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ООО «Лесозаводский ЛПК»

требуются 
на постоянную работу:
- инженер-теплотехник

- энергетик
-водитель лесовоза

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

г. Лесозаводск, ул.Свердлова, 24.

Новая дорога в микрорайоне Аэропорт. 
Жители довольны

Завершена реконструкция 13-километрового участка трассы А-370 «Уссури»

Лунный посевной календарь 
огородника и садовода на ноябрь
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День образования прокуратуры 
Приморского края.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры

Приморского края! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Прокуратура России – один из основных 
институтов правоохранительной системы 
государства. Прокурорский корпус всегда от-
личали высокий профессионализм, граждан-
ское мужество и личная порядочность.

Во многом от вашей компетентности, 
принципиальной и твердой позиции зависит 
сохранение стабильной социально-экономи-
ческой ситуации в Приморье.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам 
прокуратуры крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в решении самых сложных 
профессиональных задач!

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

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

Дальнереченского городского округа.

29 октября - День автомобилиста
Уважаемые автомобилисты!

От всей души поздравляем вас с    праздни-
ком!  Это праздник для тех, кто обеспечивает 
бесперебойную работу легковых и грузовых 
автомобилей и автобусов, а также просто 
автолюбителей. Уважаемые автомобилисты 
Ваш профессионализм, ответственное от-
ношение к работе, терпение и преданность 
своему делу  являются важным залогом без-
опасности и качества жизни людей. Спасибо 
вам за понимание всей степени значимости 
вашего дела, за добросовестный труд.  Жела-
ем вам здоровья и благополучия, зеленого 
света, широких и свободных трасс, успехов в 
любых начинаниях, мира и добра вам и ва-
шим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Щеглюк Надежда Владимировна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем, который  

Вы отметите 31 октября!

От всей души желаем Вам счастья, благополучия и радости, неиссякаемой энергии для преодо-
ления всех трудностей и, конечно, успехов в Вашей профессиональной деятельности. Пусть рядом 
всегда будут дорогие и любящие люди!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Поздравляем Федоренко Валентину 
Ивановну с 15-летием образования 

ООО «ВИФ»!
Уважаемая Валентина Ивановна!

 Примите самые теплые и сердечные 
поздравления!

  Ваша плодотворная деятельность, знания, 
высокий профессионализм и компетентность,
творческий потенциал и целеустремленность 

вызывают глубокое уважение!

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья и 
неиссякаемой энергии на многие годы! 

Пусть успех, удача и вдохновение сопутствуют 
Вам во всех ваших делах и начинаниях!

Пусть Ваша жизнь будет наполнена добрыми 
делами, радостными событиями, позитивным 

настроем, счастьем и благополучием!

Коллектив ООО «ВИФ»

30 октября Обществу 
с ограниченной ответственностью 

«ВИФ» исполняется 15 лет

Примите благодарность
ВАМ - 15! От всей души поздравляем, 

желаем успехов, процветания!

А медицинский центр «Ваше здоровье» по ул. Уссу-
рийской –предприятие «ВИФ», вот уже 12 лет как обра-
зовался и работает под его крылом. Нашей семье до-
водится обращаться туда за медицинской помощью, 
и мы всегда оставались довольны приёмом. Спасибо 
персоналу за многолетний и добросовестный труд, за 
комфортную  и тёплую атмосферу, за чуткость, вни-
мание, доброту, понимание. Хочется отметить высо-
кий профессионализм врачей медицинского центра 
«Ваше здоровье». Спасибо им за чуткое и доброе от-
ношение к маленьким пациентам.

Вам 15 – возраст солидный!
Развиваться желаем, расти.

Чтобы было всем конкурентам завидно,
Лишь по дороге успеха идти!

Каждый сотрудник пусть будет удачлив,
Чтобы доходы могли подрастать.

Пожелаем успешно решать все задачи
И с каждым днем счёт здоровых 

пациентов умножать!
С уважением, семья Луцко: Евгения, 

Дашенька и Сашенька.

В связи с этим, наш коллектив получил много теплых отзывов 
о работе «ВИФ». Это для нас как хорошая подзарядка, дает 

позитивный настрой, нацеливает работать еще лучше для Вас. 
Хотим поделится этим позитивом с Вами:

Семья Михалко -  Бронислав Иванович и Свет-
лана Ивановна: «Мы любим «ВИФ», его очень 
внимательного руководителя Валентину Ивановну 
Федоренко, всех сотрудников в аптеке и медицин-
ском центре «Ваше здоровье». Сами не молоды,  
Брониславу Ивановичу исполнилось 80 лет, нужда-
емся в заботе, лечении. В «ВИФ» все это получаем 
сполна! У мужа проблемы со зрением, он пациент 
замечательного врача офтальмолога Зулайхо Низа-
миддиновны Ахмадиллаевой. Низкий Вам поклон! 
Вы продляете нам жизнь!»

Г.С. Осинцева, заведующая государственным 
краевым бюджетным учреждением «Дальнере-
ченская ветеринарная станция»: «Мы очень ци-
вилизованно сотрудничаем, бывает, обращаюсь за 
помощью, консультируюсь с Андреем Ивановичем 
Капалиным. Он опытный эпизоотолог. Как пациент, 
получаю медицинские процедуры в медицинском 
центре «Ваше здоровье». Нравится работа медицин-
ских сестер, она заслуживает всяческих похвал! Же-
лаю «ВИФ» процветания! Молодцы!

Пенсионный фонд информирует

Международный день 
пожилых людей

1 октября отмечался международный день пожилых людей. 
В Отделении ПФР по Приморскому краю посчитали, сколько 
долгожителей живет в регионе. К возрастной категории «долго-
жителей» были отнесены граждане от 80 лет и старше. На се-
годняшний день в Приморье проживает почти 41 тысяча таких 
пенсионеров, причем 78% из них - женщины. Чуть более тысячи 
приморцев отметили свой 90-летний юбилей (20% из них мужчи-
ны и 80% - женщины).

На сегодняшний день столетний рубеж перешагнули 31 че-
ловек, 16 из них проживают в г. Владивостоке. Самой старшей 
из них - жительнице Владивостока Наталии Сергеевне Титковой 
- 104 года. По словам родственников, за долгую жизнь Наталия 
Сергеевна испытала многое: тяготы Великой Отечественной во-
йны, голод и разруху послевоенных лет, потерю близких. Но она 
по-прежнему счастлива в кругу семьи, и, несмотря на преклон-
ный возраст, всегда в курсе всех дел детей и внуков и готова 
дать ценный совет. 

Напомним, государством предусмотрено увеличение страхо-
вой пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста. В слу-
чае, если пенсионер не имеет I группы инвалидности, ему уста-
навливается повышенная фиксированная выплата (в составе 
страховой пенсии). В этом году размер фиксированной выплаты 
– 4 805 руб. 11 копеек.  Со дня достижения пенсионером 80-лет-
него возраста она увеличивается в два раза. Увеличение произ-
водится автоматически и носит беззаявительный характер.

Всего в г.Дальнереченске и Дальнереченском районе При-
морского края 12,5 тысяч получателей пенсий, из них самую 
распространенную – пенсию по старости – получают  9,7 тыс. 
дальнереченцев.

Уважаемые пенсионеры!
УПФР по Дальнереченскому го-

родскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району (Управле-
ние)  информирует, что  заявление о 
перерасчете размера страховой пен-
сии по старости и страховой пенсии 
по инвалидности в связи с учетом 
«нестраховых» периодов можно по-
дать через:

• Портал госуслуг www.gosuslugi.
ru

• Личный кабинет на сайте ПФР 
www.pfrf.ru

• Многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства 
(г.Дальнереченск, ул. Ленина 101; с.Веденка, ул.Мелехина,38; 
с.Орехово, ул.Кооперативная,47; с.Малиново, ул.Школьная, 29; 
с.Ракитное, ул. Партизанская,23) 

• По почте
• Лично обратившись в клиентскую службу Управления ПФР.
Напоминаем, что при подаче заявления через электронные 

сервисы необходимо иметь подтвержденную запись регистра-
ции в ЕСИА. При направлении заявления о перерасчете по по-
чте, документы, прилагаемые к заявлению, должны быть нота-
риально заверены.    

Если Вы решили лично обратиться в  Управление, рекоменду-
ем Вам предварительно записаться на прием, выбрав удобный 
день и  время для посещения. Запись на прием осуществляется 
по телефонам Управления 25-5-48, 25-3-73 или на сайте ПФР 
www.pfrf.ru . Для записи на прием через сайт ПФР предваритель-
ная регистрация в ЕСИА не требуется. 

Обращаем внимание, что размер увеличения пенсии в свя-
зи с перерасчетом по «нестраховым» периодам  индивидуален 
у каждого гражданина. Управление обращается к женщинам, 
являющимся получателями страховой пенсии по старости (на-
значенной ранее 01.01.2015г.),  родивших 3 и более детей и 
воспитавших их до полутора лет. Если вы еще не обратились  в 
Управление по вопросу  перерасчета, то рекомендуем это сде-
лать в ближайшее время. Данным категориям пенсионеров ве-
лика вероятность увеличения размера пенсии.
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Дворы преображаются
В Дальнереченске завешаются работы по программе 

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.
Общественники проверили, 

как в Дальнереченском город-
ском округе  выполняется про-
грамма «Комфортная город-
ская среда». В рамках данного  
проекта из федерального бюд-
жета  были выделены средства 
на благоустройство придомо-
вых территорий и обществен-
ных мест города. 

В шести дворах городского 
округа уложили асфальт. Заас-
фальтированы дворы по улицам 
Ленина, 70; Красная, 113; Уссу-
рийская,50; Стрелковая,3; Граф-
ская, 8; переулок Прямой, 7. После 
того, как укладка асфальта была 
завершена, в тех дворах, где это 
предус¬мотрено проектом, по-
явились новые бордюры, лавочки, 
урны, освещение. Основные рабо-
ты остались по аллее Победы и в 
городском парке. 

Объекты инспектирует обще-
ственная комиссия, председате-
лем которой является Л. Г. Ша-
мардина. Претензии к качеству 
работ возникают редко. В конце 
прошлой недели  Лидия Геннадьев-
на вместе с помощниками совер-
шила большой объезд территории 
городского округа. Цель поездки 
– встретиться с жителями домов, 
обсудить с ними замечания к ра-
боте подрядчиков и высказать их 
непосредственным исполнителям 
работ.

– В этом году на благоустрой-
ство внутриквартальных терри-
торий, говорит Л.Г. Шамардина, - 
были выделены беспрецедентные 
федеральные средства. В число 
проводимых работ входит асфаль-
тирование дворовых территорий, 
монтаж освещения и элементов 
благоустройства. Финансирование 
проекта на 2018 год будет на уров-
не этого года.

Жители домов, попавших в 
программу благоустройства, от-
мечают дотошный, строгий и по-
хозяйски придирчивый подход 
общественной комиссии и отдела 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации город-
ского округа к предварительной 
приемке работ. Они контролируют 
каждую мелочь, и сразу обсужда-
ет обнаруженные недоработки с 
руководителем компании-подряд-
чика.

– На участке, где мы сейчас 
находимся – улица Стрелковая,6, 
есть небольшие замечания по ка-
честву выполненных работ, еще не 
установлено освещение (на 18 ок-
тября) – комментирует начальник 
отдела В.Н. Тарасенко. – Подряд-
чик адекватный, и с ним приятно 
работать, поскольку он реагирует 
на замечания – как от жителей, 
так и с нашей, комиссионной 
стороны. В ближайшее время он 
устранит недоработки. Чтобы все 
работы были сделаны качествен-
но, нужно многое учесть и сделать 
по всем территориям, вошедшим 
в программу, в том числе, и обрат-
ную отсыпку бордюров, и устра-
нить недоработки по  швам между 
бордюрами, чтобы зимой их не 
раздавило льдом.

– Хотя для устранения заме-
чаний на каждой площадке при-
дется провести дополнительный 
объем работ, подрядчики уложатся 
в оговоренные сроки, – уверен 
В.Н. Тарасенко – Подрядчики у 
нас работают, зачастую, в уско-
ренных условиях и вкладывают в 
работу свои средства. Мы все это 
прекрасно понимаем, входим в их 
положение и стараемся быстрее 
завершить приемку. Но недоделки, 
которые мы сегодня обнаружи-
ли, нужно обязательно устранить, 
потому что в дальнейшем они по-
влекут разрушение и асфальтного 
полотна, и бордюрного камня. Это 
недопустимо. Если недочеты не 
устранить, в дальнейшем придется 
переделывать работу, а это не нуж-
но никому, в том числе – и самому 

подрядчику.
Общественной комиссии по 

приемке ещё не раз предстоит 
оценить качество проводимых ра-
бот, чтобы убедиться: работы удов-
летворяют всем требованиям ре-
гламентов и устраивают жильцов.

В феврале текущего года 
Правительство РФ предпри-
няло шаг навстречу развитию 
комфортной, эргономичной, 
продвинутой городской среды 
(Постановление Правительства 
РФ №169 от 10 февраля 2017 
г.), который может стать пере-
ломным моментом в истории 
развития, в том числе, и нашего 
города. 

Речь в данном Постановлении 
идет о новом подходе к распределе-
нию федеральных субсидий между 
дотационными субъектами РФ, на-
правленных именно на поддержку 
программ развития современной 
городской среды. За несколько ме-
сяцев до того, в ноябре 2016 года, 
была принята и начала внедряться 
приоритетная программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды», обозначавшая основные 
направления предпринимаемых в 
ближайшем будущем действий.

В документе также распределя-
ются приоритеты внутри городов. 
В частности, предусматривается, 
что две трети выделенных субси-
дий должны быть направлены на 
развитие дворовых территорий, и 
лишь одна треть – на парки, скве-
ры, пешеходные зоны и т. д. Это, 
несомненно, добрый знак. Наши 
дворы уже давно должны уйти от 
привычной схемы «детские каче-
ли плюс столик для домино», и это 
в лучшем случае, и стать местом, 
где жители, особенно маломобиль-
ные, могут качественно проводить 
время, заботясь о своем здоровье, 
общаясь друг с другом и т.д.

Еще одна особенность про-
граммы – высокий уровень вовле-
ченности городских жителей в про-
цесс выбора проектов. Для того 
чтобы получить субсидию, претен-
денты должны будут представить 
отчеты о проведенных собраниях 
горожан, о работе общественных 
комиссий, в ходе которых опре-
делялись основные направления 
деятельности по формированию 
общественных пространств. Кто, 
если не жители, знают о нуждах 
местных подростков, любителей 
животных, пожилых людей? Откры-
тый диалог между муниципальной 
властью и обществом – это пер-
спективный способ выделения 
приоритетов в программах по раз-
витию городской среды.

Таким образом, создается по-
лезный прецедент участия жителей 
в решении проблем коммунально-
го обустройства, что в дальнейшем 
может вылиться в плодотворную 
дискуссию о способах решения 
накопившихся проблем ЖКХ, без-
опасности, досуга молодежи и т.д. 
Для того чтобы избежать крайно-
стей, необходимо установить ба-
ланс отношений: городские власти 
– экспертное сообщество – горо-
жане, в том числе представители 
бизнеса, депутаты, способные осу-
ществлять реальный вклад в раз-
витие городских структур.

- В целом, - отмечают в адми-
нистрации городского округа, - для 
нас очевидно, что общественные 
пространства, являясь центрами 
притяжения городских жителей, 
дают не только эстетический ре-
зультат, но и становятся факторами 
декриминализации и культурного 
оздоровления городской атмосфе-
ры. Новый тренд в государствен-
ной политике дает надежду, что и 
Дальнереченский городской округ 
ожидает серьезная социальная ре-
формация. 

Подготовил Юрий Портнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

от 31 августа 2017 года N 356-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ

В целях получения субсидий из краевого бюджета муниципаль-
ные образования Приморского края формируют в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды" и утверждают 
муниципальные программы формирования современной городской 
среды на 2018 - 2022 годы, включающие в том числе:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве и подлежащих благоустройству, включенных в муници-
пальные программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы, с учетом их физического состояния исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству (далее - Перечень 
дворовых территорий). Очередность благоустройства определяется 
органами местного самоуправления в порядке поступления предло-
жений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по 
благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определяется по результатам инвентаризации дво-
ровой территории, проведенной в соответствии с Порядком инвента-
ризации благоустройства дворовых территорий, общественных тер-
риторий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий 
в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
согласно приложению N 6 к государственной программе.

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве и подлежащих благоустройству, включенных в му-
ниципальные программы формирования современной городской 
среды на 2018 - 2022 годы (далее - Перечень общественных террито-
рий), формируется с учетом их физического состояния.

 Физическое состояние общественной территории и необходи-
мость ее благоустройства определяется по результатам инвента-
ризации общественной территории, проведенной в соответствии с 
Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой за-
стройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей согласно приложению N 6 к государственной про-
грамме.

. В случае проведения муниципальным образованием торгов со 
снижением стоимости заключаемого муниципального контракта по 
отношению к начальной цене размещенного заказа, а также в слу-
чае использования при реализации муниципальных программ вне-
бюджетных источников финансирования муниципальное образова-
ние вправе использовать высвободившиеся средства на иные виды 
работ (не капитального характера) по обустройству мест массового 
отдыха (городских парков), при условии внесения изменений в смет-
ную документацию и муниципальную программу.

Отчет о целевом использовании субсидии и об исполнении усло-
вий предоставления субсидии, в том числе о достижении целевых 
показателей результативности предоставления субсидии предостав-
ляется нарастающим итогом органом местного самоуправления му-
ниципального образования в департамент ежемесячно, до 5 числа 
месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии, по фор-
ме, утвержденной департаментом, с приложением надлежащим об-
разом заверенных копий платежных документов о целевом исполь-
зовании субсидий.

Перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 

включает в себя:
минимальный перечень видов работ: ремонт дворовых проез-

дов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка ска-
меек и урн для мусора;

перечень дополнительных видов работ: оборудование детских и 
(или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок; озеленение террито-
рий.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при 
условии реализации минимального перечня видов работ, установ-
ленного настоящим пунктом.

Выполнение работ, предусмотренных настоящим пунктом, долж-
но осуществляться с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Муниципальные образования - получатели субсидий должны обе-
спечить участие заинтересованных лиц в форме трудового участия 
(по видам работ, не требующих специальной квалификации при их 
выполнении) и (или) финансового участия в реализации меропри-
ятий по благоустройству дворовой территории в рамках минималь-
ного перечня работ по благоустройству и дополнительного перечня 
работ по благоустройству.

