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Россияне в связи с празднованием 
Дня народного единства будут 

отдыхать три дня подряд – с субботы, 
3 ноября, по понедельник, 5 ноября, 

включительно. 

ГОДЕН
К СТРОЕВОЙ!
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28 октября День работников 
автомобильного транспорта

Уважаемые работники  
и ветераны автомобильного 

транспорта!  Примите 
самые тёплые поздравления 

с профессиональным 
праздником! 

Ваша профессия - особая, со своей ро-
мантикой и традициями. Вместе с тем, это 
очень напряжённый, рискованный труд, 
требующий ежедневного проявления вы-
держки и настойчивости, терпения, высокой 
эмоциональной самоотдачи. Ваша сплочен-
ная, грамотная работа, организованность 
и дисциплинированность являются залогом 
надежной и бесперебойной работы отрасли 
в любое время года. Искренне желаем всем 
автомобилистам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, надёжной техники 
и неизменной удачи на дорогах! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Траурные митинги в па-
мять о погибших в Керчи 17 
октября, прошли в каждом 
населённом пункте России. 
Трагедия произошла в поли-
техническом колледже, боль-
шинство погибших  при взры-
ве и стрельбе - это студенты и 
преподаватели.  

Трагедия произошла днем 
17 октября.  Студент  устроил 
взрыв и от-
крыл огонь 
в учебном 
заведении. 
Погиб 21 
человек, по-
с т р а д а л и 
порядка 50, 
нападавший 
покончил с 
собой. Боль-
ш и н с т в о 
п о г и б ш и х 
скончались 
от огне-
с т р е л ь н ы х 
ранений, у 
пос традав -
ших рваные раны, ампутации 
конечностей, ранения внутрен-
них органов мелкими метал-
лическими деталями, которы-
ми было начинено взрывное 
устройство. Тело «стрелка» было 
найдено в библиотеке колледжа. 
Эксперты отметили общую схо-
жесть произошедшего с нападе-
нием на американскую школу 
«Колумбайн».

Уголовное дело, возбужден-
ное по статье "Теракт", позже 
было переквалифицировано на 
статью "Убийство". 

В городах России 18 и 19 ок-
тября прошли акции в память о 
погибших  в здании политехни-
ческого колледжа на крымском 
побережье.  Новороссийск, Но-
восибирск, Мурманск, Барнаул 
- это одни из первых городов, 
где состоялись митинги-скорби, 
позже  к ним присоединился и 
Сочи.

Стихийные мемориалы в па-
мять о жертвах трагедии в Кер-
чи появились по всей стране 
вечером в среду. В Москве, Пе-
тербурге, Краснодаре, Севасто-
поле и во многих других городах 
к ним несли красные гвоздики, 
зажигали свечи и лампадки, 
оставляли слова сочувствия род-
ным погибших в книгах памяти.

В Дальнереченске возле 
мемориала «2200» жители 
города почтили память жертв 
трагедии минутой молчания 
и возложением гвоздик к па-
мятнику.  В траурном митин-
ге участвовали – глава Даль-
нереченского городского 
округа А.А. Павлов, руковод-
ство администрации Даль-
нереченского городского 
округа, депутаты Думы ДГО, 
сотрудники администрации 
ДГО, представители Совета 
ветеранов ДГО и Дальнере-
ченского общества инвали-

дов, Волонтёрский корпус и 
Молодёжный совет, юнар-
мейцы, студенты и школь-
ники, горожане. Целый день 
дальнереченцы и гости го-
рода несли живые цветы и 
свечи к мемориалу, скорбя 
вместе с Керчью…

Жители Калининграда при-
носили цветы и лампадки к сти-
хийному мемориалу на главной 
площади города. Акцию орга-
низовали студенты Балтийско-
го федерального университета 
имени Иммануила Канта. В 
Якутске около 250 студентов Се-
веро-Восточного федерального 
университета возложили цветы 
на площади Победы у мемориа-
ла города-героя Керчь.

Во Владикавказе у мону-
мента Дружбы народов на пло-
щади Воссоединения собрались 
люди, которые зажгли свечи в 
память о жертвах трагедии. 

 Акция «Керчь, мы 
с тобой» прошла 
в столице Забай-
кальского края.

