с юбилеем!  
Юбилей, юбилей!
Просыпайся поскорей,
Платье лучшее надень
И сотри печали тень! 
С Днем рожденья поздравляем
И здоровой быть желаем, 
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.
Желаем бабочкой парить,
В словах приятных растворяться,
В отличном настроении быть,
Кружиться, танцевать, смеяться!

Сынок Димочка, мама, папа, 
семьи Газдик и Мельничук!

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
ЛЕВКОЕВА С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый он отметил 26 октября!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, отличного настроения, 
неиссякаемой энергии, любви и внимания 
со стороны родных и близких!

Спасибо депутату!
Сердечно благодарим депутата Зако-

нодательного собрания Приморского края 
Виктора Владимировича Милуша за ока-
занную помощь в обеспечении компьюте-
ром и принтером студии изобразительного 
искусства «Радуга надежды», столь необхо-
димыми на уроках рисования. Примите 
слова благодарности и признательности за 
душевную теплоту и понимание проблем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Желаем Вам счастья, благополучия, об-
щественного признания и осуществления 
всех надежд.

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство по воспитанию подрастающего по-
коления. Нам радостно осознавать, что 
есть люди неравнодушные, деятельные, 
которые вносят свой вклад в дело добра и 
милосердия.

КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 
г. Дальнереченска».

Благодарим депутата!
Выражаем искреннюю благодарность 

депутату Дальнереченской  городской 
Думы Оганесян Арсену Геворговичу за 
оказанную помощь в установке современ-
ных окон в нашем спортивном зале, кото-
рый нуждается, как это многим известно, 
в капитальном ремонте. Добрые дела не 
остаются незамеченными – они как мая-
ки светят тем, кто ждет помощи. Уверены, 
что Ваш пример показателен и для других. 
Оказывая помощь, Вы дарите не просто 
материальные ценности, а даете радость 
и надежду. Примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное отношение к 
проблемам нашей школы. Ваша помощь 
– это неоценимый вклад в улучшение ма-
териально-технической базы школы. На-
деемся на дальнейшее сотрудничество. 
Желаем Вам всяческих благ, здоровья, на-
дежных партнеров, динамично развивать-
ся, не теряя завоеванных позиций.

Администрация МБОУ «СОШ № 6» ДГО.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура

Пошив, реставрация одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

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

Краевой центр 
медицинской профилактики 

КГБУЗ «Владивостокский 
клинико-диагностический 

центр», 
по поручению департамента  здра-

воохранения  Приморского края с це-
лью усиления работы, направленной на 
профилактику ХНИЗ, формирования у 
населения ответственного отношения к 
своему здоровью, пропаганде ЗОЖ, 

проводит выездную 
акцию для населения 
«Здоровое Приморье» 

27октября 2016 г.
в Дальнереченске 

с 14:00 - 15:00 
у кинотеатра «Восток»
1.  В течение 10-15 мин выступле-

ние врачей по гигиеническому воспи-
танию по вопросам ЗОЖ, о значении 
двигательной активности

2 .общеукрепляющая гимнастика 
3. Мастер –класс по «скандинавской 

ходьбе»
4. Всем желающим проводится из-

мерение АД, насыщение крови кисло-
родом ,динамометрия 

5. Участникам акции раздаются бу-
клеты о ЗОЖ, профилактике ХНИЗ, газе-
ты « Наше здоровье» 

6. Общее фотографирование 
7. Отпускание шариков в небо, с по-

желанием друг другу здоровья 
Во время всего мероприятия прово-

дится фотосьёмка.

                                                                  ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация Дальнереченского городского округа, руководствуясь ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует граждан  
о приеме заявлений о намерении  участвовать в аукционе   по продаже  зе-
мельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 35 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: г.Дальнереченск, ул. Партизанская, 117, цель  предостав-
ления – объекты садоводства и дачного хозяйства, площадь 500 кв.м.
     Со схемой можно ознакомиться: в отделе архитектуры и градостроительства  
администрации Дальнереченского городского округа  г.Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, каб. 45  во вторник с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 
     Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка  
граждане в  течение 30 дней с даты  опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе:
      а) лично или почтовым отправлением по адресу: 692135, Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13,  каб. 25;
      б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг (МФЦ) 
по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101.
Дата начала приема заявлений   27.10.2016 г.