Доля финансового участия заинтересованных лиц должна 
составлять не менее пяти процентов от стоимости работ по 
благоустройству.

Размер средств местных бюджетов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ может быть увеличен в одностороннем 
порядке муниципальным образованием, что не влечет обязательств 
по увеличению размера субсидии.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Ответственность за результативность, целевое использование 
субсидий, полноту и достоверность представляемых в департамент 
отчетов и документов возлагается на органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований.
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Новая дорога в микрорайоне Аэропорт. Жители довольны

Завершена реконструкция 13-километрового участка трассы А-370 «Уссури»

18 октября  в микрорайоне Аэропорт 
на площадке на территории местного 
аэропорта, км 356 А-370 «Уссури» Даль-
нереченского городского округа состоя-
лось торжественное открытие движения 
по участку с 355 по 366 км федеральной 
автомобильной дороги А-370 «Уссури» 
Хабаровск – Владивосток.

В торжественной церемонии, посвящен-
ной открытию объекта, приняли участие 
директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей 
Петраев, глава Дальнереченского городско-
го округа Александр Павлов, глава Дальне-
реченского муниципального района Арка-
дий Кузнецов.

«Сегодня мы вводим 13 километров но-
вой, соответствующей современным стан-
дартам, дороги. Хотелось бы отметить, что 
еще на стадии проектирования были учте-
ны пожелания местных жителей. На отрезке 
пути, проходящем через поселок Аэропорт, 
установлены шумозащитные экраны, све-
тофор, устроены съезды и тротуары, вдоль 
которых проведено электроосвещение», – 
подчеркнул в своем приветственном слове 
Сергей Петраев.

Новый объект соответствует параме-
трам второй категории дороги с асфальто-
бетонным покрытием и шириной проезжей 
части 7,5 м, при этом пропускная способ-
ность участка увеличилась вдвое – с 6 тыс. 
до 14 тыс. автомобилей в сутки.

В ходе реконструкции на объекте постро-
ены 17 водопропускных труб и два моста че-
рез р. Большая Дегтярка и ручей на 365-м 
км. Кроме того, в рамках опытно-экспери-
ментального внедрения, на 500-метровом 
участке уложен нижний слой основания из 
щебеночной смеси, обработанной цемен-
том с применением ресайклера.

На участке ввода в эксплуатацию участ-

ка дороги  - флажки в цвет флага Российской 
Федерации; флаги РФ, Росавтодора и При-
морского края; цветы, воздушные шары, 
эмблема Росавтодора, баннер. Все красоч-
но и торжественно.

После выступления казачьего хора, 
который исполнил «Гимн дорожников», вы-
ступил директор федерального казенного 
учреждения «Межрегиональная дирекция 
по дорожному строительству в Дальнево-
сточном регионе России Федерального до-
рожного агентства» С.В. Петраев. На сцене 
почётные гости - первый заместитель дирек-
тора федерального казенного учреждения 
«Межрегиональная дирекция по дорожному 
строительству в Дальневосточном регионе 
России Федерального дорожного агентства» 
Бабак Дмитрий Александрович, глава Даль-
нереченского городского округа Павлов 
Александр Анатольевич, глава администра-
ции Дальнереченского городского округа 
Васильев Сергей Иванович; глава Дальнере-
ченского муниципального района Кузнецов 
Аркадий Иванович, исполнительный дирек-
тор ООО «Агентство Фаворит-М» Головань 
Алексей Владимирович.

«Уважаемые участники торжественно-
го митинга! Наступил долгожданный день 
– мы открываем движение на объекте ре-
конструкции автомобильной дороги А-370 
«Уссури» Хабаровск – Владивосток, км 355 
– км 366.

Автомобильная дорога «Уссури», проле-
гающая по территории Хабаровского и При-
морского краев, является главной транс-
портной артерией юга Дальнего Востока, 
обеспечивая выход к морским портам на 
Тихоокеанском побережье и традиционным 
местам летнего отдыха дальневосточников. 
Реконструкция участка с 355-го по 366-й ки-
лометр позволит добиться снижения транс-
портных издержек и повышения уровня 
комфорта и безопасности движения.»

Заказчиком выполнения работ также от-
мечен труд участников реконструкции участ-
ка автомобильной дороги.

Награды им вручал директор ФКУ «Меж-
региональная дирекция по дорожному стро-
ительству в Дальневосточном регионе Рос-
сии Федерального дорожного агентства» С.В. 
Петраев.

За добросовестный труд в транспортной 
отрасли, высокие производственные пока-
затели, профессионализм и в связи с вводом 
в эксплуатацию объекта реконструкции ав-
томобильной дороги А-370 «Уссури», км 355 
– км 366, благодарственным письмом ФКУ 
«Межрегиональная дирекция по дорожному 
строительству в Дальневосточном регионе 
России Федерального дорожного агентства» 
были награждены: заместитель директора 
ООО «Агентство Фаворит-М» Н.М. Кругляко-
ва; работники ООО «СтройДорСервис»: И.М. 

Бакун и А.В. Кротенко - машинисты авто-
грейдера; И.В. Голубев и С.А. Носков - ма-
шинисты асфальтоукладчика; С.А. Ефимьев 
и В.Н. Коваленко - дорожные рабочие; М.В. 
Захаров, машинист катка; А.М. Костюкевич 
и А.С. Славин - водители; А.В. Михайлюк, за-
меститель начальника планово-производ-
ственного отдела; работники ООО «Таурус»: 
Д.С. Никитин - геодезист; Е.А. Орехов, на-
чальник отдела капитального строительства; 
В.Ю. Филипенко,   машинист экскаватора; 
В.И. Форкин, водитель; работники ООО «Да-
льэлектрострой»: А.П. Астраханцев, главный 
инженер; Е.Ю. Борисов и Д.А. Стадников – 
электромонтажники.

После церемонии награждения особо 
отличившихся работников на строительстве-
реконструкции дороги вышеуказанного 
участка дороги, выступил глава Дальнере-
ченского городского округа А.А. Павлов, ко-
торый вручил С.В. Петраеву, директору ФКУ 
«Межрегиональная дирекция по дорожному 
строительству в Дальневосточном регионе 
России Федерального дорожного агентства» 
Благодарственное письмо. После выступил 
глава Дальнереченского муниципального 
района А.И. Кузнецов и исполнительный 
директор ООО «Агентство Фаворит-М» А.В. 
Головань.

Выступающие отметили, что ввод участ-
ка автомобильной дороги стал возможным 
благодаря профессионализму и слаженной 
работе строителей, выполнявших работы по 
возведению объекта.

После выступлений властей города и 
района, гостей, на сцене радовал собрав-
шихся на мероприятие, танцевальный кол-
лектив из микрорайона ЛДК с зажигатель-
ной композицией.

И вот – торжественный момент настал 
– руководство города и района, строителей, 

разрезали ленточку, тем самым открыли 
движение по участку автомобильной доро-
ги А-370 «Уссури», км 355 – км 366. И как 
знак значимости момента и долгожданного 
события для всего Дальнереченска, жите-
лей Аэропорта, в чистое голубое небо взле-
тел самолёт «АН-2», за штурвалом которого 
находился пилот 1-го класса, заслуженный 
работник транспорта РФ, почётный житель 
города Дальнереченска, начальник аэро-
порта, Н.А. Титов. На церемонию открытия 
дороги и митинга собрались местные жите-
ли, общественность города, гости, рабочие 
– строители, местные авиаспасатели – для 
которых это событие тоже стало особым и 
знаменательным. Местные жители новой 
дорогой очень довольны. Все их пожелания 
строителями были учтены, это радует. 

- Всё сделано для нас, спасибо огромное 
всем, кто помог сделать нашу жизнь ком-
фортнее и лучше, - говорили жители микро-
района Аэропорт. Конечно, теперь, после 
сдачи участка дороги – ехать по нему одно 
загляденье – в вечерне время ещё и краси-
вее – фонари, светофоры, остановка, съез-
ды к домам, щиты, пешеходные дорожки 
и разметка - всё освещено! Все это теперь 
есть и у нас, в Дальнереченском городском 
округе.

 
Неделю спустя… Жители 

привыкают к новому в их 
жизни событию, комфорту 

и уюту в микрорайоне. 
Автолюбители рады увеличению 

скоростного режима, 
освещению в вечернее 

и ночное время.
Ольга Владич.

— Что это за участок, что он из себя 
представляет, на каких жителей ориен-
тирована эта дорога?

18 октября в эксплуатацию вводится 
объект реконструкции автомобильной до-
роги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владиво-
сток с 355 по 366 км в Дальнереченском 
районе Приморского края. Построенный 
участок протяженностью около 13 км 
(12,796 км) соответствует II технической 
категории с асфальтобетонным типом по-
крытия. Он пролегает в южном направле-
нии через п. Аэропорт, далее – на протяже-
нии почти 2,5 км – дорога идет по новому 
направлению, в обход водозаборных сква-
жин Филинского месторождения подзем-
ных пресных вод. За время реконструкции 
построены два железобетонных моста че-
рез р. Большая Дегтярка и ручей на 365-
м км. Также на отрезке пути, проходящем 
через п. Аэропорт, установлены шумоза-
щитные экраны для защиты населения от 
шума транзитного транспорта, светофор, 
устроены съезды и тротуары, внедрена си-
стема АСУНО «РАССВЕТ», позволяющая оп-
тимизировать потребление электроэнер-
гии и сократить затраты на обслуживание.

Открытие объекта позволит сократить 
эксплуатационные затраты автолюбите-
лей за счет повышения скорости движе-
ния, улучшения дорожных условий и, как 
следствие, снижения изнашиваемости 
автотранспортных средств, экономии го-
рюче-смазочных материалов, ускорения 
доставки грузов и пассажиров, а также 
отразится на развитии международного 
транзитного сообщения.

— Участок с 355 по 366 км. Но про-
тяженность не 11 км, а почти 13. Как 
такое возможно?

Реконструкция участка автомобиль-
ной дороги выполнена с максимальным 
использованием существующей дороги, 
с увеличением радиусов горизонтальных 
кривых до нормативных значений. На 
участке км 365 – км 367+400 дорога идет 
по новому направлению, в обход водоза-
борных скважин Филинского месторожде-
ния подземных пресных вод.

— Сколько строили дорогу?
В период с сентября 2013 года по ок-

тябрь 2017 года.
В 2013 году был заключен государ-

ственный контракт с подрядной организа-
цией, который из-за неисполнения обяза-
тельств был расторгнут в 2016 году.

В 2016 году был заключен государ-
ственный контракт с ООО «Агентство 
Фаворит-М».

— Сколько людей было задейство-
вано во время строительства? Сколько 
техники?

В период строительства объекта было 
задействовано 250 человек и 110 единиц 
техники.

— Какие инновационные техноло-
гии были применены в ходе рекон-
струкции?

В рамках опытно-экспериментально-
го внедрения, на 500-метровом участке 
уложен нижний слой основания из щебе-
ночной смеси, обработанной цементом 
с применением ресайклера. Холодный 
ресайклинг выполняется за один проход 
ресайклером на гусеничных тележках или 
на пневмошинах, оказывающих малое 
давление на грунт.

Кроме того, при реконструкции участ-
ка с 355 по 366 км автомобильной доро-
ги А-370 «Уссури» использовались геотек-
стильные материалы при строительстве 
водопропускных труб, для обертывания 
тела трубы и при устройстве фильтрующих 
насыпей, а также габионные конструкции 
при укреплении русел водопропускных 
труб. Для обеспечения безопасности до-
рожного движения на пешеходных пере-
ходах установлены светодиодные уличные 
светильники.

Работа светодиодных уличных све-
тильников AVSL 60 не влечет за собой 
перегрузку линий электросети, тем самым 
делая ремонт и обслуживание менее необ-
ходимым.

Геотекстили в дорожных конструкциях 
способствуют повышению качества и ре-
зультативности всех производимых работ, 
а также упрощению технологии выполне-
ния основных работ.

При установке габионов не требуется 
тяжелая строительная техника, что делает 
возможным сохранить природный ланд-
шафт, минимизировав степень вмеша-
тельства человека в экологическую среду.

— Сколько прослужит дорожное по-
крытие (срок эксплуатации)?

На данном объекте устроено асфальто-
бетонное покрытие усовершенствованно-
го типа. Согласно действующим нормам, 
межремонтный срок данного типа покры-
тия на автомобильных дорогах федераль-
ного значения составляет 12 лет.

Побеседовав с директором ФКУ «Межрегиональная дирекция 
по дорожному строительству в Дальневосточном регионе

России Федерального дорожного агентства» С.В. Петраевым,
корреспондент поинтересовалась:
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Юные 
пешеходы 

лицея
В 1 «в» классе 
МБОУ «Лицей»  

прошел 
праздник 

«Посвящение
в юные 

пешеходы».

Ребята закрепляли 
навыки безопасного 
поведения детей на ули-
цах и дорогах, повторя-
ли основные правила 
дорожного движения, 
которые обязаны со-
блюдать маленькие пе-
шеходы.

Праздник для пер-
воклассников органи-
зовала инспектор по 
пропаганде БДД ГИБДД 
старший лейтенант 
полиции Ирина Коме-
лягина и классный ру-
ководитель Елена Лео-
нидовна Рубцова.  

Попавший на дет-
ский праздник Незнай-
ка поведал ребятам, 
что не знает куда попал 
и что такое Правила 
дорожного движения. 
Дети не растерялись и 
проверили его знания, 
задавая вопросы  из 
области безопасного 
поведения на дороге. 
Школьники сделали 
вывод, что главный ге-
рой праздника ничего 
НЕ ЗНАЕТ. Сказочный 
герой пообещал все 
выучить и попросился 
остаться на празднике, 
передав письмо от Жи-
телей волшебного горо-
да, которые сообщали, 
что у них все дорожные 

знаки покинули город, 
обидевшись на него за 
незнание Правил.

Не обошлось и без 
Светофора и его по-
мощников – «Дорожных 
знаков». Все вместе они 
провели с первокласс-
никами игру «Красный, 
Желтый, Зеленый». 

Поиграв в познава-
тельную игру «Угадай 
транспорт», первокласс-
ники продекламиро-
вали стихотворения и 
передали слово инспек-
тору по пропаганде, 
которая провела про-
филактическую беседу 
о соблюдении правил 
безопасного поведения 
на дороге. 

«Знаки» все же ре-
шили вернуться назад, 
убедившись, что Не-

знайка вместе с ребя-
тами показал отличные 
знания, отвечая на во-
просы познавательной 
викторины.

В заключение ме-
роприятия Ирина Иго-
ревна вручила перво-
классникам-лицеистам 
из 1 «В» класса «Свиде-
тельств юных пешехо-
дов». А школьники все 
вместе дружно произ-
несли клятву юного пе-
шехода!

Мероприятие про-
шло ярко, эмоциональ-
но, интересно и позна-
вательно!

И. Комелягина, 
старший лейтенант 

полиции, инспектор 
БДД ОРППС ОГИБДД 

МОМВД РФ 
«Дальнереченский

ДТП

Велосипедист под градусом
В воскресенье, 15 октября, 

около 19.30 произошло ДТП. В 
микрорайоне ЛДК рядом с кафе 
«Садко» на автодороге «Дальне-
реченск-Рощино-Восток» 41-лет-
ний горожанин на автомашине 
«Ниссан Датсун» наехал на вело-
сипедиста - 65-летнего местного 
жителя, переезжавшего про-
езжую часть дороги слева на-
право по ходу движения транс-
портных средств.

В результате аварии велоси-
педист был госпитализирован в 
Дальнереченскую центральную 
городскую больницу с закрытой 
черепно-мозговой травмой, со-
трясением головного мозга и 
множественными рвано-уши-
бленными ранами волосистой 
части головы.  В ходе проверки 
установлено, что пострадавший 
управлял велосипедом в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В отношении велосипедиста 
ГИБДД вынесено постановле-
ние по делу об административ-
ном правонарушении по части 
3 статьи 12.29 КоАП РФ и нало-
жен административный штраф 
в размере 1000 рублей.

И. Комелягина, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский»

Отсутствие катафотов на велосипеде 
приводит к серьезным ДТП

По данным Госавтоинспек-
ции с начала года в Примор-
ском крае зарегистрировано 
62 дорожно-транспортных про-
исшествия с участием велоси-
педистов, в которых 2 человека 
погибли, 61 – получил травмы 
различной степени тяжести. В 
47% случаев аварии произошли 
в темное время суток, при этом 

велосипеды не были оборудо-
ваны катафотами и световыми 
приборами.

В соответствии с п.6 «Ос-
новных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуа-
тации…» ПДД РФ,  для движения 
в темное время суток и в усло-
виях недостаточной видимости 
велосипед должен быть оборудо-

ван спереди световозвращате-
лем, фонарем или фарой белого 
цвета, сзади — световозвраща-
телем или фонарем красного 
цвета, а с каждой боковой сто-
роны — световозвращателем 
оранжевого или красного цвета.
                                                                             

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

Во вторник, 17 октября, 
около 19.30 вечера 34-летний 
дальнереченец, на автомашине 
«Mitsubishi Lancer», двигаясь со 
стороны с. Рощино, на 1,2 км 
автомобильной дороги «Даль-
нереченск – Рощино – Восток» 
(микрорайон ЛДК), нарушил 
п.14.1 ПДД РФ. А именно - на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе не уступил дорогу пе-
шеходам, переходившим доро-
гу и пользующимся преимуще-
ством в движении. В результате 
чего совершил на них наезд.

В результате автоаварии 
53-летняя местная жительница 
была госпитализирована с со-
трясением головного мозга, за-
крытой черепно-мозговой трав-
мой и переломом костей таза, 
а ее 11-летняя дочь отделалась 
ушибом мягких тканей бедра.  

Установлено, что женщина 
вместе со своей дочерью выса-
дилась на автобусной остановке 
«Полевая» из маршрутного ав-
тобуса и вместе с остальными, 
прибывшими на этом автобусе, 
они переходили дорогу по не-

регулируемому пешеходному 
переходу.

В отношении виновника 
ДТП Госавтоинспекцией возбуж-
дено дело об административ-
ном правонарушении по статье 
12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД 
или правил эксплуатации ТС, по-
влекшее причинение вреда здо-
ровью потерпевшему).