19 октября в Чите 
прошла акция памяти 
погибших в Керчен-
ском колледже. Орга-
низаторами акции вы-
ступили Забайкальский 
государственный уни-
верситет и ЗабРО ВОД 
"Волонтеры Победы". 
Акция собрала 120 
жителей города. Участ-

ники выстроили из свеч слово 
"Керчь".

В Санкт-Петербурге стихий-
ный мемориал появился у дома 
№ 1 в Керченском переулке. 
Жители приносили гвоздики с 
17 октября. На Моховой улице в 
Доме национальностей открыта 
книга памяти — в ней все жела-
ющие могли написать соболез-
нования и выразить поддержку 
семьям погибших. Книга со 
словами поддержки затем на-
правлена правительству Керчи. 
Также книгу памяти открыли в 
Москве — она находится в зда-
нии правительства города на 
Новом Арбате. Москвичи несут 
цветы к мемориалу города-ге-
роя Керчь в Александровском 
саду.

Хочется, чтобы больше не 
повторялись такие трагедии, 
где гибнут ни в чем неповин-
ные молодые люди, дети…

Дальнереченск скорбит 
вместе с тобой, Керчь…

Керчь, мы с тобой!

Двадцать второго октября в конфе-
ренц-зале администрации Дальнеречен-
ского городского округа прошёл День 
призывника «Осенний призыв 2018». 

Поприветствовать призывников приш-
ли: заместитель председателя Думы ДГО, 
председатель призывной комиссии Ю.В. 
Савенко, заместитель главы администра-
ции Дальнереченского городского округа  
И.Г. Дзюба, председатель городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов, кавалер 
ордена «Красная звезда» - Л.М. Левешко, 
представители военкомата - отделения при-
зыва граждан на воинскую службу военного 
комиссариата Приморского края по городу 
Дальнереченску, Дальнереченскому и Крас-
ноармейскому муниципальным районам.

Военком А.А. Бурлачко выступил перед 
новобранцами с речью, в которой призвал 
достойно служить и представлять свой город 
и край, писать письма и звонить родителям, 
проявить отличные качества бойца.  Каж-
дый из выступающих говорил напутствен-
ные слова призывникам. А ветеран боевых 
действий в Афганистане Леонид Максимо-
вич Левешко напутствовал призывников 
словами фронтовика Михаила Львова «Чтоб 
стать мужчиной – мало им родиться» 

Чтоб стать мужчиной — мало им родиться, 
Как стать железом — мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой. 
Как трудно в сапогах шагать в июле. 
Но ты — солдат и все сумей принять: 
От поцелуя женского до пули, 
И научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти — тоже ведь оружье, 
И ты его однажды примени… 
Мужчины умирают, если нужно, 
И потому живут в веках они.
Традиционно выступили гости из ДК «Вос-

ток» - Оксана Блинова и Наталья  Агеенко, ко-
манда КВН «ФАКС» и показательные высту-
пления продемонстрировали представители 
юнармейского движения «Спецназ Иман» 
- они показали приёмы самообороны, на-
падения с холодным оружием и разбор-сбор 

автомата. Кстати, выпускник – юнармеец 
Андрей Копылов, а ныне призывник, отлич-
но подготовленный физически и морально 
устойчив, вспомнил курсантские месяцы 
учёбы и  продемонстрировал  умение раз-
бирать – собирать огнестрельное оружие 
на время. 

В этот призыв всего из трёх районов уй-
дёт в армию 46 новобранцев. 

Двадцать две повестки были вручены в 
торжественной обстановке призывникам 
с добрыми напутственными словами и по-
желаниями не забывать о чести и долге, о 
близких и друзьях, которые будут ждать воз-
вращения домой. 

Это парни, которые уже работают, кто 
окончил учебное заведение или школу. Под-
держать ребят пришли родные. Каждому 
новобранцу вручили помимо 
повесток, и памяток, подарки. 
А  традиционное общее фото   
завершило мероприятие.

 А пока  наступают для каж-
дого из уходящих в армию ре-
бят рядовые дни перед днём 
отправки к месту прохождения 
службы. Первая отправка 20 
ноября, последующие две чет-
вёртого и семнадцатого дека-
бря.

Пожелаем новобранцам 
служить честно и достойно, 
представляя наш город, райо-
ны, край. Ведь служба в армии, 
когда бы и где она не проходи-
ла, оставляет в душе каждого  
мужчины неизгладимый след 
на всю жизнь.  А если придёт-
ся воевать, то только достойно 
звания солдата России.  