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Дальнереченского городского округа Администрация Дальнереченского городского окру-

га информирует  о результатах сделки приватизации 
муниципального имущества - Лот № 5. «Нежилое зда-

ние - административное, литер М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4438, расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 3, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1541, площадью 900 кв.м.». Торги проведены 
05.10.2016г. в 11-30 часов в здании администрации Дальнереченского го-
родского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками торгов – физическое лицо Самусь Ната-
лья Николаевна и физическое лицо Мокий Сергей Валентинович. Участник 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества в 
ходе продажи, за исключением победителя продажи, - за Мокий Сергея Ва-
лентиновича представитель Кондратенко Денис Александрович по доверен-
ности, предложил 469 500 руб. Покупатель – физическое лицо Самусь Ната-
лья Николаевна, цена сделки приватизации – 516450 (Пятьсот шестнадцать 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей без учета НДС.

УПФР по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципально-
му району напоминает, что в соответствии 
с законодательством до конца приема заяв-
лений по формированию и инвестированию 
средств пенсионных накоплений кампании 
2016 года осталось 2 месяца.

С 03.10.2016 года утверждены новые 
формы приема заявлений. Представители 
НПФ активизировали деятельность в орга-
низациях и на предприятиях, а также среди 
населения по заключению договоров об 
обязательном пенсионном страховании.

При возникновении сомнений в отно-
шении лица, предлагающего проведение 
встречи в рабочем коллективе, руководству 
организации (предприятия) необходимо 
удостовериться в наличии документов, под-
тверждающих полномочия лица, представ-
ляющегося сотрудником НПФ или ПФР, и 
уточнить информацию о его рабочем визите 
по нижеуказанным контактным телефонам.

Контактный телефон УПФР по Дальнере-
ченскому городскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району: 25-7-69

Контактные телефоны негосударствен-

ных пенсионных фондов, действующих на 
территории Приморского края:

НПФ «КИТФинанс» - тел. 8 (423) 294-87-
57. добавочный 1101;

НПФ «Будущее» - тел. 8 (423) 249-28-98;
НПФ РГС - тел. 8-914-334-42-28;
НПФ электроэнергетики - тел. 8 (423) 

240-03-96, 8-902-078-48-79;
НПФ «Промагрофонд» - тел.  8-924-520-

80-10, 8 (4212) 56-46-69, 8 (4212) 56-18-94;
ПАО «Сбербанк России» - тел. 8 (423) 

265-23-70.

До конца приема заявлений осталось 2 месяца



27.10.2016 г. стр.22 четвергРеклама, объявления

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

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

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

го кафе «Лучик»).

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА НЕДОРОГО 

(дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

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

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

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА: 

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

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

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудова-
ние, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

В ЛЗУ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора 
    на погрузку вагонов

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора на погрузку 

автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
•  Водитель категории «Д»

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ (вахта 15/15) ТРЕБУЕТСЯ:
• Контролер (приемка-отгрузка древесины).
•   Мастер на лесозаготовительный участок
•   Машинист автогрейдера
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.

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

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

На службу в ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 
требуются мужчины в возрасте до 
35 лет, отслужившие в Вооруженных силах РФ, 
годные по состоянию здоровья для службы в 
МВД РФ и имеющие высшее (среднее) юриди-
ческое или техническое образование.
По вопросам обращаться в ОГИБДД России 
«Дальнереченский» с 9 до 18 час. по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Даль-
нереченская, 60 (кааб. 17, 19) либо по тел.: 8 
(42356) 25-2-73; 8 (42356) 25-9-99.

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

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов – 

СКИДКИ 10%! 
Приходите!

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

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

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

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

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ:
встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

Большой выбор материалов.
8-951-025-89-94.

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ АГЕНТ.

«Белая» заработная плата, оплачивае-
мые отпуска. Компенсация ГСМ и мо-
бильной связи, ул. Свердлова, д. 7.

Тел.: +7 963-838-07-15.

ТРЕБУЕТСЯ 
СУПЕРВАЙЗЕР. 

«Белая» заработная плата, компен-
сация ГСМ и мобильной связи, ул. 
Свердлова, д. 7.

Тел.: +7-963-838-07-15.

Администрация Дальнереченского городского округа 
предлагает к использованию муниципальное имущество 
- нежилое помещение площадью 18,0 кв.м., № 10 на по-
этажном плане, расположенное на 3-м этаже в здании по 
адресу: г.Дальнереченск, ул. Уссурийская, 50.