По факту ДТП полиция про-
водит проверку.

И. Комелягина, инспектор по 
пропаганде ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский»

Наехал на пешеходов

ГИБДД информирует Дром 
ПДД 2017

Всероссийский автомобильный 
портал совместно с Госавтоин-
спекцией  Приморского края  

инициировали проведение Интер-
нет - конкурса на знание Правил 

дорожного движения. 
С 13 по 20 ноября 

2017 пользователи 
приложения для мо-
бильного телефона 
«Дром ПДД 2017» ста-
нут участниками те-
оретического on-line 
конкурса на знание 
Правил дорожного 
движения. «Авто-сорев-
нование» охватит всю 
страну, а по ее завер-
шению станет извест-
но, в каком регионе 
проживают самые ак-
тивные и грамотные 
участники дорожного 

движения. 
По результатам 

конкурса будут опреде-
лены 10 победителей, 
для них организаторы 
подготовили полез-
ные призы и грамоты. 
Грамотами поощрят и 
всех тех участников, 
которые пройдут экза-
мен без ошибок. 

Чтобы отстоять 
честь авто-региона не-
обходимо установить 
на своем мобильном 
телефоне приложе-
ние  «Дром ПДД 2017», 

пройти подготовку, а 
с 13 по 20 ноября, в 
любое удобное время, 
сдать On-line экзамен 
в указанном прило-
жении. Для победы в 
конкурсе необходимо 
правильно ответить на 
20 стандартных вопро-
сов категории «АВ», за-
тратив минимальное 
количество времени. 

Грамота будет на-
правлена на адрес 
электронной почты, 
указанной при реги-

страции, информация 
о победителях - опубли-
кована в мобильном 
приложении «Дром 
ПДД 2017» и на реги-
ональной странице 
официального Интер-
нет-сайта Управления 
ГИБДД УМВД России по 
Приморскому краю – 
25.gibdd.ru. 

ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнере-

ченский»

Гироскутер, моноколесо или 
сигвей – что лучше выбрать?

Электрические транспортные 
средства получили широкое рас-
пространение за последние не-
сколько лет.

Указанному электротранспорту 
присваивают разнообразные назва-
ния: гироскутер, моноколесо, сигвей 
и другие. Они соответствуют различ-
ным типам конструкции. Однако, 
объединяет их одна общая черта – 
все эти транспортные средства пред-
назначены для передвижения только 
одного человека.

Сигвей – двухколесное транс-
портное средство, для управления 
которым используется руль, похожий 
на велосипедный.

Гироскутер  – двухколесное 
транспортное средство, не имеющее 
руля. Управление происходит путем 
переноса массы тела.

Моноколесо  – транспортное 
средство с единственным колесом. 
Управляется переносом массы тела.

Все перечисленные транспорт-
ные средства имеют электрический 
двигатель, а также оснащены спе-
циальными датчиками, которые 
автоматически поддерживают рав-
новесие. То есть, управлять пере-
численным транспортом довольно 
просто, обычно с этим без проблем 
справляются дети 10-12 лет. Ми-
нимальная стоимость указанных 
транспортных средств сравнима со 
стоимостью велосипеда.

Электрические транспортные 

средства в первую очередь предна-
значены для быстрого передвиже-
ния по городу, они имеют запас хода 
в несколько десятков километров. 
Величина зависит от конкретной 
модели. Скорость передвижения со-
ставляет несколько десятков киломе-
тров в час.

С точки зрения ПДД перечислен-
ные транспортные средства могут 
быть отнесены к велосипедам, мо-
педам и мотоциклам:

«Велосипед» - транспортное 
средство, кроме инвалидных ко-
лясок, которое имеет, по крайней 
мере, два колеса и приводится в 
движение, как правило, мускульной 
энергией лиц, находящихся на этом 
транспортном средстве, в частности 
при помощи педалей или рукояток, 
и может также иметь электродвига-
тель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной 
нагрузки, не превышающей 0,25 
кВт, автоматически отключающийся 
на скорости более 25 км/ч.

«Мопед» - двух- или трехколесное 
механическое транспортное сред-
ство, максимальная конструктивная 
скорость которого не превышает 50 
км/ч, имеющее двигатель внутрен-
него сгорания с рабочим объемом, 
не превышающим 50 куб. см, или 
электродвигатель номинальной мак-
симальной мощностью в режиме 
длительной нагрузки более 0,25 кВт 
и менее 4 кВт. К мопедам прирав-

ниваются квадрициклы, имеющие аналогичные 
технические характеристики.

«Мотоцикл» - двухколесное механическое 
транспортное средство с боковым прицепом или 
без него, рабочий объем двигателя которого (в слу-
чае двигателя внутреннего сгорания) превышает 
50 куб. см или максимальная конструктивная ско-
рость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. 
К мотоциклам приравниваются трициклы, а также 
квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем 
мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную 
массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транс-
портных средств, предназначенных для перевозки 
грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае 
электрических транспортных средств), и макси-
мальную эффективную мощность двигателя, не 
превышающую 15 кВт.

Делая вывод, можно отметить, что все пере-
численные типы транспортных средств предус-
матривают наличие как минимум двух колес. 
Моноколесо с точки зрения ПДД РФ ни в одну из 
перечисленных категорий не попадает, поэтому 
управляя им нужно соблюдать общие правила 
дорожного движения, предназначенные для всех 
транспортных средств. То есть моноколеса должны 
ездить исключительно по проезжей части.

Сигвей и гироскутер имеют 2 колеса, поэто-
му в зависимости от своих характеристик, могут 
считаться и велосипедами, и мопедами, и мотоци-

клами.
Гироскутер является велосипедом, если мощ-

ность его двигателя не превышает 0,25 кВт, а мак-
симальная скорость не превышает 25 км/ч.

Сигвей является мопедом, если мощность его 
двигателя составляет от 0,25 до 4 кВт, а макси-
мальная скорость не превышает 50 км/ч.

В данном случае решающее значение имеет 
мощность электрического двигателя сигвея или 
гироскутера. На практике подобные транспорт-
ные средства продают через интернет и мощность 
двигателя на странице зачастую не указывают. 
Это ведет к тому, что, только получив товар его 
счастливый владелец обнаруживает, что мощность 
электродвигателя составляет в районе 500 Вт, т.е. 
транспортное средство относится к мопедам. Это 
вполне стандартная ситуация, т.к. большинство ги-
роскутеров и сигвеев на практике действительно 
относятся к мопедам.

Кроме того, есть некоторые модели, которые 
способны развивать скорость более 50 км/ч. Они 
вообще относятся к мотоциклам.

Удачи на дорогах!
Ссылаясь на http://pddmaster.ru/voditelskie-

prava/nuzhny-li-prava-na-giroskuter-monokoleso-
segvei.html

ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»



Рукопашники 
на кубке Приморья
Пятнадцатого октя-

бря в краевой столи-
це Приморья прошёл 
чемпионат  и первен-
ство по рукопашному 
бою на кубок Примор-
ского края. В чемпио-
нате участвовали свы-
ше 150 участников. 
Это именитые бойцы 
из разных уголков 
Приморского края. 
Много спортсменов 
со всего Дальнего 
Востока собралось в 
краевом доме физ-
культуры. Отстаивали 
звание лучших на От-
крытом кубке При-
морского края руко-
пашному бою «Кубок 
Федерации» и дальне-
реченцы.  

Команда федерации 
рукопашного боя горо-
да Дальнереченска сра-
жалась отменно. Спор-
тсмены показали много 
красивых боев. Были вы-
явлены призеры, кото-
рые получили путевки 
на зональные соревно-
вания.  Так,  победите-
лями и призером кубка 
стали четверо наших 
ребят – спортсменов 
из клуба единоборств 
«Пересвет», тренера П.И. 
Дягеля. В упорных боях 

победила их природная 
закалка, обработанная 
на тренировках. Спор-
тивные состязания во 
Владивостоке окончи-
лись для дальнеречен-
ских рукопашников с 
такими результатами. В 
возрастной группе 14-
15 в весе до 75 кг лет по-
бедил Илья Клобуцкий; в 
возрастной группе 16-17 
лет в весе до 50 кг - Гри-
горий Малыш; в возраст-
ной группе 18 лет в весе 
до 75 кг второе место 
занял - Хачик Хлгатян и 

в весе до 80 кг «золото» 
завоевал Егор Худяшов.

ЖЕЛАЕМ парням 
НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД, 
тренеру дальнейших 
УСПЕХОВ в воспита-
нии сильных и му-
жественных бойцов, 
отстаивающих честь 
и гордость нашего го-
рода в региональных, 
областных спортив-
ных состязаниях во 
всероссийском мас-
штабе.
                                                                                                             

А. Калина
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С победами из Находки
В воскресенье, 22 ноября, в городе Находке прошёл 

Открытый турнир по шинкиокушинкай каратэ на Первенство 
Находкинского городского округа. На соревнованиях 

съехалось 150 бойцов в возрастной категории от 6 лет до 15. 
Спортсмены представляли Находку, Арсеньев, 

Владивосток и Дальнереченск.

От дальнереченской 
федерации каратэ-до по-
ехали защищать честь 
Дальнереченского город-
ского округа тринадцать 
парней и девушек в воз-
растной категории от ше-
сти до тринадцати лет. Для 
многих из ребят это были 
первые соревнования, 
так как они начали зани-
маться с начала учебного 
этого года. Турнир был 
напряжённым по эмоци-
ональному накалу, царив-
шему на татами. Встречи 
- жаркими, с болевыми 
приёмами. Каждый боец 
дрался по четыре боя. 
Наши спортсмены отча-
янно работали, осыпая 
ударами соперников. В 
итоге – восемь призёров! 
Молодцы! 

В категории 8-9 лет 
третье призовое  место 
– «бронзовое» просто вы-
рвал у соперника Иван 
Гусев, проиграв чуть 
раньше всего один бой 
из четырёх. В категории 
10-11 лет, выиграв три 

боя, стал третьим  Роман 
Чернышов. Это первые 
соревнования Романа и 
на них, отзанимавшись у 
тренера А.Г. Кукса всего 
два месяца, показал та-
кой хороший бой! У него 
всё ещё впереди!  Ярос-
лав Загумённый тоже 
занял «бронзовое» ме-
сто, проиграв всего один 
бой. В категории 10-11 
лет Дмитрий Гребенщи-
ков занял второе место 
по решению судей. Дми-
трий провёл четыре боя, 
три из которых выиграв.  
Кирилл Харчик в этой же 
категории в финале про-
играл своему одноклуб-
нику Ивану Микрюкову 
и занял второе место. 
Среди девушек в кате-
гории 12-13 лет Татьяна 
Кузменчук, уступив по-
беду своей одноклубнице 
Виктории Марущак, заня-
ла второе место. «Золото» 
завоевали - в категории 
10-11 лет среди мальчи-
ков в весе свыше 50 кг 
Иван Микрюков, а среди 

девочек первое место у 
Виктории Марущак, кото-
рая за выход в финал по-
бедила свою соперницу 
из Находки. Соперница 
осталась на татами с се-
рьёзной травмой коле-
на. А Виктория в финале 
сразилась с Татьяной Куз-
менчук и выиграла у неё. 

Хороший результат 
показали наши юные 
каратисты в начале спор-
тивного сезона. Они под 
руководством тренера 
Александра Кукса заво-
евали новые награды, 
увозя их в свою копилку. 
Соревновательный се-
зон начался успешно для 
команды, так держать и 
дальше. А в скором бу-
дущем ребят ждут новые 
соревнования в Хабаров-
ском и Приморском кра-
ях в ноябре и декабре. 
Пожелаем нашим юным 
каратистам только успе-
хов и побед.

А. Калина

Спортивная арена 

Актуально Медицинские 
вопросы. Пути 

решения
С е м н а д ц а т о г о 

октября в админи-
страции Дальнере-
ченского городского 
округа прошла встре-
ча общественности 
города – пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов 
войны и труда, при 
участии и председа-
тельствовании главы 
Дальнереченского го-
родского округа А.А. 
Павлова, председате-
ля Думы ДГО, Ю.В. Са-
венко – заместителя 
председателя Думы 
ДГО, сотрудников адми-
нистрации, с главным 
врачом центральной 
городской больницы 
Дальнереченска Е.Г. 
Писарец, и врачами из 
детской и взрослой по-
ликлиники О.Д. Овчаро-
вой и Е.Н. Столетней.

На встрече участники 
собрания главврачу за-
давали наболевшие во-
просы, жёсткие, актуаль-
ные - о нехватке врачей, 
в том числе и молодых, о 
врачах-хирургах, их лече-
нии, об отношении вра-
чей с пациентами, о тало-
нах, которые взять очень 
тяжело к специалисту-
врачу. Выдвигали пред-
ложения об улучшении 
работы медперсонала в 
поликлинике и больнице, 
о взаимовежливости – 
пациент-врач-младший 
медперсонал, об индиви-
дуальных случаях «лече-
ния» и записи на приём к 
специалистам; о доплате 
из бюджетных средств 
врачам, у которых зара-
ботная плата в среднем 
около тридцати тысяч; 

предлагали повесить та-
блички на каждый каби-
нет с указанием имени 
врача и медсестры, с 
указателями - направле-
ниями. Говорили собрав-
шиеся горожане напори-
сто, требуя объяснения 
здесь и сейчас. Елена 
Геннадьевна по мере по-
ступления вопросов отве-
чала на каждый полно и 
объяснения удовлетворя-
ли собравшихся, правда 
не всех. Говорила о всту-
плении Дальнереченска 
в программу «Земский 
Доктор» для привлечения 
специалистов в город, об 
интернах – их сейчас об-
учаются восемь человек, 
готовых по окончании ме-
добучения в вузах прие-
хать в город; об обучении 
первого онколога И.В. 
Мальцева, который в де-
кабре сможет приступить 
к приёму онкопациентов 
и всех нуждающихся в 
помощи граждан; о том, 
что город также вошёл 
в программу по обеспе-
чению оборудованием 
кабинета онкологии; о не-
хватке врачей – их 48 % 
в городе всего, что по ко-
личеству Дальнереченск 
не на последнем месте 
в крае по числу нехват-
ки медперсонала из 180 
учреждений в ПК и про-
должительность жизни у 
нас в общем хорошая – в 

среднем 74 года, по краю 
69 лет; о доврачебной по-
мощи в кабинете «Неот-
ложки».

За родных, пострадав-
ших от «лечения» в ЦГБ, 
получали ответы близкие. 
Больше ругали систему 
управления коллективом, 
чем благодарили глав-
врача за сплочённый 
коллектив, что и понятно 
– устали ждать улучше-
ния в работе поликлини-
ки дальнереченцы. Люди  
пришли разобраться и 
получить достойный от-
вет, отчёт о работе руко-
водителя всей медицины 
в городе, почему их «так 
лечат». Предложение Л.Г. 
Шамардиной выбрать 
Общественный совет, 
предлагаемый ещё ра-
нее главврачом Е.Г. Пи-
сарец, поддержали горо-
жане. Туда можно будет 
обратиться по любому 
«медицинскому» вопросу, 
с жалобой и просьбой, а 
Совет с главврачом бу-
дут сообща решать его 
адресно. Завершилась 
встреча с общественно-
стью по медицинским во-
просам, но остались ещё 
вопросы индивидуально-
го характера, с которыми 
главврач обещала разо-
браться.
                                                                                           

За событиями встречи 
наблюдала А. Калина

Записаться на прием в Пенсионный 
фонд можно через Интернет

Современные сервисы прочно вошли в работу УПФР по Дальнереченскому го-
родскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края. 
За неделю около 100 дальнереченцев  обычно пользуются предварительной запи-
сью на прием в  Управление ПФР. Самыми востребованными темами для записи 
через Интернет являются заблаговременное представление документов для на-
значения пенсии, ее назначение и перерасчет, замена страхового свидетельства, 
оформление сертификата на материнский капитал и распоряжение его средства-
ми.

Записаться в территориальное управление ПФР через Интернет можно на сай-
те Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru.  В разделе «Электрон-
ные сервисы» выберите сервис «Предварительная запись на прием», Приморский 
край, управление ПФР по месту жительства и тему обращения. После ввода пер-
сональных данных выберите дату и время для приема. Электронный сервис сфор-
мирует талон с информацией о предстоящем посещении Пенсионного фонда. Для 
отмены в разделе «Запись на прием» выберите пункт «Изменить/удалить запись на 
прием» и ввести номер своего талона. Сервис предусматривает и предваритель-
ный заказ документов в Пенсионном фонде.

Справки по телефону: 25-5-48, 25-3-73
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«Душа у нас общая...»
Миролюбие – часть менталитета жителей Приморья, считает директор 
департамента внутренней политики администрации края Павел Ясевич
О том, что делается в регионе 
для дальнейшего укрепления 
межнационального и межре-
лигиозного единства, Павел 
Ясевич рассказал в своём ин-
тервью.

– Многонациональная страна, 
многонациональное Приморье... 
Продолжает ли наш край оста-
ваться уникальным островком 
стабильности в плане межнаци-
онального взаимодействия? Что 
думают об этом сами приморцы?
– Действительно в крае про-

живают представители 158 на-
циональностей. Но главное – то, 
что в Приморье всем им удаёт-
ся жить в мире и согласии. У нас 
практически нет конфликтов на 
межэтнической почве.

В ходе регулярных социоло-
гических исследований, кото-
рые проводятся среди жителей 
Приморского края, оценивается 
в том числе и удовлетворённость 
населения состоянием межнацио-
нальных и межрелигиозных отно-
шений. Так, последний соц опрос 
в феврале 2017 года показал, что 
70,9% жителей края считают от-
ношения между представителя-
ми разных национальностей в 
нашем регионе мирными и дру-
желюбными, и 74,1% считают 
мирными и дружелюбными от-
ношения между представителями 
разных вероисповеданий.

В рамках другого исследова-
ния, которое проходило в июне 
2017 года, жителям Владивосто-
ка задавали вопрос: «Если гово-
рить о ситуации в России, то что 
вызывает у вас наибольшую тре-
вогу и опасение?» Лишь у 17,9% 
такие опасения вызывают меж-
национальные конфликты и при-
бывшие мигранты. Это неболь-
шой, на самом деле, показатель.