А. Калина.

Служить России

 «Осенний призыв - 2018»

Сопричастность
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПРИМОРЬЕ

Александр Ролик,
председатель Законодательного собрания 
Приморского края:

Объединение – в интересах приморцев

– Олег Николаевич прав: основная задача для нас 
всех, в том числе депутатского корпуса, – объединиться 
и двигаться к цели. А цель у нас всех – повышение ка-
чества жизни приморцев, создание комфортных ус-
ловий для каждого человека, социально-экономиче-

ское развитие нашего края. 
Для того, чтобы сделать это, нужно единство. Поэтому я считаю, что это правиль-

ный призыв: объединиться, сделать всё, чтобы работать ради жителей Приморского 
края. Также я поддерживаю инициативу Кожемяко вернуть прямые выборы глав 
городов и районов и его адресованное всем политическим силам предложение 
войти в команду Приморья. Прошло время разбрасывать камни, пора собирать их!

Надежда Горелик,
главный врач Приморской детской клинической 
больницы № 1:

Только общими усилиями выйдем из отстающих
в передовики

–Вывести здравоохранение Приморья из раз-
ряда отстающих в передовики можно, только рабо-
тая в режиме единой команды. Развитие лечебных 
учреждений региона, над которым сейчас работает 

врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, возможно только в резуль-
тате совместных усилий власти и представителей медицинского сообщества.

Мы знаем о решении правительства оказать помощь нашему здравоохране-
нию в сумме 2,2 млрд рублей. Это хорошая новость! Однако без активного уча-
стия каждого из нас – депутатов, общественников, врачей – преодолеть отста-
вание нашей медицины не удастся. Надо объединяться и работать. Полностью 
разделяю обращение Олега Кожемяко и присоединяюсь к его команде.

Ефим Звеняцкий,
художественный руководитель Приморского
краевого академического театра
имени М. Горького:

Прямые выборы мэров – это правильный шаг

– Сейчас нам надо искать, как говорится, «точки 
сборки». Нужны идеи, консолидирующие общество. 
К таковым можно отнести инициативы врио губер-
натора допустить к выборам главы региона самовы-

движенцев, вернуть прямые выборы глав городов и районов.
Закон, проект которого Кожемяко внёс в краевой парламент, предоставляет 

местным властям право самим определять способ выборов глав городов и рай-
онов. Местное самоуправление без такого выбора нельзя считать полноценным. 
Вот как решат люди на местах – так тому и быть! 

Это будет справедливо. Принятие закона позволит снять существую-
щее в некоторых городах и районах напряжение. Пора заканчивать распри!  
Надо объединяться. 

Иван Штыль,
заслуженный мастер спорта по гребле 
на каноэ, семнадцатикратный чемпион мира,
девятикратный чемпион Европы:

С удовольствием войду в команду Приморья!

– Я горжусь тем, что выступаю за команду При-
морья и своими победами приношу славу родному 
краю. Сейчас настало время, когда в команду побе-
дителей – в широком смысле – может войти каж-

дый приморец. 
Вызывают оптимизм объявленные Олегом Кожемяко требования к кандида-

там в его команду. Их всего два: профессионализм и любовь к Приморью. Та-
ких людей среди моих земляков очень много! Если мы все соберёмся в одну ко-
манду, это будет серьёзная сила!

Я знаю, как достичь высокого результата: нужно работать с полной самоот-
дачей, и тогда удача обязательно придёт к тебе!

Вероника Сипачёва,
член Общественной палаты Приморского края

Молодёжь и бюрократизм – вещи несовместимые

– Молодёжь всегда готова к «движухе», молодым 
импонирует играть в команде. В предложении войти 
в команду Приморья молодые люди увидели воз-
можность для самореализации и социального роста.

Я считаю правильными приоритеты, озвученные 
Олегом Николаевичем Кожемяко во время его недав-

ней встречи с молодёжью. Поддерживать общественные инициативы молодёжи 
надо через систему грантов. Принцип «деньги – на дело!» более эффективен, 
чем устаревшие бюрократические механизмы. Система грантов – наиболее про-
стой способ вовлекать заинтересованных людей в полезные для общества дела.

Елена Новгородова,
директор Центра развития
предпринимательства Владивостока:

Играть в такой команде – это просто мечта!