По всем вопросам обращаться в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. 
(8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00).



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

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. ЛДК, по ул. 
Владивостокской, 9, цена 
1200 тыс. руб.
Тел.: 8-914-666-49-74. 

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

ПРОДАМ а/м toyta prado 
93г., 
89242365932,  841937105.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. М. Личен-
ко, 17, 2 этаж, не угловая, 
теплая. Реальному покупа-
телю торг.
Звонить по тел.: 8-924-425-
58-00.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре на 2-м 
этаже кирпичного дома. 
Квартира с обычным ре-
монтом, не угловая, 
сторона север/юг. 
Балкон не застеклен, 
санузел раздельный, 
домофон. Интернет, 
кабельное ТВ. Реаль-
ному покупателю – 
торг.
Контакты: 8-951-026-88-41.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
земельный 
участок под 

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

ПРОДАЕТСЯ дача в 
аэропорту, кооператив 
«Вишневый сад», уча-
сток 12 соток в соб-
ственности, электриче-
ство круглый год, рядом 
водоем.
Тел.: 8-908-461-53-95.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в г. Даль-
нереченске, в черте города, 
не топит.
Тел.: 8-924-436-27-11; 
32-3-41.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в городе с 
коммунальными услугами 
под материнский капитал с 
доплатой.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

СРОЧНО НЕДОРОГО ПРО-
ДАМ а/м «тойота пробокс» 
2003 г. в., бензин, автомат, 
цвет белый.
Тел.: 8-951-018-25-86.

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

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру в центре города. С 
ремонтом, мебелью и быто-
вой техникой.
Тел.: 8-953-229-05-00.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира  с ремонтом, 
частично 
меблиро-
ванная, 
в па-
нельном 
доме в 
п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
меблированная квартира в 
п. ЛДК на длительный срок.
Звонить по тел.: 
8-924-126-11-92; 29-9-41.

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в городе 
(центр).
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная квартира по 
адресу: ул. Героев Даман-
ского, 4, 2 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен, 46,5 кв. 
м. Тел.: 8-908-980-26-58.

ПРОДАЕТСЯ м/г «исудзу 
эльф», 2-хкабинник, 1990 г. 
в., V-3,5 л, дизель, в хоро-
шем состоянии; резиновая 
лодка «Уфимка» (Россия); 
палатка; рыбацкие принад-
лежности.
Тел.: 29-9-41; 8-914-971-24-
97.

КУПЛЮ крановые установ-
ки. Можно неисправные. 
Тел. 8 914 674 29 77.  
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т.Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г.
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                                                                                                  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист

29 октября
Пасько О.В

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

                                                        30 октября
Болотная А.А.

Врач УЗД (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

4-5 ноября
                                                                 

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

Медведь Е.Э
Врач ревматолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

12 ноября                                                     

Шабанова И.В.
Врач невролог (прием детей и 

взрослых) г.Хабаровск

Григорьева В.В.
Врач окулист,высшая категория

г.Хабаровск
                                                        12-13 ноября
                                                           

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 
категория г.Уссурийск

                                                           18,19,20 ноября
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог, высшая 

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

триместр) г. Владивосток
                                                                    26 ноября

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

26-27 ноября
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

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

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

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, отводы, планировка.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Привезу грунт. Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

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

(дуб, ясень) 5 КУБ. – 5500 Р.
Тел.: 8-902-054-54-51.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

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

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Требуется помощник 
автомаляра.

Обучим.

8-951-018-25-86.

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

Грузовичок   ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  
+7-924-126-16-41.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

Автооценка после ДТП.

Тел.: 8-966-275-1-275

Рихтовка, покраска, сварка.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Мужчина 49 лет из КНР желает по-
знакомиться с женщиной не стар-
ше 40 лет для серьезных отноше-
ний и создания семьи.

Тел.: 8-902-521-47-30, Константин.

ОТДАМ  в добрые руки щен-
ков от домашней собаки и 
котят.
Тел.: 8-914-345-77-92.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-
СКИМИ И ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

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

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

Ремонт пластиковых окон, рольставней. 
Замена  уплотнительных резинок и т.д.  9089647216

СДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
25 и 17 кв. м, ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 130 кв. м, в центре горо-

да, в здании отеля «Арина». Тел.: 8-908-974-78-53.