– Почему, на ваш взгляд, в При-
морском крае мирно уживаются 
представители многих нацио-
нальностей?
– Тут важно учитывать мента-

литет жителей Приморья, кото-
рый отличается от образа мысли 
жителей других регионов Россий-
ской Федерации. Приморский 
край – это территория, которая 
стала активно заселяться совсем 
недавно, меньше двухсот лет на-
зад. Понятно, что сюда ехали раз-
ные люди. Край был дикий, надо 
было бороться за своё существо-
вание, за нормальную жизнь, сов-
местно осваивать регион... И я 
думаю, что корни этого мента-
литета – именно там.

– Но Приморье ведь заселялось 
не только приезжими из других 
регионов...
– У нас и по сей день в крае 

проживают представители ко-
ренных малочисленных народов. 
Есть целые национальные посе-
ления, как, например, удэгейское 
поселение Красный Яр в Пожар-
ском районе на реке Бикин. И мы 
делаем всё возможное для сохра-
нения культуры коренных наро-
дов, обеспечения их прав.

Департамент внутренней поли-
тики разработал Программу «Па-
триотическое воспитание граж
дан, реализация государственной 

национальной политики и раз-
витие институтов гражданского 
общества в Приморском крае на 
20182020 годы». В рамках этой 
программы есть подпрограмма, 
касающаяся поддержки коренных 
малочисленных народов. Соглас
но ей предполагается развитие 
культурных центров, субсидиро-
вание различных мероприятий, 
проводимых коренными народа-
ми, выделение денежных средств 
на получение их представителя-
ми высшего образования.

В этом году в рамках V Конг
ресса народов Приморского края 
пройдёт семинарпрактикум по 
возрождению удэгейского языка. 
Его модератором будет доцент 
кафедры общего языкознания 
СанктПетербургского государ-
ственного университета Альбина 
Гирфанова, чуть ли не единствен-
ный специалист по удэгейско-
му и ороческому языкам у нас в 
стране, ими она занимается бо-
лее четверти века.

– Такой семинар – что-то новое 
в вашей практике?
– На самом деле работа по сох

ранению культуры и языка ко-
ренных малочисленных наро-
дов – это общемировая задача. Но 
задача – очень серьёзная. По дан-
ным ЮНЕСКО, каждые 14 дней в 
мире исчезает один националь-
ный язык. И это очень грустно. 
Ведь иная культура, иной язык – 
это возможность заглянуть в 
историю, увидеть, как люди жили 
раньше, это возможность разви-
ваться для других культур, нахо-
дить между ними взаимопони-
мание...

– Раз мы затронули в разгово-
ре тему Конгресса, то какие ещё 
мероприятия пройдут в его рам-
ках? 
– Мероприятий намечено 

очень много. Начнутся они в кон-
це октября и завершатся 3 ноября. 

Во время V Конгресса наро-
дов Приморского края, который 
проводится в рамках Государ-
ственной программы Примор-
ского края «Безопасный край» 
на 20152020 годы», будут про-
ходить курсы повышения ква-
лификации для специалистов 
органов местного самоуправле-
ния и органов государственной 
власти по этномедиации: раз-
витию навыков межнациональ-
ного общения и решению конф
ликтных ситуаций. Также у нас 
будут дискуссионные площад-
ки с участием экспертов в сфере 
межнациональных и межрели-
гиозных отношений по тради-
ционным ценностям семьи, роли 
СМИ в развитии межкультурно-
го диалога. В третий раз пройдёт 
конкурс среди работников сфе-
ры реализации государственной 
национальной политики (мы его 
проводим совместно с РАНХиГС). 
К Конгрессу мы готовим выпуск 
очередного сборника «Приморье: 
народы, религии, общество», фо-
товыставку о людях разных на-
циональностей, разных профес-
сий. Также состоится краевой 
конкурс народного декоратив-
ноприкладного творчества. Его 
учредители – Ассамблея народов 

Приморского края и собственно 
департамент внутренней поли-
тики. Конкурс пройдёт в четырех 
номинациях: «Этнический суве-
нир», «Этническое украшение», 
«Традиционная стилизованная 
одежда» и «Домашняя утварь»...

То есть вся программа Конг
ресса направлена на реализацию 
государственной национальной 
политики по укреплению меж-
национального мира и согласия.

– А работу с молодёжью, у кото-
рой не так силён ген всеобщей 
терпимости, как у старшего по-
коления, вы как-то выделяете в 
отдельное направление?
– Когда мы проводим социоло-

гические исследования, то те по-
казатели, которые я называл, ка-
саются всех возрастов. Понятно, 
что есть некоторая разница, но 
она не настолько велика, чтобы 
можно было говорить: ктото бо-
лее толерантен, ктото менее то-
лерантен к представителям дру-
гих национальностей...

Но тем не менее мы работаем 
и отдельно с молодёжью. У нас 
буквально недавно, 2123 сен-
тября, прошла «Школа молодого 
лидера», которая является сов-
местным мероприятием депар-
тамента внутренней политики и 
Ассамблеи народов Приморско-
го края. Принимали в ней учас-
тие студенты, старшеклассники, 
представители национальных и 
религиозных молодёжных орга-
низаций разных муниципаль-
ных образований Приморско-
го края. Всего 46 человек. Они 
работали над развитием сво-
их лидерских качеств, навыков 
межнационального общения, вы-
рабатывали пути гармонизации 
межнациональных отношений. 
Ребята изучали армянские, та-
тарские, азербайджанские, удэ-
гейские танцы, знакомились с на-
циональной культурой, кухней. 
Очень интересное и полезное по-
лучилось мероприятие...

– Раз муниципалитеты прислали 
своих представителей на «Школу 
молодого лидера», значит, власть 
на местах заинтересована в том, 
чтобы у неё были специалисты 
в области межэтнических отно-
шений?
– У нас во всех 34 муници-

пальных образованиях приня-
ты гдето программы, гдето 
подпрограммы, гдето планы, ка-
сающиеся укрепления межнаци-
ональных отношений, профилак-
тики экстремизма, ксенофобии. 
Эти документы носят комплекс
ный характер, содержат меро-
приятия как по профилактике 
экстремизма, терроризма, так 
и по гармонизации межэтниче-
ских отношений, этнокультур-
ному развитию народов, работы 
с молодёжью. В 17 муниципали-
тетах созданы консультативные 
или координационные советы по 
делам национальностей. 

Но специалистов в этой сфе-
ре на местах не хватает, поэтому 
жителям Приморского края очень 
важно знакомиться с эксперта-
ми из Москвы, СанктПетербур-
га, центральных регионов России, 
потому что самые крупные спе-

циалисты находятся именно там. 
Мы всегда на подобные меропри-
ятия приглашаем муниципаль-
ных служащих. И если в курсах, 
которые мы проводим совмест
но с РАНХиГС (Российской ака-
демией народного хозяйства и 
госслужбы при Президенте РФ), 
в прошлом году приняли участие 
всего 8 человек, то в этом – уже 16.

Мы живём в демократическом 
обществе, у нас представители 
всех национальностей равны 
друг перед другом и перед влас-
тью. Но вместе тем разные наци-
ональности – это различие куль-
тур и различие менталитетов. И 
эти нюансы надо понимать. А 
госслужащие должны понимать 
их тем более чётко. Ведь одна из 
главных государственных задач – 
это сохранение мира и единства 
российской нации.

– Активная миграция населения 
может как-то поколебать сло-
жившуюся в Приморье стабиль-
ность? Ждать ли с этой стороны 
проблем?
– Если вы имеете в виду проб-

лемы какогото криминогенного 
характера, то они касаются абсо-
лютно всех. Преступления совер-
шают люди, независимо от их 
национальности. У нас выстро-
ены достаточно тесные взаимо-
отношения с представителями 
различных диаспор, и если воз-
никают какието вопросы, все ди-
аспоры отзываются. Ещё ни разу 
не было такого, чтобы нам кто
нибудь в чёмнибудь отказал.

Вообще я оптимист и пред-
почитаю видеть в жизни боль-
ше хорошего, чем плохого. Ещё 
раз пов торю, что нет плохих и 
хороших национальностей, есть 
разные люди. И обычных людей 
 везде – подавляющее большин-
ство. Тех, которые хотят жить, 
работать, учиться, развивать-
ся и не желают никому из окру-

жающих зла. Если исходить из 
этой  точки зрения и нормаль-
но выстраивать межнациональ-
ный диалог, то особых проблем 
и не будет. Но при условии, что 
мы работаем над профилакти-
кой экстремизма, терроризма.

– Павел Евгеньевич, в одном из 
своих интервью вы говорили об 
объединяющих народы празд-
никах. Наверняка есть такие 
праздники, которые из чисто 
национальных уже стали обще-
краевыми?
– У нас, например, 25 лет в крае 

празднуется Сабантуй. Каждый 
год на нём бывают тысячи людей. 
И это не только татары и башки-
ры, а абсолютно разные люди. На 
празднике можно продегустиро-
вать национальную еду, посмот
реть на национальные костюмы, 
попробовать себя в националь-
ных видах спорта. Есть у нас и 
другие праздники, которые, мо-
жет, не так широко отмечаются, 
но тоже известны в крае: Навруз, 
например, или корейский Чусок... 
Их немало на самом деле.

Но когда я говорил о том, что 
нас объединяет, то имел в виду 
праздники общенациональные. 
День России – 12 июня. День 
Победы. Бессмертный полк в 
этом году во Владивостоке со-
брал 50 тысяч человек. Огром-
ное количество людей. Абсо-
лютно разных... Там китайцы 
из провинции Хэйлунцзян шли 
с порт ретами своих родственни-
ков, которые воевали вместе с со-
ветскими солдатами во Второй 
мировой войне.

И, когда бываешь на таких 
мероприятиях, понимаешь, что, 
несмотря на внешние различия, 
мы, все народы, живущие в При
морье, в душЕ – одинаковы.

Ольга БОРОХОВА. 
Фото Владимира ЯКИМОВА.

Мы – граждане одной страны

Мы - граждане одной страны
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1 ноября
(среда)

Луна в Овне.
2-я фаза (растущая 
Луна).
С 16:14 – 14-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обрезки, пи-
кировки, пересадки, полива, подкормки 
растений.
Благоприятно: контроль за хранением 
плодов.
Возможно: посев быстрорастущих расте-
ний для домашнего выращивания – зе-
ленных культур, лука на перо, пекинской 
шусты, зимние прививки плодовых дере-
вьев.

2 ноября
(четверг)

Луна в Овне.
2-я фаза (растущая 
Луна).
С 16:36 – 15-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обрезки, пи-
кировки, пересадки, полива, подкормки 
растений.
Благоприятно: контроль за хранением 
плодов. 
Возможно: зимние прививки плодовых 
деревьев.

3 ноября
(пятница)

Луна в Овне.
3-я фаза (растущая 
Луна).
С 16:59 – 16-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обрезки, пи-
кировки, пересадки, полива, подкормки 
растений.
Благоприятно: ревизия инвентаря, кон-
троль за хранением плодов.
Возможно: посев зеленных культур для до-
машнего выращивания.

4 ноября
(суббота)

Луна в Тельце.
Полнолуние.
С 17:25 – 17-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для посева, посад-
ки, полива, подкормки, обрезки, прищип-
ки, прививки всех культур.
Благоприятно: прореживание всходов, 
рыхление.

5 ноября
( в о с к р е с е -
нье)

Луна в Тельце.
3-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 17:57 – 18-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для пересадки 
растений, рыхления в прикорневой зоне.
Благоприятно: подзимний посев корне-
плодных культур, квашение капусты.
Возможно: обрезка виноградной лозы, 
деревьев и кустарников.

6 ноября
( п о н е д е л ь -
ник)

Луна в Близнецах.
3-я фаза (убываю-
щая Луна)
С 18:38 – 19-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для подзимнего 
посева корнеплодных культур, обрезки.
Благоприятно: рыхление, опрыскивание 
от вредителей и болезней комнатных рас-
тений.
Возможно: заготовка черенков, обрезка 
виноградной лозы, утепление роз.

7 ноября
(вторник)

Луна в Близнецах.
3-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 19:29 – 20-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для подзимнего 
посева корнеплодных культур, обрезки.
Благоприятно: рыхление, опрыскивание 
от вредителей и болезней комнатных рас-
тений.
Возможно: заготовка черенков, обрезка 
виноградной лозы, утепление роз.

8 ноября
(среда)

Луна в Раке.
3-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 20:31 – 21 -й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для применения 
химических средств защиты растений.
Благоприятно: подзимний посев корне-
плодных культур, рыхление, полив, под-
кормки.
Возможно: обрезка комнатных растений.

9 ноября
 (четверг)

Луна в Раке.
3-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 21:41 – 22-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для применения 
химических средств защиты растений.
Благоприятно: подзимний посев корне-
плодных культур, рыхление, полив, под-
кормки.
Возможно: обрезка комнатных растений.

10 ноября
(пятница)

Луна во Льве.
4-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 22:57 – 23-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для полива, под-
кормки, обрезки растений.
Благоприятно: рыхление, прополка, обра-
ботка растений от вредителей и болезней, 
пересадка растений с мощной корневой 
системой.
Возможно: квашение капусты.

11 ноября
(суббота)

Луна во Льве.
4-я фаза (убываю-
щая Луна).
Продолжение 23-го 
лунного дня.

Неблагоприятный день для полива, под-
кормки, обрезки растений.
Благоприятно: рыхление, прополка, обра-
ботка растений от вредителей и болезней, 
пересадка растений с мощной корневой 
системой.
Возможно: квашение капусты.

12 ноября
( в о с к р е с е -
нье)

Луна в Деве.
4-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 00:14 – 24-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений.
Благоприятно: внесение удобрений под 
перекопку.
Возможно: прополка, обработка растений 
от вредителей и болезней.

13 ноября
( п о н е д е л ь -
ник)

Луна в Деве.
4-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 01:30 – 25-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений.
Благоприятно: внесение удобрений под 
перекопку.
Возможно: прополка, обработка растений 
от вредителей и болезней.

14 ноября
(вторник)

Луна в Весах.
4-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 02:45 – 26-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для прививки, 
опрыскивания растений.
Благоприятно: внесение удобрений под 
перекопку, обрезка.

15 ноября
(среда)

Луна в Весах.
4-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 03:58 – 27-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для прививки, 
опрыскивания растений.
Благоприятно: внесение удобрений, об-
резка.
Возможно: полив.

16 ноября
(четверг)

Луна в Скорпионе.
4-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 05:10 – 28-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений.
Благоприятно: полив, внесение удобре-
ний под перекопку.
Возможно: прополка, рыхление, обработ-
ка растений от вредителей и болезней.

17 ноября 
(пятница)

Луна в Скорпионе.
4-я фаза (убываю-
щая Луна).
С 06:21 – 29-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений.
Благоприятно: полив, внесение удобре-
ний под перекопку.
Возможно: прополка, рыхление, обработ-
ка растений от вредителей и болезней, 
уход за деревьями и кустарниками.

18 ноября
(суббота)

Луна в Скорпионе.
Новолуние.
С 07:29 – 30-й, с 
14:43 – 1-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для посева, посад-
ки, полива и подкормки всех культур.
Благоприятно: опрыскивание от вредите-
лей и болезней, уход за деревьями и ку-
старниками.

Лунный посевной календарь
Для весенней прививки в ноябре заготовьте однолетние черенки яблони, 

сливы, груши. Черенки храните в погребе в ящике с влажным песком или в 
сарае завернутыми в мешковину и пленку.

Пока землю не покрыл снег, можно проводить подзимний посев овощных 
культур в заранее приготовленные гряды. Посев сухими семенами про-
водите, повышая норму высева на 50%. Высаживайте в горшки и ящики 

корнеплоды петрушки для получения зелени зимой. Высаживайте на окне 
лук-репку на перо. Начинается выгонка луковичных - тюльпанов, гиацинтов, 

нарциссов.