– Предприниматели привыкли судить не по сло-
вам, а по делам. Сейчас мы видим, что казавшаяся 
ещё недавно беспросветной проблема обманутых 
дольщиков начала решаться. Или наводнения. Спа-
сение – в строительстве дамб. Сколько об этом ска-

зано? Но реальная работа началась только сейчас.
Что ещё? Цены на рыбу в магазинах. Сколько об этом можно говорить? Но мы 

видим, что Кожемяко нашёл аргументы для рыбопромышленников и торговли, и 
теперь можно быть уверенным: цены войдут в берега.

Играть в команде действия – это для нас! Мы, предприниматели, принимаем 
протянутую нам со стороны власти руку.

Мы понимаем, как важно сейчас объединить усилия, и готовы работать в од-
ной команде, плечом к плечу на благо Приморья и его жителей.

– Приморцы показали свой характер и добились внимания к проблемам,  
с которыми им приходится жить. Будет правильным отложить политические 
разногласия и объединиться – это в интересах жителей края.

Столько проблем в территориях! Люди страдают от неустроенности. В такой 
ситуации просто стыдно заниматься мелкими склоками и выяснением отноше-
ний. Я приглашаю всех приморцев с активной жизненной позицией, вне зависи-
мости от партийной принадлежности и политических взглядов, в свою команду. 

К тем, кто хочет работать со мной плечом к плечу, у меня всего два требова-
ния: профессионализм и любовь к Приморью. Надо хорошо знать свою землю, 
чувствовать настроения людей. И работать, много работать на качественный 
результат. 

ОЛЕГ КОЖЕМЯКО, 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ:

Приглашаю профессионалов
в свою команду

КОМАНДА ПРИМОРЬЯ:
ВМЕСТЕ, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ!

Над материалами работала Дарья Орлова



   Содержание городских террито-
рий в надлежащем санитарном 
состоянии – тяжелый труд, требую-
щий огромного количества 
времени, средств и сил, с 
которыми не справиться ни 
одной специализированной 
организации ни за какие 
деньги.
   Кроме того, этот труд 
имеет временные пики и 
спады. Например, после 
длительной русской зимы 
весной вытаивает всё то, 
что было не убрано осенью 
и надежно скрыто толстым 
слоем снега. Соответствен-
но, наступает необходи-
мость срочно и быстро на-
вести порядок на больших 
территориях. В нашем горо-
де сложилась хорошая тра-
диция – два раза в год мно-
гие дальнереченцы принимают 
участие в месячниках по благоу-
стройству города и двух городских 
субботниках (весной и осенью).
  В период месячника по благо-
устройству территории, как пра-
вило, руководителям предприятий, 
учреждений, организаций неза-
висимо от формы собственности, 
а также физическим лицам, в том 
числе осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
рекомендуется:
- организовывать и проводить ме-
роприятия по санитарной очистке 
и благоустройству прилегающих 
территорий.
- выполнять ремонт и покраску фа-
садов зданий, цоколей и ступенек 
у входов, ограждений, скамеек, 
подъездных путей, рекламных щи-
тов и вывесок, производить посад-
ку деревьев и цветов на прилегаю-
щих территориях.
- выполнить очистку газонов, по-
белку бордюрного камня и ство-
лов деревьев на прилегающих 
территориях.
- организовать вывоз смета, мусо-
ра собственным транспортом на 
полигон твердых бы-
товых отходов
   19-20 октября, с 
целью приведения 
в надлежащее са-
нитарное состояние 
территорий города, 
предприятий, ор-
ганизаций, учреж-
дений, жилищного 
фонда, автостоянок, 
а также улиц частно-
го сектора, скверов 
и площадей состоял-
ся общегородской  
субботник. На кол-
лективную уборку 
вышли сотрудники 
администрации го-
родского округа, 
работники ресурсос-
набжающих  органи-
заций, торговых и промышленных 
предприятий, управляющих ком-
паний сфер жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также жители 
города.
   Не смотря на то, что уборка го-
родских территорий - прерогатива 
коммунальных служб, лишь со-
вместными усилиями, можно сде-
лать город лучше и краше. Вносило 
свой трудовой вклад в коллектив-
ную уборку и руководство города, 
доказывая на деле, что забота о 
чистоте родного города – дело каж-
дого.
       Руководители и коллективы 
предприятий, организаций и уч-
реждений города творчески под-
ходят к проведению субботников, 
создавая праздничную атмосферу. 
Особенно приятно, что результат 
совместного труда виден сразу, 
сближает и сплачивает соседей, 
коллег, незнакомых людей. Толь-