Народные приметы:
• Если на Якова (5 ноября) посыплет снежная крупа, то с Матрены (22 

ноября) зима на ноги станет.
• Коли на Дмитрия (8 ноября) холод и снег, весна будет поздней и холод-

ной, а если оттепель – зима и весна теплые.
• Снежный день на Козьмодемьяна (14 ноября) обещает будущей вес-

ной большой разлив.
• Снег на Павла Исповедника (19 ноября) предвещает снежную зиму.
• Если на Михайлов день (21 ноября) утро с инеем – ожидай больших 

снегов, а коли день туманом зачнется – быть ростепели.
• По Матрениному дню (22 ноября) судили о том, какой дальше будет 

погода: иней на деревьях – к морозам, а туман – к оттепели.
• Если на Федора (24 ноября) сырость или снег, то быть оттепелям до 

Введенья (4 декабря).
• Если на Матвея (29 ноября) ветры веют буйные, то быть вьюгам-мете-

лям до Николы Зимнего (19 декабря). Продолжение на стр. 13
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31 октября

30 октября

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Тайна далекого острова». 
[0+]
05.40 Х/ф «Крутой поворот». [12+]
07.05 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
02.30 Х/ф «Крутой поворот». [12+]
04.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива». [12+]

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

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-
ва». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-
ва». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Реальный папа». [12+]
02.20 Х/ф «Матч состоится в любую по-
году». [12+]

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Вышибала». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 Д/с «Малая Земля». [16+]
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна». [0+]

12.55 «Белая студия». [0+]
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные от-
кровения». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Концерт лауреата премии 
«Грэмми» Джошуа Белла в Москве. 
[0+]
16.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
17.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
17.25 «Агора». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие». [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 Борис Березовский. Французская 
и русская музыка. [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Х/ф «Гонка». [16+]
09.45 Футбол. «Беневенто» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. [0+]
11.45 Х/ф «Матч». [16+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Формула-1. Гран-при Мексики. 
[0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Наполи» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.55 Специальный репортаж. [12+]
22.25 Континентальный вечер. [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]

01.25 Новости. [0+]

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

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Вышибала». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.45 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову». 
[0+]
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Джозеф Каллейя в Москве. [0+]
16.10 «Больше, чем любовь». [0+]
16.55 «Эрмитаж». [0+]
17.25 «2 Верник 2». [0+]
18.10 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.10 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.25 ХХ век. [0+]
01.45 «Больше, чем любовь». [0+]
02.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Х/ф «Допинг». [16+]
10.10 Д/ф «Век чемпионов». [16+]
11.30 Футбол. «Бернли» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. [0+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Тотальный футбол. [12+]
17.30 Специальный репортаж. [12+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 Все на Матч! [0+]
18.35 «Автоинспекция». [12+]
19.05 Специальный репортаж. [12+]
19.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. Транс-
ляция из Бразилии. [16+]
00.20 Специальный репортаж. [12+]

01.30 Все на Матч! [0+]
02.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. 
Бремер - Р. Брант. Трансляция из 
Германии. [16+]
03.30 «Россия футбольная». [12+]
04.00 Специальный репортаж. [12+]
04.30 Тотальный футбол. [0+]
05.30 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Верона» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера». [12+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
03.20 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера». [12+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
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 «Мы из будущего». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

00.40 Пляжный футбол. Россия - 
Мексика. Межконтинентальный ку-
бок. Прямая трансляция из ОАЭ. [0+]
01.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес». [16+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
04.00 «Десятка!». [16+]
04.20 Специальный репортаж. [12+]
04.40 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Базель» (Швейцария) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «27 свадеб». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Убийца». [16+]
03.10 Х/ф «27 свадеб». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Дурак». [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бабло». [16+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
09.40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Когда клетки сходят с ума». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рис и риск». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.15 Х/ф «Письма из прошлого». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
06.40 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.30 М/ф «Муравей Антц». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
11.05 Х/ф «Стажёр». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
03.45 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Т/с «Каменская». [16+]
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Анна Самохина». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
[16+]
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги». [12+]
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.05 Х/ф «Рита». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.10 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.45 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Свадебный переполох». [12+]
03.55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
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1 ноября

  2 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Непокорная». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.30 Х/ф «Чужой-3». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Чужой-3». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Под прикрытием». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Под прикрытием». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?». [12+]
02.30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Непокорная». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.25 Х/ф «Чужой-11. Воскрешение». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Чужой-11. Воскрешение». 
[16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Ограбление по...» [0+]
05.30 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду». [12+]
08.10 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
10.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?». [12+]
12.30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
15.00 Х/ф «Реальный папа». [12+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
02.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». [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+]

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

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Вышибала». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.45 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Д/с «Пешком...» [0+]
09.00 Д/ф «Имя-Культура». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Гений». [0+]
12.45 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
13.00 Искусственный отбор. [0+]
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад». [0+]
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра опе-
ры и балета им. П.И. Чайковского. 
[0+]
16.40 Цвет времени. [0+]
16.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
17.25 «Линия жизни». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Рафаэль. в поисках красо-
ты». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.25 Х/ф «Шоу Трумана». [0+]
01.05 ХХ век. [0+]
02.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. [0+]
10.25 Д/ф «Тройная корона». [16+]
11.30 Футбол. «Селтик» (Шотландия) 
- «Бавария» (Германия). Лига чемпи-
онов. [0+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.40 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
20.40 Новости. [0+]
20.50 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
00.55 Специальный репортаж. [12+]
01.15 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
01.45 Новости. [0+]

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Дом фарфора». [12+]
00.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.50 Д/ф «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» [12+]
04.55 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.40 Т/с «Вышибала». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.40 «НашПотребНадзор». [16+]
03.45 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

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

07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.45 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». [0+]
13.00 «Абсолютный слух». [0+]
13.40 Д/ф «Рафаэль. в поисках красо-
ты». [0+]
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Ланг Ланг в Москве. [0+]
17.10 Д/ф «Тамерлан». [0+]
17.20 «Ближний круг братьев Котт». 
[0+]
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.05 Телеканалу «Россия-Культура» 
- 20! Трансляция юбилейного гала- 
концерта. [0+]
23.10 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.25 ХХ век. [0+]
01.15 Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянской государ-
ственной телерадиокомпании RAI. 
Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории. [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Пляжный футбол. Россия - Па-
рагвай. Межконтинентальный кубок. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]
09.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
09.45 Д/ф «Дух марафона». [16+]
11.30 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Юношеская 
лига УЕФА. [0+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]

01.55 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. «Бешикташ» (Турция) 
- «Монако» (Франция). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
03.05 Х/ф «В пролёте». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [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 «9 рота». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «На краю стою». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.20 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.15 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
01.15 Специальный репортаж. [12+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на футбол! [0+]
03.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Шериф» (Молдова). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 
угроза». [16+]
03.05 «ТНТ-Club». [16+]
03.10 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.10 «Ешь и худей». [12+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «9 рота». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 
[16+]
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса». 
[12+]
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.05 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.55 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Модная штучка». [12+]
03.55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Краповый берет». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Война». [16+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
12.35 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Т/с «Каменская». [16+]
17.40 Х/ф «Ветер перемен». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Концерт ко Дню московской 
промышленности. [6+]
01.35 Х/ф «Не покидай меня». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.05 Х/ф «Макс пэйн». [16+]
12.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Давайте потанцуем». [16+]
03.55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
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3 ноября

4 ноября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Простая история». [0+]
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 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 Т/с «Это наши дети». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Т/с «Это наши дети». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Сегодня вечером». [16+]
20.50 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[0+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.35 «Короли фанеры». [16+]
01.25 Х/ф «Преданный садовник». 
[16+]
03.40 Х/ф «Месть». [16+]
05.55 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «Под прикрытием». [16+]

Россия
06.05 Х/ф «Мимино». [0+]
08.05 Х/ф «Любимые женщины Каза-
новы». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Х/ф «Дневник свекрови». [12+]
19.20 День народного единства с Ан-
дреем Малаховым. [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Притяжение». [12+]
00.15 «Весёлый вечер». [12+]
02.10 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]
04.10 Х/ф «Дабл трабл». [16+]

ОТВ
06:00 «Квадратные метры» (16+)
06:15 «Скажите, доктор!» (16+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)
06:30 «Гороскоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:10 «Прогноз погоды» (0+)
07:20 «Гороскоп» (12+)
07:25 «Спортивное Приморье» (6+)
07:35 «Морское собрание» (12+)
07:45 «Попробуй. Купи» (12+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Кэри Грант». «Городские 
пижоны». [16+]
02.30 Х/ф «Обезьяньи проделки». 
[12+]
04.20 Х/ф «Большой год». [0+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 
- нам 30 лет! [16+]
01.15 Х/ф «Непутёвая невестка». [12+]
05.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Жди меня». [12+]
20.40 Т/с «Вышибала». [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

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

08:10 «Прогноз погоды» (0+)
08:15 «Гороскоп» (12+)
08:20 «Сельсовет» (16+)
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Беляночка и Розочка» (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Рота, подъём!» (12+)
10:40 «Ка-Детство» (6+)
11:00 «Культурно» (16+)
11:15 «Морская» (6+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Постановка Приморского ака-
демического краевого драматическо-
го театра им. М. Горького «Иванов» 
(16+)
14:15 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:40 «Без перчаток» (16+)
15:00 «Прогноз погоды» (0+)
15:05 «Гороскоп» (12+)
15:10 Док. цикл «1905. Начало круше-
ния» (16+)
17:25 «Благое дело» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 «Тема недели» (16+)
18:45 «Сталкер» (16+)
19:30 «Прогноз погоды» (0+)
19:35 «Гороскоп» (12+)
19:40 «Парламентская неделя» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». (16+)
21:30 «Прогноз погоды» (0+)
21:35 «Гороскоп» (12+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Территория развития» (16+)
22:15 «Да ремонтам!» (16+)
22:30 Драма «Учитель английского» 
(16+)
00:15 Док. цикл «Вопрос времени» 
(12+)
00:45 «Weekend в Приморье» (12+)
01:00 Историческая драма «Жила-
была одна баба», 4 с. (16+)
01:50 «Прогноз погоды» (0+)
01:55 «Гороскоп» (12+)
02:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
02:30 Комедия «Охота жить» (12+)
03:50 «Прогноз погоды» (0+)
03:55 «Гороскоп» (12+)
04:00 Комедия «Берегись автомоби-
ля» (12+)
05:35 Док. цикл «Язь против еды», 
фильм 10 (16+)

09.00 Эпизоды. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Три товарища». [0+]
11.50 История искусства. [0+]
12.45 «Энигма». [0+]

13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса». [0+]
13.40 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо». [0+]
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е. Ф. 
Светланова. Grand Piano Competition 
- 2016. [0+]
16.15 «Письма из провинции». [0+]
16.40 «Царская ложа». [0+]
17.25 Большая опера-2017. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.40 Х/ф «Смешная девчонка». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 «2 Верник 2». [0+]
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли». [0+]
01.30 «Искатели». [0+]
02.15 М/ф «Хармониум». [0+]
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]

Матч!
06.00 Футбол. «Русенборг» (Норве-
гия) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
10.30 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Эвертон» (Англия). Лига Европы. [0+]
12.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00 «Великие футболисты». [12+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Футбол. Лига Европы. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Все на Матч! [0+]
18.10 Футбол. Лига Европы. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Футбол. Лига Европы. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-

Матч!
06.10 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Герой». [12+]
08.45 Х/ф «Арена». [16+]
10.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Ф. Дэ-
вис - Л. Лейте. Прямая трансляция 
из США. [0+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+] [12+]
14.30 Х/ф «Рики Бобби. король доро-
ги». [16+]
16.30 «Бешеная Сушка». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Все на футбол! [12+]
17.55 Х/ф «В поисках приключений». 
[12+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Смешанные единоборства. GTC 
008. М. Исмаилов - Д. Васич. Р. Юсу-
пов - С. Бекавач. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
21.20 Новости. [0+]
21.30 «Автоинспекция». [12+]
22.00 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» - «Краснодар». 
Прямая трансляция. [0+]
01.25 Д/ф «Продам медали». [16+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.30 Все на Матч! [0+]

НТВ
04.55 Д/ф «Смута». [12+]
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Новый дом». [0+]
08.50 «Пора в отпуск». [16+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Х/ф «Ледокол». [12+]
22.30 Х/ф «Золотой транзит». [16+]
00.35 «Высшая лига». [12+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 Царица небесная. [0+]
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский». 
[0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.55 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
11.20 Д/ф «Море жизни». [0+]
12.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец». 
[0+]
14.50 Д/ф «Поморы». [0+]
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина». [0+]
17.30 Х/ф «Осенний марафон». [0+]
19.00 Большая опера-2017. [0+]
21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник». 
[0+]
23.55 «Чехов-GALA». [0+] Спектакль 
Российского академического моло-
дежного театра. Режиссер А. Боро-
дин. [0+]
01.50 Д/ф «Море жизни». [0+]
02.45 М/ф «Обида». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.10 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
10.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
12.00 Х/ф «Великий рейд». [16+]
14.30 Д/с «Великая война». [12+]
21.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
23.00 Х/ф «Другой мир». [18+]
01.10 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [18+]
03.10 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Х/ф «Форсаж-5». [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 Х/ф «Суперфорсаж». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]

ская область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 «Россия футбольная». [12+]
01.55 Все на футбол! [12+]
02.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция. [0+]
05.05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Плей-офф. Транс-
ляция из ОАЭ. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Виноваты звезды». [12+]
04.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все вклю-
чено». [16+]
00.50 Х/ф «Все включено-2». [16+]
02.50 Х/ф «Цена измены». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов». [16+]
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома». [12+]
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.05 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]

СТС
026.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Железный человек». [12+]
23.25 Х/ф «Американский пирог». 
[16+]
01.10 Х/ф «Пятая власть». [16+]
03.40 Х/ф «Модная штучка». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
01.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [12+]
12.30 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
14.30 Х/ф «Настоящая МакКой». [16+]
16.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
21.45 Х/ф «Коммандос». [16+]
23.30 Х/ф «Близнецы». [0+]
01.30 Х/ф «Муха». [16+]
03.30 Х/ф «Муха-2». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.55 Х/ф «Железный человек». [12+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
16.00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
16.30 М/с «Забавные истории» [6+]
16.55 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу Пан-
ды». [6+]
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
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Первый канал
06.45 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.00 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.15 Д/ф «Так хочется пожить...» К 
95-летию Анатолия Папанова. [12+]
15.20 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
16.50 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[0+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал осен-
ней серии игр. [0+]
00.45 Х/ф «Герой». [12+]
02.15 Концерт Димы Билана. [0+]
04.05 Х/ф «Французский связной». 
[16+]
06.05 «Модный приговор» [0+]

Пятый канал
07.55 М/ф «В синем море, в белой 
пене». [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.55 Д/ф «Еда по-советски». [12+]
10.40 Д/ф «Мое советское телевиде-
ние». [12+]
11.35 Д/ф «Общага по-советски». 
[12+]
12.20 Д/ф «Мой советский отряд». 
[12+]
13.15 Д/ф «Моя советская заграни-
ца». [12+]
14.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
16.55 Т/с «Временно недоступен». 
[16+]
01.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «От праздника к праздни-
ку». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Неделя в горо-
де. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.35 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
16.35 «Стена». Шоу Андрея Малахо-
ва. [12+]
17.50 «Удивительные люди-2017». 
Финал. [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
22.40 Т/с «Демон революции». [12+]
01.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
03.30 Д/ф «Русская смута. История 
болезни». [12+]

ОТВ
06:00 «Без перчаток» (16+)
06:20 «Прогноз погоды» (0+)
06:25 «Гороскоп» (12+)
06:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». (16+)
07:00 «Тема недели» (16+)
07:10 «Прогноз погоды» (0+)
07:15 «Гороскоп» (12+)
07:20 «Рота, подъём!» (12+)
07:40 «Благое дело» (12+)
08:00 «Ка-Детство» (6+)
08:10 «Прогноз погоды» (0+)
08:15 «Территория развития» (16+)
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». (16+)
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Красная шапочка» (12+)

10:00 «Попробуй. Купи» (12+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:55 «Квадратные метры» (16+)
11:10 «Да ремонтам!» (16+)
11:25 «Гороскоп» (12+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». (16+)
12:00 «Выводы» (16+)
12:30 Комедия «Повар для президен-
та» (16+)
14:15 «Тема недели» (16+)
14:25 «Прогноз погоды» (0+)
14:30 «Гороскоп» (12+)
14:35 «Скажите, доктор!» (16+)
14:50 «Спортивное Приморье» (6+)
15:00 «Морское собрание» (12+)
15:10 Док. цикл «Россия, кровью 
умытая» (16+)
17:40 «ОТВедай!» (12+)
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:45 «Морская» (6+)
19:00 «Культурно» (16+)
19:15 «Прогноз погоды» (0+)
19:20 «Гороскоп» (12+)
19:30 «Выводы» (16+)
20:00 «Фильмы о фильмах. Киноле-
генды». Фильм 1 (16+)
21:00 «Прогноз погоды» (0+)
21:10 «Скажите, доктор!» (16+)
21:20 «Попробуй. Купи» (12+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Комедия «Внезапно беремен-
на» (16+)
00:05 Ток-шоу «12» (16+)
01:00 Историческая драма «Жила-
была одна баба», 5 с. (16+)
01:50 «Прогноз погоды» (0+)
01:55 «Гороскоп» (12+)
02:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». (16+)
02:35 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 9 выпуск (16+)
03:25 Вечер музыки М. Таривердиева 
(16+)
04:50 Док. цикл «Легенды Крыма». 
Фильм 15 (12+)
05:15 Док. фильм «Молитва за побе-
ду» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. 
Кабайель. Прямая трансляция из 
Монако. [0+]
09.00 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
11.25 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер. 
Прямая трансляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер. 
Прямая трансляция из США. [0+]
14.30 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. [16+]
15.05 Все на Матч! [0+]
15.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.45 «Бешеная Сушка». [12+]
18.15 Шоу Алексея Немова «Легенды 
спорта. Восхождение». [12+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Гусейнов - М. Царёв. 
А. Гимбатов - М. Фалькао. Трансля-
ция из Тольятти. [16+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым». [12+]
23.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
01.45 Новости. [0+]

01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.45 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
09.30 Специальный репортаж. [12+]
10.00 Х/ф «В поисках приключений». 
[12+]
11.45 Х/ф «Чудо с косичками». [12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Top Disco Pop». [12+]
00.55 Х/ф «Трио». [16+]
03.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

Культура
06.30 «Я жду тебя...» [0+]
07.05 Х/ф «Маленькое одолжение». 
[0+]
08.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.40 Х/ф «Она вас любит». [0+]
11.05 Диалоги о животных. [0+]
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли». [0+]
13.10 Х/ф «Сибирский цирюльник». 
[0+]
16.00 «Гений». [0+]
16.35 Д/с «Пешком...» [0+]
17.00 «Искатели». [0+]
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» 
- 20! Юбилейный гала-концерт. [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «12 стульев». [0+]
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина». [0+]
23.10 Х/ф «Интервью». [0+]
01.10 «Искатели». [0+]
01.55 Х/ф «Юбилей». [0+]
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Д/с «Великая война». [12+]
20.30 Х/ф «Парфюмер: История од-
ного убийцы». [16+]
23.15 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [18+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Улица». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
17.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
20.00 «Танцы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Старикам тут не место». 
[16+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.55 Т/с «Вероника Марс». [16+]

05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
12.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
18.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
19.45 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». [0+]
00.15 Х/ф «День выборов». [16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
14.30 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
17.15 Х/ф «Коммандос». [16+]
19.00 Х/ф «Телекинез». [16+]
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 3». [16+]
22.45 Х/ф «Врата в 3D». [12+]
00.30 Х/ф «Настоящая МакКой». [16+]
02.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу Пан-
ды» [6+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
15.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
18.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». [12+]
21.00 «Успех». [16+]
23.00 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба». [16+]
00.50 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
03.30 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Бедняков+1. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Адская кухня. [16+]
23.00 Битва салонов. [16+]
00.00 Х/ф «Временно беременна». 
[16+]
01.20 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
03.30 Пятница News. [16+]
04.00 Т/с «Зачарованные». [16+]

Звезда
08.10 Д/с «История военной разведки». 
[12+]

09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.30 Т/с «Без права на ошибку». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Подвиг разведчика». [0+]
01.30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
03.15 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
14.00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь 
после». [16+]
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу». [16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Анжелика и король». [16+]
02.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
[16+]
04.05 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
09.00 Х/ф «Ветер перемен». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.40 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
13.25 «Берегите пародиста!» [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
16.30 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
20.10 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Петровка, 38. [16+]
00.30 Х/ф «Арлетт». [12+]
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.15 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни». [12+]
05.00 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой». [12+]

ОТР
05.15 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». [12+]
06.35 «Активная среда». [12+]
06.45 Х/ф «Армия Трясогузки». [12+]
08.10 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.35 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Фантазии Веснухина». 
[12+]
11.10 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.10 Д/с «Гербы России». [12+]
12.30 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». [0+]
13.55 «Активная среда». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Самозванцы». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Тридцатого - уничто-
жить». [12+]
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». [12+]
23.15 Х/ф «Дело пёстрых». [12+]
01.00 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов». [12+]
01.10 «Киноправда?!» [12+]
01.20 Х/ф «Мать». [12+]
04.30 Концерт «Золотое кольцо рус-
ского романса». [12+]

[12+]
23.40 Х/ф «Американский пирог-2». 
[16+]
01.20 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
03.20 Х/ф «Американский пирог». 
[16+]
05.05 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 ЖаннаПомоги. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Х/ф «Миссис Даутфайр». [16+]
13.00 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
15.00 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
17.00 Х/ф «Хищник». [16+]
19.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
21.00 Х/ф «Охотники за разумом». 
[16+]
23.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
00.00 Орел и решка. [16+]
01.00 Т/с «Зачарованные». [16+]

Звезда
05.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.05 Х/ф «Подарок черного колдуна». 
[0+]
07.25 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Легенды спорта». [6+]
13.55 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Т/с «Лиговка». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 Х/ф «Терапия любовью». [16+]

09.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
12.10 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». [16+]
14.30 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». [16+]
16.35 Х/ф «Анжелика и король». [16+]
18.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
[16+]
20.15 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
22.10 Х/ф «Малефисента». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». [16+]
02.50 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.10 Марш-бросок. [12+]
05.40 АБВГДейка. [0+]
06.05 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
07.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.15 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир». [12+]
10.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Солдат Иван БровкиН». 
[0+]
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
14.25 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». 
[12+]
22.00 События. [0+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]
02.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.55 «Когда клетки сходят с ума». 
Спецрепортаж. [16+]
04.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». [12+]

ОТР
05.05 Концерт Дениса Майданова. 
[12+]
07.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]

09.00 Х/ф «Армия Трясогузки». [12+]
10.25 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов». [12+]
10.35 Х/ф «Дело пёстрых». [12+]
12.15 Концерт Дениса Майданова. 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Дениса Майданова. 
[0+]
14.25 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-
нинов». [12+]
14.35 Х/ф «Девять дней одного года». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Девять дней одного года». 
[0+]
16.35 Х/ф «Зелёный фургон». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Даниил - князь Галиц-
кий». [12+]
21.00 Концерт Дениса Майданова. 
[12+]
23.00 Д/ф «Дети Арктики». [12+]
23.30 Х/ф «Пассажирка». [12+]
01.10 Х/ф «Тридцатого - уничто-
жить». [12+]
03.20 Х/ф «Девять дней одного года». 
[12+]

5 ноября
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19 ноября
( в о с к р е с е -
нье)

Луна в Стрельце.
1-я фаза (растущая 
Луна).
С 08:36 – 2-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, обрез-
ки растений.
Благоприятно: посадка на выгонку зелен-
ных и цветочных растений, рыхление и 
мульчирование почвы в цветочных горш-
ках, квашение капусты.
Возможно: посев пасленовых культур для 
домашнего выращивания, дополнитель-
ное досвечивание растений.

20 ноября
( п о н е д е л ь -
ник)

Луна в Стрельце.
1-я фаза (растущая 
Луна).
С 09:39 – 3-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, обрез-
ки растений.
Благоприятно: посадка на выгонку зелен-
ных и цветочных растений, мульчирова-
ние приствольных кругов деревьев, ква-
шение капусты.
Возможно: посев пасленовых культур для 
домашнего выращивания, очищение и 
опрыскивание влаголюбивых комнатных 
растений.

21 ноября
(вторник)

Луна в Козероге.
1-я фаза (растущая 
Луна).
С 10:35 – 4-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений.
Благоприятно: замачивание семян, по-
садка на выгонку лука, обработка комнат-
ных растений от вредителей и болезней, 
квашение капусты.
Возможно: посадка пряно-ароматических 
культур на выгонку.

22 ноября
(среда)

Луна в Козероге.
1-я фаза (растущая 
Луна).
С 11:25 – 5-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, обрез-
ки растений.
Благоприятно: квашение капусты, зама-
чивание семян, посадка на выгонку лука, 
обработка комнатных растений от вреди-
телей и болезней.
Возможно: посадка пряно-ароматических 
культур на выгонку.

23 ноября
(четверг)

Луна в Козероге.
1-я фаза (растущая 
Луна).
С 12:07 – 6-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений.
Благоприятно: квашение капусты, зама-
чивание семян, посадка на выгонку лука, 
обработка комнатных растений от вреди-
телей и болезней.
Возможно: посадка пряно-ароматических 
культур на выгонку.

24 ноября
(пятница)

Луна в Водолее.
1-я фаза (растущая 
Луна).
С 12:42 – 7-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для посева, посад-
ки, полива и подкормки всех культур.
Благоприятно: хозяйственные работы на 
участке, покупка семян и удобрений.

25 ноября
(суббота)

Луна в Водолее.
2-я фаза (растущая 
Луна).
С 13:11 – 8-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для посева, посад-
ки, полива и подкормки всех культур.
Благоприятно: ремонт садовой техники и 
инвентаря, проверка подвалов и храни-
лищ

26 ноября
( в о с к р е с е -
нье)

Луна в Рыбах.
2-я фаза (растущая 
Луна).
С 13:36 – 9-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обработки от 
вредителей и болезней, обрезки расте-
ний.
Благоприятно: посев овощных растений 
для домашнего выращивания, посадка на 
выгонку зеленных и цветочных культур.
Возможно: досвечивание комнатных рас-
тений и черенкование.

27 ноября
( п о н е д е л ь -
ник)

Луна в Рыбах.
2-я фаза (растущая 
Луна).
С 13:58 – 10-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обработки от 
вредителей и болезней, обрезки расте-
ний.
Благоприятно: посев овощных растений 
для домашнего выращивания, посадка 
на выгонку зеленных и цветочных куль-
тур, полив, рыхление.
Возможно: подкормка птиц в садах.

28 ноября
(вторник)

Луна в Рыбах.
2-я фаза (растущая 
Луна).
С 14:18 – 11 -й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обработки от 
вредителей и болезней, обрезки расте-
ний.
Благоприятно: посев овощных растений 
для домашнего выращивания, посадка 
на выгонку зеленных и цветочных куль-
тур, полив, рыхление.
Возможно: заготовка черенков для приви-
вок, подкормка птиц в садах.

29 ноября
(среда)

Луна в Овне.
2-я фаза (растущая 
Луна).
С 14:38 – 12-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обрезки, пи-
кировки, пересадки, полива, подкормки 
растений.
Благоприятно: проверка температурного 
режима в хранилище, ревизия урожая.
Возможно: посев быстрорастущих расте-
ний для домашнего выращивания – зе-
ленных культур, лука на перо, пекинской 
капусты.

30 ноября
(четверг)

Луна в Овне.
2-я фаза (растущая 
Луна).
С 14:59 – 13-й лун-
ный день.

Неблагоприятный день для обрезки, пи-
кировки, пересадки, полива, подкормки 
растений.
Благоприятно: рыхление почвы вокруг не-
давно посаженных кустов смородины и 
крыжовника.
Возможно: посев быстрорастущих расте-
ний для домашнего выращивания – зе-
ленных культур, лука на перо, пекинской 
капусты.

огородника и садовода на ноябрь 2017 года

Работы в огороде в ноябре В ноябре продолжаются работы на участках. 
В основном это подготовка к следующему году. 
До постоянных морозов надо успеть поработать 
с почвой: хорошенько ее перекопать и внести 
удобрения. Можно посеять корнеплоды под зиму, 
чтобы получить первый урожай витаминов как 
можно раньше. Одновременно с этим дачники 
анализируют ошибки и успехи прошедшего сезо-
на, чтобы спланировать посадки и сортимент на 
будущий год.

Осенняя перекопка почвы
Споры о том, стоит ли проводить глубокую обра-

ботку почвы осенью, в условиях Приморья не акту-
альны. Рыхление осенью улучшает физические и хи-
мические свойства земель. Грунты у нас в основном 
тяжелые, склонные к оподзоливанию*, забитые лет-
ними и осенними дождями. Поэтому, как говорили 
в народе, «всякая зябь лучше самой лучшей веснов-
спашки».

 *Оподзоливание – вынос из верхних слоев почвы 
глинистых частиц, разрушение и удаление извести, 
окислов железа и алюминия, щелочей. Характерно 
для регионов с холодным и влажным климатом. Про-
цесс приводит к уменьшению плодородия почвы, 
формируются т.н. «подзолистые» почвы.

 Перекапывать можно грубо, не разбивая комки. 
Зимние и особенно весенние перепады дневных 
температур разорвут комки, сделают почву рыхлой.

 Внесение удобрений осенью
Под осеннюю перекопку (вспашку) можно внести 

органические удобрения, а также фосфорные и ка-
лийные, если они есть в чистом виде. А вот азот с 
осени вносить бесполезно.

Подзимние посевы овощей
В первой декаде ноября на юге Приморья насту-

пают оптимальные сроки для подзимнего посева. 
Смело можно высаживать морковь, лук-чернушку, 
укроп, петрушку, салат-латук. Главное угадать, чтобы 
семена набухли, но не проросли – так они должны 
пролежать всю зиму. Весной, когда температура ста-
нет благоприятной для всходов, семена прорастут, и 
вы получите ранний урожай витаминной продукции.

 Закладка овощей на хранение
Кто не успел опустить овощи и картофель в под-

вал, делает это в 1 декаде ноября. Сбив температуру 
в подвале ниже +5 °C, размещают овощи с учетом 
их холодостойкости. В самый теплый угол кладут кар-
тофель, морковь, в середину – свеклу, а в самую хо-
лодную зону – соления, капусту и лук.

Важным является анализ своих 
действий в прошедшем сезоне 

С какими сортами угадали, и они дали хороший ре-
зультат, какие подвели. По этому вопросу надо посовето-
ваться с соседями по даче. С учетом погодных условий, 
которые радовали или огорчали вас этим летом, проана-
лизируйте свой сортимент. Лучшие, по вашему мнению, 
сорта ищите у реализаторов семян под урожай будущего 
года.

Обдумайте применяемые агротехнические приемы: 
хорошо ли вы спланировали посадки на участке, как 
вносили минеральные и органические удобрения, за-
щищали растения от болезней и вредителей, какие вы-
брали сроки и схемы посадки культур и т.д. Учитывайте 
и свой опыт, и опыт соседей, а также советы местных 
ученых, агрономов.

Готовим сад к зимним холодам в ноябре
Во многих регионах ноябрь приходит с 

морозами и снегом. Поэтому лучше, когда 
подготовка дачного участка к зимним усло-
виям должна быть закончена к первым чис-
лам ноября:

• Если погода позволяет, дачнику надо будет доделать 
то, что он не успел закончить – укрыть ягодные кустар-
ники, многолетние цветы, внести удобрения, пересадить 
деревья.

• Обрезку плодовых деревьев также можно прово-
дить в ноябре, убирая сухие и больные побеги. Необходи-
мостью является и удаление лишней поросли. Срезы при 
этом очищают и дезинфицируют раствором медного ку-
пороса. А при большой площади среза – садовым варом.

• У привитых плодовых деревьев колышки заменя-
ют на более высокие, ослабляя обвязочный материал в 
месте прививки. В это же время заготавливают черенки, 

которые будут использованы для проведения прививоч-
ных работ.

• Работа с многолетними цветами заключается в об-
резке надземной части. У флоксов, аконитов, эхинацеи 
обрезают стебли на десять сантиметров, а у остальных 
пеньки могут составлять 2-3 сантиметра. На зиму высе-
вают люпин, календулу, космею.

• Утепление кустов роз начинают тогда, когда темпе-
ратура воздуха остановится на минус восьми. Обвязку 
плодовых деревьев производят, используя рубероид или 
капроновые колготки. Это спасет яблони и груши от гры-
зунов. Зайцы не подойдут к деревьям, если они будут об-
вязаны лапами хвойных деревьев. При этом иглы долж-
ны смотреть вниз.

Ноябрьская солнечная погода позволит закончить 
санитарную обрезку растений, перекопку приствольных 
кругов. Вокруг растений, плохо переносящих заморозки, 
раскладывают слой мульчи с использованием сухих ли-

стьев или древесной коры.
• В ноябре наступает лучшее время для стрижки га-

зона. Трава не успеет до наступления холодов отрасти, а 
затем вымерзнуть. В это же время можно подсеять об-
лысевшие участки газона, так как насекомые не успеют 
их уничтожить.

• Подготовка искусственного водоема состоит из 
процедуры освобождения его от воды. Большую часть ее 
сливают, а на дно укладывают бревнышки или пластико-
вые бутылки, наполненные водой. Глубокие пруды очи-
щают от листвы, растения в горшках переносят в теплое 
место. В глубоком пруду рыбы смогут пережить зиму под 
толстым слоем льда.

Последний месяц осени даст возможность 
полностью завершить все работы в саду и 

спокойно ждать будущей весны.
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Простые и вкусные блюда 
в домашних условиях
Как приготовить макароны:  

5 вкусных рецептов
Макароны по-флотски

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● мясной фарш 500 г
● макароны 400 г
● репчатый лук 1 шт.
● растительное масло по вкусу
● соль, перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить макароны до готовности в подсоленной 

воде. Мелко нарезать лук. Разогреть сковороду с рас-
тительным маслом, выложить мясной фарш. Если го-
вядина жесткая, можно добавить немного кипящей 
воды. Когда мясо начнет подрумяниваться, добавить 
нарезанный лук. Посолить и поперчить. Тушить до мяг-
кости лука. Добавить макароны, хорошо перемешать. 
За минуту до готовности добавить нарезанную петруш-
ку. Макароны по-флотски готовы!

Паста с салями 
в томатном соусе

ИНГРЕДИЕНТЫ
● колбаса
● 100-150 г
● помидоры
● 1 банка
● чеснок
● 1 зубчик
● паста 5 горстей
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В чайнике вскипятить воду и перелить в кастрюлю. 

Поставить на плиту. Когда закипит (это произойдет очень 
быстро), вспыпать макароны и варить по инструкции 
на упаковке.Салями нарезать соломкой. Чеснок мелко 
порубить.В горячую сковородку налить оливковое мас-
ло, бросить туда салями и чеснок, готовить, помешивая, 
в течение пары минут.Добавить томаты. Готовить, поме-
шивая, до тех пор, пока соус не загустеет. Добавить кай-
енский перец, посолить.Макароны откинуть на дуршлаг 
и переложить в сковородку. Перемешать. Подавать, по-
сыпав пармезаном.

Паста с брокколи
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● паста 175 г
● брокколи 250 г
● оливковое масло 3 ст.л.
● маслины 100 г
● пармезан 50 г
● чеснок 1 долька
● соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Обжарить зубчик чеснока в масле, удалить его, до-

бавить маслины и бланшированные верхние соцветия 
брокколи. Обжарить несколько минут на среднем огне.

2. Отварить пасту, добавить в сковородку с брокко-
ли и оливками, прогреть. Выложить на тарелку и доба-
вить тертый пластинками сыр.

 Паста с грибным соусом
ИНГРЕДИЕНТЫ:

● шампиньоны 
200 г

● чеснок 1 
долька

● оливковое 
масло 2 ст.л.

● сливочное 
масло 50 г

● тертый пар-
мезан 50 г

● белое сухое 
вино 100 г

● соль, перец 
по вкусу

● петрушка по 
вкусу

● паста фету-
чини 250 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Порезать 
грибы на кусочки. 
Разогреть в сково-
роде растительное 
масло, добавить 
чеснок и дать подрумяниться.

2. Добавить грибы и обжарить их. Уменьшить огонь, влить вино, дать ему выпа-
риться.

3. Добавить мелко нарезанную петрушку и готовить еще 5 минут.
4. Отварить пасту в большом количестве подсоленной воды, слить воду.
5. Добавить в пасту приготовленный грибной соус, масло и тертый сыр.

Паста 
с куриным филе

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● макароны 500 г
● куриное филе 500 г
● помидоры 3 шт.
● сладкий перец 3 шт.
● петрушка, базилик несколько веточек
● чеснок 2-3 зубчика
● оливковое масло по вкусу
● соль, перец по вкусу
● сметана или сливки 200 мл
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Порезать куриную грудку на небольшие кусочки, посолить, поперчить и оставить 

на 15 минут.
2. Помидоры залить кипятком на минуту и очистить от кожицы. Нарезать томаты и 

сладкий перец мелкими кубиками. Мелко порезать петрушку и базилик.
3. На большой сковороде на оливковом масле обжарить до золотистого цвета раз-

давленный чеснок, затем чеснок выбросить.
4. Добавить куриную грудку и жарить на сильном огне 5-7 минут. Затем добавьте 

нарезанные помидоры и сладкий перец, тушить еще несколько минут. Добавить сме-
тану, прогреть и снять с огня.

5. Тем временем отварите пасту до состояния аль денте, слить воду, добавить мака-
роны к готовой куриной грудке и аккуратно перемешать. Подавать, украсив зеленью.

Горячие блюда 
из курицы

Люля-кебаб на палочках корицы
Ингредиенты:
● куриный фарш 400 г
● корица 4 палочки
● соль, перец по вкусу
● рубленая зелень 2-3 ст.л.
● измельченный чеснок 2 дольки
● измельченный сладкий перец 1/2 шт.
● оливковое масло для жарки
Приготовление:
1. Хорошо перемешать все ингредиенты
 и отправить в холодильник на 1-2 часа.
2. Разделить фарш на 4 части и сделать 
4 кебаба на палочках корицы.
3. Обжарить до готовности на 
сковороде-гриль или мангале. 
Кебабы можно запечь в духовке до золотистого цвета.

Курица в пивном кляре
Ингредиенты: ● Куриные грудки 2 шт. ● Пиво 1 ст. ● Мука 16 ст.л. ● Яйца 2 шт.
● Разрыхлитель щепотка ● Подсолнечное масло ● Соль по вкусу ● Перец по вкусу
Приготовление:
Куриную грудинку промыть и порезать на тонкие полоски. Для кляра смешать муку 
с яйцом и пивом, добавить немножко разрыхлителя. Посолить и поперчить. Кусочки 
курицы обмакнуть в кляр и обжарить в большом количестве масла на сковороде (или 
воспользуйся фритюрницей). Выложить на кухонное полотенце, чтобы стек лишний 
жир. Подавай курицу в кляре отдельно как закуску или с гарниром из тушеной капусты 
с тмином.
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Куриные наггетсы
Ингредиенты: 
● куриное филе 1 шт. 
● яйцо 1 шт. 
● панировочные сухари 100 г 
● соль, специи по вкусу 
● растительное масло для фритюра ● молоко 30 мл
Приготовление: 
1. Яйцо взбить вилкой с молоком.
2. Куриное филе помыть, обсушить, нарезать не-

большими кусочками. Посолить и посыпать специя-
ми. 3. Разогреть сковороду с растительным маслом. 
Кусочки филе по одному обмакнуть в яично-молочную 
смесь и обвалять в панировочных сухарях. Жарить на 
среднем огне до золотистого цвета. Кусочки курицы 
нужно выкладывать на достаточном расстоянии друг 
от друга.

4. Готовые наггетсы выкладывать на тарелку, за-
стеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался 
лишний жир.

5. Подавать с кетчупом или соусом тартар.

Жюльен с курицей 
и грибами

Ингредиенты:
● лук 1 шт.
● шампиньоны 300 г
● куриное филе 500 г
● чеснок 2 дольки
● соль, молотый перец по вкусу
● бульон 200 мл
● мука 1 ст.л.
● сливки жирностью 20% 200 мл
● твердый сыр 150 г
● зелень для украшения
● растительное масло для жарки
Приготовление:
Лук почистить и измельчить, обжарить в небольшом 

количестве растительного масла до мягкости. Грибы 
мелко порезать и обжарить вместе с луком. Посыпать 
солью и перцем, добавить муку, обжаренную без до-
бавления масла до бежевого цвета, постепенно влить 
сливки и бульон.

Нарезать куриное филе небольшими кусочками. 
Курицу и грибную смесь смешать, положить в кера-
мическую формочку. Поставить в разогретую до 180 
градусов духовку, готовить 20 минут. Добавить мелко 
нарезанный чеснок, посыпать тертым сыром. Вклю-
чить гриль и запекать жюльен до румяной корочки. При 
подаче посыпать зеленью.

 Блинные мешочки 
с курицей и сыром

Ингредиенты:
Для блинчиков:
● молоко 500 мл
● мука 8-10 ст.л.
● яйца 4 шт.
● соль, сахар по вкусу
● растительное масло 2 ст.л.
Для начинки:
● отварное или жареное куриное филе 300 г
● лук 1 шт.
● твердый сыр 100 г
● растительное масло для жарки
Приготовление:
Начнем с жарки блинчиков. Соединяем все сухие 

компоненты (муку, соль, сахар), перемешиваем. Слег-
ка взбиваем вилкой яйца и соединяем их с мучной 
смесью. Хорошенько вымешиваем и постепенно вли-
ваем теплое молоко. Замешиваем тесто, в конце заме-
са добавляем растительное масло. Даем тесту постоять 
минут 30-40 и приступаем к жарке.

Жарим блины с двух сторон на хорошо разогретой 
сковороде, смазывая ее каплей растительного масла. 
Каждый блин после выпечки смазываем сливочным 
маслом.Когда все блины будут готовы, принимаемся 
за начинку. Отварную курицу режем кубиками. Лук 
мелко режем и обжариваем на растительном масле. 
В процессе жарки солим. Сыр трем на крупную терку. 
Соединяем курицу, лук и сыр, перемешиваем. Начинка 
готова.

Собираем мешочки. На середину блина укладыва-
ем 1-2 ст. ложки начинки и поднимая края блинчиков 
вверх делаем мешочек: одной рукой держим края, а 
второй аккуратно завязываем блинчик (для этих целей 
можно использовать: перо лука, веточку петрушки, лист 
рукколы и т.д.).

Готовые мешочки укладываем на смазанный мас-
лом противень или в подходящую форму и отправляем 
в духовку, разогретую до 180 градусов. Можно перед 
отправкой в духовку смазать блинчики сливочным мас-
лом. Через 15-20 минут достаем блинчики и подаем го-
рячими.

Суп с фрикадельками
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 3 зубчика чеснока
● луковица
● морковь
● оливковое масло
● специи
● фарш
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Самый «долгоиграющий» ингредиент у нас мор-

ковь, потому с неё и начнем. В зависимости от раз-
мера режете её целую на кольца в 5-8 мм или сперва 
вдоль пополам.

2) Мелко рубим 3 зубчика чеснока и луковицу.
3) На оливковом масле в кастрюле обжариваем 

половину лука и чеснок до уверенной румяности.
4) Как только дождались нужного момента — за-

ливаем куриный бульон и закидываем морковь. Если 
бульона нет — лейте просто холодную воду и какие-ни-
будь специи и травы.

5) Приступим к фрикаделькам. Оставшиеся 2 зуб-
чика чеснока выдавливаем в миску. Если такого гад-
жета у вас нет — просто очень мелко нарежьте. Туда же 
добавляем оставшийся лук, острый перец и мускат-
ный орех. Следом фарш, всё хорошо перемешиваем.

6) Смочите руки в холодной воде и формируйте из 
полученного фарша маленькие шарики в 1 см диаме-
тром.

7) Когда вода начнёт закипать, убавьте огонь и за-
брасывайте тефтельки. Старайтесь погружать их в раз-
ные места кастрюли, так они не слипнутся между со-
бой и быстрее схватятся. Очень быстро они всплывут.

8) Теперь всё просто — иногда снимайте пенку 
ложкой с поверхности супа. Без фанатизма) Периоди-
чески ножом прокалывайте морковь. Как только она 
стала достаточно мягкой для вас, засыпайте горошек.

9) Варите ещё минуты 2 и выключайте огонь. На-
кройте крышкой и дайте постоять супу минут 20. По-
давайте со свежим хлебом, идеально — грубые куски 
батона.

Приятного аппетита!

Рулет из лаваша 
с печенью трески

Хочу поделиться очередным рецептом рулета из ла-
ваша, на этот раз с печенью трески. Рулет получается 
очень нежным и вкусным. Стоит только дать ему про-
питаться пару часиков и красивые закусочные рулети-
ки на столе порадуют ваших гостей. Это блюдо можно 
смело подать на праздничный стол. Рулет из лаваша 
получается очень ярким и аппетитным, он прекрасно 
заменит уже всем надоевший салат с печенью трески.

Для приготовления рулета из лаваша нам потребу-
ется:

печень трески — 1 банка;
лаваш армянский — 1 шт.;
яйцо — 3 шт.;
сыр твёрдых сортов — 50-70 г;
листья салата — 1 пучок;
майонез — 2-3 ст. л.
Подготовить продукты. Яйца предварительно сва-

рить вкрутую и остудить. Листья салата вымыть и об-
сушить.

Лист лаваша смазать майонезом. Края лаваша 
лучше оставить чистыми, так будет удобнее заворачи-
вать рулет и он будет более аккуратным. Яйца очистить 
от скорлупы, натереть на крупной тёрке. Выложить из-
мельченные яйца на лаваш и сформировать плотную 
полоску.

Затем рядом с яйцами выложить пару листья сала-
та, тоже полосочкой.

С печени трески слить лишнее масло, а затем раз-
мять печень вилкой, выложить на лаваш рядом с ли-
стьями салата.

Сыр натереть на крупной тёрке и выложить послед-
ней полоской. Таким образом у нас получилось 4 по-
лосочки из начинки.

Завернуть пустые края лаваша на начинку, а затем 
свернуть лаваш в плотный рулет. Получившийся рулет 
завернуть в пищевую плёнку и убрать в холодильник 
на 2 часа.

Готовый рулет из лаваша с печенью трески наре-
зать на порционные кусочки и подать к столу. Такая 
закуска прекрасно подойдёт для подачи к пиву. Посмо-
трите, какие яркие и аппетитные рулетики получились!

Приятного аппетита!

Мясо в горшочке 
с картофелем и сыром

Мясо в горшочке — простое в приготовлении блюдо. 
Ваши родные и близкие обязательно порадуются, если 
Вы приготовите на ужин мясо в горшочке с картофе-
лем и сыром. Поверьте, это очень-очень вкусно!

Блюда в горшочках — это просто, быстро и полезно!
Ингредиенты:
Свинина — 400 г
Лук — 2 луковицы
Сыр — 100 г
Грибы (шампиньоны) — примерно 15-16 средних 

штучек
Картофель — 3-4 средних клубня
Сливочное масло — 50 г
Подсолнечное масло
Майонез
Соль по вкусу
Приготовление:
1. Свинину порежьте на кусочки среднего размера.
Обжаривайте кусочки свинины на растительном 

масле на сильном огне 5-6 минут, и еще 10 минут на 
медленном огне.

2. Лук порежьте на средние кусочки.
Грибы нарежьте вдоль на кусочки. Тушить в сково-

роде на растительном масле с луком и сливочным мас-
лом 10 минут.

3. Сыр натереть на крупной терке.
4. Картофель помыть, почистить, отварить в подсо-

ленной воде. Порезать на кусочки среднего размера.
5. В горшочки укладываем продукты в следующем 

порядке: картофель, свинина, майонез, грибы с луком, 
сыр.

6. Накрытые крышкой горшочки ставим в холод-
ный духовой шкаф (духовку предварительно не разо-
греваем). Готовить 20 минут при температуре 180 С.

Надеюсь Вам понравится рецепт мясо в горшочках 
с картофелем и сыром.

Приятного аппетита!
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Двери храма 

«Воскресения 
Христова»

открыты для 
Вас и для 

Ваших 
сердец!

Поездка в китайский город Хулинь

С 13, по 16 октября, группа ве-
теранов города Дальнереченска, 
находилась с дружественным ви-
зитом в КНР. Был в этой группе и 
я. Мы побывали в городе Хулине, и 
в поселке Хутоу. Встретили нас ки-
тайские товарищи очень хорошо. 
Программа посещения была очень 
насыщеная. 13 октября, по пригла-
шению китайской стороны, мы по-
бывали на главной площади города 
Хулиня, где были установлены боль-
шие стенды, которые демонстри-
ровали последние зкономические 
достижения города. 14 октября мы 
побывали на Хутоусском мемори-
альном комплексе, возложили ве-
нок и цветы к памятнику нашим 
воинам, которые погибли в боях с 
японскими милитаристами при ос-
вобождении поселка Хутоу.

Побывали в музее Второй Мировой 
войны, и побывали в некоторых поме-

щениях Хутоусского укрепрайона. По-
бывали мы и на смотровой площадке, 
высота которой – 55 метров. Перед 
нами открылась красочная панорама 
приграничной территории. Затем мы 
побывали на набережной, и в древ-
некитайском храме. Поездка в Хутоу, 
оставила в нас неизгладимые впе-
чатления. Особенно поразил своими 
огромными размерами мемориаль-
ный комплекс, посвященный Второй 
Мировой войне. Поселок Хутоу, являет-
ся туристическим центром, и ежегодно 
его посещает до миллиона человек. 

15 октября мы посетили завод по 
переработке риса. Это самое совре-
менное предприятие. На нем уста-
новлено оборудование, швейцарского 
производства. Внутри завода идеаль-
ная чистота и порядок. В коридорах, 
на стенах, установлены стеклянные 
панели, и через них прекрасно виден 
весь производственный процесс. Экс-

курсию по этому заводу, проводил сам 
директор, веселый, молодой, и улыбчи-
вый парень, и это было очень здорово!

Затем мы посетили школу. Посколь-
ку был выходной день, и учеников в 
школе не было, нас встречали дирек-
тор, и учителя. Школа состоит из четы-
рех зданий, а в пространстве между 
ними, находится стадион, с искусствен-
ным полем, и беговые дорожки. Экс-
курсию проводила сама директор этой 
школы. Нас угощали кофе, и элитным 
чаем. Классы чистые и ухоженные, и 
художественно оформлены самими 
учениками. Классы укомплектованы 
по индивидуальным интересам, и на-
клонностям учеников. Меня поразил 
класс по изучению английского языка. 
Там установлено современное обо-
рудование, что во многом облегчает 
учебу. Вспомнив свои познания в ан-
глийском, я познакомился с учителем, 
и мы немного с ней поговорили. Надо 
сказать – школа нам понравилась. 
Было видно, что нам тут рады. Мы 
даже спели вместе нашу родную пес-

ню «Подмосковные вечера», а акком-
панировала нам на рояле, школьный 
учитель пения. 

16 октября наш визит уже заканчи-
вался, и мы выехали домой, в Дальне-
реченск. Справедливости ради, надо 
сказать, что поездка нам всем очень 
понравилась, и у нас остались самые 
приятные впечатления. Китайские то-
варищи относились к нам очень вни-
мательно, уважительно, и по- дружески. 
Все мероприятия были организованы 
на самом высшем уровне. В общем, 
поездка состоялась, и китайская сторо-
на пригласила нашу группу ветеранов 
вновь приехать в гости. 

Особую благодарность 
хочу выразить главе 

Дальнереченского городского 
округа, Павлову Александру 

Анатольевичу, за организацию 
этой поездки. 

Анатолий Синицын,
(фото автора)

Дорогие братья и сестры! Двери 
храма Воскресения Христова  располо-
женного по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Котовского, 2-А (район мемориального 
комплекса Героев Даманского) открыты 
для вас и для ваших сердец.

Уважаемые  дальнереченцы, гости 
города, вы всегда можете  прийти в наш 
храм на исповедь, заказать молебен или 
сорокоуст о здравии или упокоении до-
рогого вам человека, или же просто по-
беседовать со мной, как с настоятелем 
храма, если будет необходимость в ду-
ховном совете. Возможен выезд на дом.

С любовью во Христе,
Настоятель храма 

иерей Георгий Пынтя

С 13.10.2017г. на территории Дальнереченского городского округа  введён особый противопожарный режим 
согласно которому для руководителей предприятий и организаций, а также граждан вводятся следующие 

ограничения: - запрещение пребывания граждан в лесу;
- запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территории городского округа;

- запрещения проведения на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ.

ПАМЯТКА ПО ПОДЖОГАМ ТРАВЫ
Выжигание сухой растительности - не-

допустимо. Огонь, подхватываемый ве-
тром, способен в мгновение ока перебро-
ситься на лесные массивы или здания и 
сооружения, расположенные в населённых 
пунктах. Тем самым причиняется огром-
ный материальный ущерб. Кроме этого, 
огонь уничтожает всё живое, что встречает 
на своём пути.

Больше всего людей гибнет не от огня, 
а от дыма, в котором содержатся микро-
частицы сажи и угарный газ, который осо-
бенно опасен для детей, стариков, людей с 
заболеваниями сердца, сосудов и органов 
дыхания. Дым от сжигания травы едкий, 
темный, густой, с неприятным запахом. 
При сжигании сухого травостоя, расти-
тельных остатков на территории города, 
вдоль автодорог происходит загрязнение 
воздуха тяжёлыми металлами. Это про-
исходит от того что воздух загрязнённый 
автомобильными выхлопами, выбросами 
заводов, фабрик и другими результатами 
пагубной деятельности человека впитыва-
ется листьями и травами, и те ядовитые 
вещества, скопившиеся за летний сезон, 
которые природа хотела схоронить, мо-
ментально высвобождаются в атмосферу, 
принимая ещё более грозную форму из-
за высокой температуры огня. А вместе 
с травой и листвой попадается и мусор 
- пластиковые бутылки, полиэтиленовые 
пакеты, упаковки, образуя своеобразный 
воздушный ядовитый коктейль. 

После костра земля становится мёрт-
вой. Убитая огнём микрофлора земли годы 
не может восстановиться, долго не появля-
ется трава, особенно когда на этом месте 
росла однолетняя трава. Погибают семена 
растений на поверхности земли и семена 
под землей. Во время пала страдают, в 
первую очередь, молодые саженцы дере-
вьев: у них легко обгорает кора. Особенно 
опасен пал во время ветра: потоки горяче-
го воздуха на большом расстоянии уничто-
жают молодые побеги. 

От сжигания сухого травостоя погибает 
множество насекомых, их личинки и кукол-

ки. В огне сгорают божьи коровки, жуже-
лицы, дождевые черви и другие полезные 
виды насекомых, истребляющие различ-
ных вредителей сада и огорода, участвую-
щие в процессе образования почвы.

Что же делать с опавшими листья-
ми и сухой травой?

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

Вред от сжигания прошлогодней тра-
вы очевиден - это угроза для окружающей 
живой природы, это и опасность для самих 
людей, и их имущества. Это очень веские 
основания для того, чтобы человек в оче-
редной раз задумался, зажигая спичку. 

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

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Поджог травы и сжигание мусора в не-

оборудованных местах, согласно ст. 20.4 
ч. 2 КОАП РФ  влечет   наложение админи-
стративного  штрафа:

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

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

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

Согласно ст.  8.32 КОАП РФ ч.1 нару-
шение правил пожарной безопасности в 
лесах- влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа:

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

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

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

Согласно ч. 2 выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением тре-
бований правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лес-

ным насаждениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, влечет нало-
жение административного штрафа:

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

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

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

Чтобы отдых на природе  не был ом-
рачен трагедией, рекомендуем:

• на садовых участках во избежание 
пожаров не поджигайте траву, не сжигайте 
мусор (лучше закапывать его в подходя-
щем месте); а если вы это все же начали 
делать, то обязательно контролируйте ситу-
ацию;

• не оставляйте  в местах отдыха непо-
тушенные костры, спички, окурки, стеклян-
ные бутылки (на солнце они работают как 
увеличительные стекла, фокусируют сол-
нечный свет и поджигают  траву, мох и т.д.);

• не жгите  траву, не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра;

• тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить их;

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

Соблюдение правил пожарной без-
опасности – долг каждого гражданин

Телефоны экстренных служб для 
вызова с мобильного телефона
Службы городской экстренной помощи
(вызов с городского телефона):
101 (01)- Пожарная охрана и спасатели
102 (02)- Полиция
103 (03)- Скорая помощь
104 (04)- Аварийная служба газовой сети 
(42356)32-3-19, 89020500577 - единая 
дежурно-диспетчерская служба 

Администрации  Дальнереченского 
городского округа Отдел  по  делам 

ГО,ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского 

городского округа
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Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку Петрову 
Лидию Карповну с  юбилеем,

который она отметит 
30 октября!

Пусть на душе 
становится теплей
От добрых и 
прекрасных поздравлений!
И славный этот, 
чудный юбилей
Пусть дарит много
ярких впечатлений!
Есть чем гордится, 
есть что рассказать,
Все вспоминая 
с нежностью, любовью!
И хочется сегодня 
пожелать
Энергии и 
крепкого здоровья!
Пускай всегда заботою своей,
Вниманием родные окружают,
Приносит жизнь 
побольше светлых дней
И только счастьем сердце наполняет!

Дети, внуки, правнуки

Ольгу Владимировну Першину 
С Днем Рождения!

Поздравляем коллегу сегодня
И хотим от души пожелать:

Быть красивой, счастливой, успешной,
Не болеть, не грустить, не страдать!

Пусть в работе Вас ждут достижения,
В личной жизни — достаток, успех.

Пусть несет Вам любовь 
день рождения

И звучит Ваш заливистый смех!

Коллектив газеты «Дальнеречье» Дорогих родителей 
Шум Николая Петровича 

и Галину Филипповну 
с 50 летним юбилеем!

Как миг один, для Вас промчались
Все 50 счастливых лет!

И Вы влюбленными остались,
Прекрасней пары в мире нет!

Пусть каждый день Вам радость дарит,
Чтоб обязательно сбылось

Все то, о чем всегда мечтали,
Чтоб все Вам В жизни удалось!

Дети, внучка

ПОЗДРАВЛЯЕМ Бродского Юрия 
Васильевича с юбилеем!

Пусть жизнь идет спокойно,
Живи, не зная бед.

И крепкого здоровья, 
И долгих, долгих лет!

Коллектив Лицея

С ЮБИЛЕЕМ  АЛЕКСАНДРА 
БОРИСОВИЧА АНУФРИЕВА,

 который  он  отметил  23 октября. 

Желаем Вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, хорошего настроения, понимания  
родных. Исполнение всех  пожеланий.

Совет ветеранской  организации  
МОМВД России  «Дальнереченский»    

С ЮБИЛЕЕМ БОРИСА  
СТЕПАНОВИЧА  ТОКАРСКОГО,

 который  он  отметит  30 октября. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
бодрости, удачи. Долгих   лет жизни, любви 
и внимания  со  стороны родных и близких

Совет ветеранской  организации  
МОМВД России  «Дальнереченский»  

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона  на право заключения договора аренды 
земельного участка для садоводства и дачного хозяйства

Организатор аукциона – Администрация 
Дальнереченского городского округа, 692135, 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, телефон 8(42356) 25555, E-mail: 
dalnerechensk@mo.primorsky.ru (далее-органи-
затор). 

Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Администрация Дальнеречен-
ского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукцио-
на -  постановление администрации  Дальнере-
ченского городского округа от 24.07.2017г. № 
577  «Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка». Аукцион проводится в порядке, 
определенном ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса РФ (далее – ЗК РФ) и настоящим из-
вещением.

Место проведения аукциона: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы 13,  каб. 40.  

Дата и время проведения аукциона: 
27.11.2017г.  в 15 час. 00 мин. по местному 
времени.

Предмет аукциона – право на заключение 
договора аренды земельного участка. Размер 
платы по договору аренды  - наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы по результатам 
аукциона или в размере начального размера 
предмета аукциона, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся. Участники аукциона  - 
граждане (ч.2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

ЛОТ № 1
Адрес земельного участка: установлено 

относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 40 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Тургенева, д. 18.

Площадь: 500 кв.м.
Кадастровый номер: 25:29:010205:752
Границы участка указаны в выписке из 

ЕГРН № 25/ИСХ/17-263824 от 11.05.2017г. С 
границами, месторасположением,  характери-
стиками участка можно ознакомиться: www.
maps.rosreestr.ru. «Публичная кадастровая кар-
та» или по месту приема заявок. 

Земельный участок находится в государ-
ственной неразграниченной  собственности, 
не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит, право соб-
ственности не зарегистрировано. 

Разрешенное использование  – объекты 
садоводства и дачного хозяйства.

Категория земель – земли  населенных пун-
ктов. 

Срок аренды: 49 (Сорок девять) лет.
Кадастровая стоимость - 51105 руб.

Начальная цена предмета аукциона: 
1022,10 руб.  

«Шаг аукциона»  - 3 % начальной цены пред-
мета аукциона:  30,66 руб.

Заявки  на участие в аукционе (далее-заяв-
ка) подаются по установленной форме (форма 
заявки размещена на официальных сайтах РФ 
www.torgi.gov.ru и Дальнереченского городско-
го округа www.dalnerokrug.ru.

Время и место приема заявок:  в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по мест-
ному времени, по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы 13,  каб.14 (отдел 
земельных отношений).

Дата и время начала приема заявок: 
27.10.2017 года с 9 час.00 мин. 

Дата и время окончания приема заявок: 
21.11.2017 в 17 час. 00 мин. 

Документы для участия в аукционе заяви-
тель представляет лично или через своего пол-
номочного представителя в установленный  в 
извещении о проведении аукциона срок. 

Перечень документов, представляемых для 
участия в аукционе:

1) заявка по установленной форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка 

2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для граждан). При предоставлении копии 
паспорта гражданина РФ предоставляется его  
полная копия (обложка, приклеенные к облож-
ке форзацы и 20 страниц).

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.  (Форма согла-
шения о задатке размещена на официальных 
сайтах РФ www.torgi.gov.ru и Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.ru). 

Организатор не вправе требовать предо-
ставление иных документов, за исключением  
документов, указанных в извещении. Прием 
документов прекращается 21.11.2017г. в 17-
00.  

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени заяви-
теля, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским зако-
нодательством. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку. Заявка регистрируется в 
журнале приема заявок (указывается время, 
дата, присваивается номер заявки). Заявка и 
опись представленных документов составляют-
ся в 2 экз. (для организатора аукциона и  за-
явителя). Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую заявку до дня окон-

чания  срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.

Размер задатка для участия в аукционе (да-
лее-задаток) - 204,42 руб. (20% от начальной 
цены предмета аукциона).  

Банковские реквизиты счета организатора 
аукциона для перечисления задатка:

Получатель: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнереченско-
го городского округа,  л/с  05203008800) 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000Банк получателя:  Дальневосточ-
ное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001р/счет  40302810305073000168  
КБК  00511705040040000180 Назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка  ул. Тургенева».

Задаток вносится единым платежом и дол-
жен поступить в полном объеме на указанный 
счет не позднее  23.11.2017 года до 15 час. 
00 мин. (до начала рассмотрения комиссией 
заявок на участие в аукционе). Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора, является выписка с этого счета. 
В случае непоступления задатка на дату рас-
смотрения заявок, обязательства Заявителя 
по внесению задатка считаются неисполнен-
ными, Заявитель к участию в аукционе не до-
пускается. Организатор вправе принять реше-
ние об отказе в проведении аукциона, в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
п.8 ст. 39.11 ЗК РФ,  в порядке и сроки, уста-
новленные  земельным законодательством. 
Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальных сайтах РФ www.
torgi.gov.ru, Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru, в течение 3 дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. Организатор в течение 3 дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки. 

К участию в аукционе допускаются заяви-
тели, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе и предоставившие документы 
в соответствии с перечнем, а также перечис-
лившие задаток в установленный срок.

Дата, время и место определения участни-
ков аукциона: 23.11.2017г. в 15-00 по адресу:  
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13 каб. 21. Заявитель становится  участ-
ником аукциона с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе,  направ-
ляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего по-

сле дня подписания протокола рассмотрения 
заявок. 

Сроки и порядок возврата задатка:
1) при принятии организатором решения  

об отказе в  проведении аукциона - в течение 
3 рабочих дней со дня принятия данного реше-
ния (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ);

2) заявителю, внесенному задаток и ото-
звавшему заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона - в течение 3 
рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ);

3) заявителю, отозвавшему заявку позднее 
дня окончания срока приема заявок - в тече-
ние 3рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона ( п. 7 ст. 39.12 ЗК 
РФ);

4) заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе- в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления  протокола приема заявок  на уча-
стие в аукционе (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ);

5) лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем - в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).

Лицам, которые в установленный законо-
дательством срок уклонились от заключения 
договора аренды земельного участка и не под-
писали договор аренды земельного участка, 
задатки не возвращаются. Победителю аукци-
она или  иному лицу, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, задаток 
засчитывается в счет арендной платы за него. 
Победитель или лицо, которому для подписания 
направлены проекты договора аренды земель-
ного участка в течение тридцати дней со дня 
его направления, должен подписать их и пред-
ставить  организатору. В случае уклонения от 
подписания указанных договоров сведения 
о данном лице будут внесены в Реестр недо-
бросовестных участников аукциона.С лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, а также с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, договор 
купли-продажи земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне;

3)  подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ  и другими федеральными зако-

Продолжение на стр.18
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КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

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

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТ. «Д».

Оплата достойная.
Телефон: +79990840569.

КУПЛЮ ОРЕХ 
И ШИШКУ.

8-914-711-27-52.

Уважаемые жители города 
Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  

для посетителей, имеющих полис
обязательного  медицинского 

страхования Имеется 
возможность записаться 

на прием к врачу:
гинеколог, невролог, 

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

дерматовенеролог, хирург.
с использованием интернет-сайта:

registratura25.ru,   
Телефоны предварительной записи:

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

Ремонт 
пластиковых окон, рольставней. 

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

Грузовичок 
перевезет груз.  

поможем переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

нами не имеет права быть участником данного  аукциона;
4)  наличие сведений о заявителе в  реестре недобросовест-

ных участников аукциона.
Порядок проведения открытого аукциона:
а) аукцион ведет аукционист из числа членов комиссии;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка и начальной цены предмета аукциона в размере 
ежегодной арендной платы, "шага аукциона" и порядка прове-
дения аукциона. 

в) Участники аукциона поднимают карточки после оглаше-
ния аукционистом начальной цены предмета аукциона в раз-
мере ежегодной  арендной платы и каждого очередного разме-
ра ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера арендной 
платы на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" не изменяется в те-
чение всего аукциона. 

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 

ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист называет номер 
карточки победителя аукциона и называет  последнее предло-
жение о размере ежегодной арендной платы,  объявляет, что 
им приобретено право на заключение договора аренды зе-
мельного участка по данной цене, и также называет участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о раз-
мере ежегодной арендной платы. 

Итоги аукциона подводятся по окончанию аукциона 27 но-
ября 2017 года в администрации по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 40. Победителем призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
комиссией  и Победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экз. для 
победителя и организатора. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение 
1 рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя;

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только один  участник;
- при проведении аукциона не  присутствовал ни один из 

участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену.

Сроки для заключения договора аренды земельного участ-
ка (далее –Договор):  

Не допускается заключение указанных Договоров ранее 
чем через 10  дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок  направляет заявителю 3 экз подписанного про-
екта Договора, при этом Договор заключается по начальной 
цене предмета аукциона, размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
на аукцион по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе  подана только одна заявка и единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона  условиям аукциона, организатор 
в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки, под-
писания протокола рассмотрения заявок направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта Договора, при этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику организатор направляет 3кземпляра подписанного 
проекта Договора в 10 срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона, при этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона или в случае заключения указанного Договора с 
единственным участником, устанавливается в размере,  рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Победитель аукцио-
на или лицо, которому для подписания направлены проекты 
Договора в течение 30 дней со дня его направления, должен 
подписать их и представить  организатору. В случае если по-
бедитель отказался от подписания Договора, организатор аук-
циона предлагает заключить данный Договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем. Све-
дения о победителях, уклонившихся от заключения Договора 
и об иных лицах, с которыми указанные Договоры заключа-
ются в соответствии с п.п. 13,14,20 ст. 39.12 ЗК РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются действующим законодательством. 

Осмотр участка на местности: Доступ на участок свободен, 
осмотр может осуществляться самостоятельно. При необходи-
мости время осмотра согласовывается в отделе земельных 
отношений. Вынос в натуру границ земельного участка, обе-
спечение устройства подъезда к земельному участку обеспе-
чивает правообладатель (победитель аукциона) земельного 
участка за счет собственных средств.

Ознакомиться с документацией, формами заявки и со-
глашения о задатке, проектом договора аренды земельного 
участка можно по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13 каб. 14, 16,   отдел  земельных отношений, тел. 
8(42356) 25555 доп. 125, 126,  E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru, 
на официальных сайтах Российской Федерации www.torgi.gov.
ru и Дальнереченского городского округа www.dalnerokrug.ru, 
раздел «Администрация. Отдел земельных отношений», подраз-
дел «Извещения о торгах». 

     
Администрация Дальнереченского городского округа.



УТЕРЯНА  барсетка с до-
кументами (водительское 
удостоверение, разрешение 
на оружие, охотничий билет, 
ПТС на а/м) на имя Елсуко-
ва  Константина Алексан-
дровича. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Обращаться по тел. 
8-902-055-17-20

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом, 117 кв.м, 
на участке 19 соток. Все в 
собственности, все комму-
нальные  удобства (хол., гор.
вода, септик, водяное отопле-
ние, надворные постройки)
 Тел. 8902-520-37-47

КУПЛЮ крановые установ-
ки в любом состоянии.
Тел.: 89146742977. 

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

ОТДАМ в до-
брые руки ко-
тенка (маль-
чик), возраст 4 
месяца, к лотку 
приучен.
Звонить по тел.: 
89020543510.

П Р О Д А Ю 
2-хкомнатную 
квартиру 47,6 
кв. м, 5/5, ком-
наты раздель-
ные. В центре. 

Можно с мебелью: детская 
комната + диван).
Тел.: 8-914-328-39-77.

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

ПРОДАЕТСЯ 
2-х комн. 
Квартира, ул. 
Г.Даманского,8,, 
11 квартал, пло-
щадью 52,6 
кв.м., 3 этаж, не 
угловая, цена до-
говорная. 
Тел: 
8-902-079-50-08

СДАМ или ПРОДАМ 3-х 
комнатный дом, гараж на 
2 машины, есть баня, ото-
пление электрическое, по 
ул.Энергетиков, 6-2. Торг 
уместен. 
Тел:8-951-012-12-13, 
55-6-97

ОТДАМ котят в в хорошие 
руки, к туалету приучены. 
Хорошие крысоловы!. Тел: 
8-914-654-41-60
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Волощук Лариса 

Геннадьевна
врач дерматовенеролог

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко 
Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

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

инородного тела, халязион)  
                                                          

1, 2 ноября
Шабанова И.В. 

Врач невролог 
Высшая категория, 

г. Хабаровск

2 ноября
 Пасько О.В. 

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

4 ноября
  Егорова  С.В.  

Врач эндокринолог 
(дети,взрослые) 

Высшая категория 
г .Хабаровск

4,5 ноября
 Мартя  Э.Ф. 

Врач окулист. г.Хабаровск

11 ноября
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог. г. Хабаровск  

 
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ. Высшая категория, 
Кандидат медицинских наук.  

г. Хабаровск
                                                                     17,18 ноября

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

Высшая категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр). 
г. Владивосток

18, 19 ноября
Евтушевская Е.В.

Высшая категория, КМН
г. Владивосток

25 ноября
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик.

З/п 30-50 т. р.

8-966-275-1-275.

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

Требуется разнорабочий. 

8-966-275-1-275

30 октября- год, как 
ушел из жизни 

Красников Алексей 
Алексеевич.
Родные никогда 

не умирают,
Бесследно не уходят 

в никуда,
Они в молитвах 

наших воскресают,
И остаются в сердце 

навсегда.
О них мы бесконечно 

вспоминаем,
И мысленно беседуем 

в тиши,
Родные имена 
их повторяем,

И молимся за упокой души.
Кто знал его,забыть

не сможет.
Царствие небесное тебе, 
Леник, светлая память.

Невестка, 
племянник, друзья

5 октября 2017 года 
умер Козырев 

Сергей Борисович, 
1960 года рождения.

Выражаем благодарность 
за помощь и поддержку 

родственникам, знакомым 
и друзьям, а также слуша-
телям высшей народной 
школы за помощь и под-

держку.

Мама, дети, внучка, сестра.

21.10.2017 г. по улице Свобо-
ды, потерялся Йорк, сучка, ма-
ленького роста, возраст 4 года. 
Просим откликнуться всех, кто 
видел ее, или тот, кто приютил 
ее у себя, верните, пожалуйста, 
любимца в семью! Важна лю-
бая информация, которая по-
может в поисках. Нашедшему 
гарантируем очень большое 
вознаграждение! Пожалуйста, 
не оставайтесь равнодушны-
ми, верните! Она ведь тоже 
скучает!!! Тел. 8914-684-83-60,
8-914-718-57-03, 
8-953-213-22-84

Требуется сторож-истопник. 

8-908-980-33-18    

Уважаемые руководители!
Используйте возмож-

ность показать своё 
предприятие с лучшей 
стороны. Администрация 
Дальнереченского город-
ского округа приглашает 
принять участие в смо-
тре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по 
охране труда.

К участию в конкурсе 
допускаются работодате-
ли независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и видов экономической 
деятельности, зарегистрированные на территории Даль-
нереченского городского округа.

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

Более подробно о ежегодном смотре-конкурсе на 
лучшую постановку работы по охране труда можно полу-
чить по адресу: г. Дальнереченск ул. Победы, 13, каб, 31 
тел. 25555 доп.148. 

Администрация Дальнереченского ГО
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового поко-
ления электронных блоков 
автомобилей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м российских ма-
рок «ВАЗ», «УАЗ», «КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.

г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 8-965-679-03-04.

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

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

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

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

Оплата 9-10 тыс. руб. за каждый рейс в КНР.
Продаются емкости объемом 16-20 куб. м.

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

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

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей.    

8-908-964-72-16.

18-19 ноября в г.Дальнереченске
Медицинский психолог, член 
наркологического общества

Виталий Храмцов
Ведет сеансы от алкоголизма, курения,

 настрой на учебу, коррекция поведения-
внушением с гипнозом.  

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

ТРЕБУЮТСЯ водители «ВС», 
механизаторы- з/п от 75 т.р., Вахта. Сварщики, 

строительство федерального объекта. 
Рыбообработчики. з/п от 45 т.р. 

Тел: 8-914-972-11-15, 8-914-727-27-37  

В школу № 5 
требуется 

водитель автобуса. 
Обращаться по тел: 52-4-47  

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

ПРОДАМ СЕПТИК РАЗНОГО ДИА -
МЕТРА.  Цена умеренная.  89089647216.