ко совместная работа 
жителей города, пред-
приятий, организаций и 
власти поможет сделать 
жизнь в городе еще бо-
лее благоприятной, уют-
ной и комфортной.
    Месячник по благо-
устройству и санитар-
ной очистке города при-
носит первые плоды. 
Генеральная уборка  

прошла во многих уголках наше-
го города. На субботник выходят 
школьники и студенты, сотрудники 

предприятий и организаций. Адми-
нистрация ДГО также вооружилась  
граблями, мётлами и кистями с 
краской в городском парке. Актив-
ными участниками генеральной 
уборки территории города  явля-
ются различные организации и 
предприятия. Например, на терри-
тории городского кладбища, рас-
положенного по ул. Котовского,2 
Служба в городе Дальнереченске 
навела порядок на мемориальном 
комплексе Воинам – погранични-
кам, погибшим при защите госу-
дарственной границы на острове 
Даманском. Кроме того, проведе-
ны работы по устройству домика 
смотрителя. 
     Начальник отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа  В.Н. 
Тарасенко так комментирует ситу-
ацию:   «В рамках месячника по 
благоустройству проводится боль-

шая работа. Составлен план убор-
ки. На карте города  каждый день 
отмечаются  те участки, где уже чи-
сто. В центре в основном убрано, 
на окраинах – пока не везде. Этот 
вопрос контролируется ежедневно. 
Администрация  городского округа 
обратилась с призывом к насе-
лению города принять участие в 
проводимой акции и убрать тер-
риторию вокруг своих частных до-
мовладений и  многоквартирных 
домов. Многие нерадивые жители 
нашего города не удосуживаются 
донести мусор до установленных 

в городе му-
сорных баков 

и выва-
ливают его, где им удобно. Имен-
но поэтому образуются стихийные 
мусорные свалки, которых  в горо-
де скопилось  немало. Эти очаги 
антисанитарии  угрожают стать ис-
точником различных инфекций. 
    Потому очень важно, чтобы в ра-
боты по благоустройству  Дальне-
реченска  включилось как можно 
больше горожан. Только сообща, 
внося посильный личный вклад, не 
надеясь на то, что кто-то придет и 
уберет территорию у наших домов, 
школ, предприятий,  других объек-
тов и зданий, мы сможем сделать 
наш город  чистым и комфорт-
ным для проживания.  Но решить 
проблему в одиночку городским 
коммунальным службам просто 
не под силу - во-первых, объем 
работ очень большой, во-вторых, 
не хватает специального транс-
порта и главное - рабочих рук. ООО 

«Вектор» проводит большой 
объем работ по благоустрой-
ству территории города, но сил 
этой компании, при всем ее 
самоотверженном труде, явно 
недостаточно.  Поэтому убеди-
тельная просьба ко всем жите-
лям  Дальнереченска понять, 
что облик нашего города, его 
привлекательность и чистота, 
зависит от нас самих. И пусть 
каждый из нас не на словах, 
а на деле внесет свою личную 
лепту в его благоустройство. 
Ведь облик города красноре-
чиво свидетельствует об уров-
не культуры проживающих в 

нем людей». 
      Все предприятия и организации 
любой формы собственности долж-
ны приводить  в порядок свои тер-
ритории. А именно: убирать мусор, 
обновлять  заборы (покрасить, при 
необходимости отремонтировать), 
обновлять  вывески, приводить  в 
порядок фасадную часть зданий, 
подъездные пути к территории…  
Словом, навести красоту, чтобы 
и самим было приятно находить-
ся на рабочем месте, и для посе-
тителей создать благоприятную 
атмосферу.  Эта работа не одно-
дневная, она требует постоянного 
внимания. Если каждая организа-
ция еженедельно час-другой по-
святит уборке, порядок в  Дальне-
реченске  обеспечен.  
    Когда говорят: облик города - се-
рый и скучный, власти виноваты  и 
прочие...  А  приглядитесь: ведь все 

это - дело чьих-то рук, людей, живу-
щих в нашем городе, нас с вами. 
В эти дни одни выходят на суббот-
ники, сажают  деревья, цветы и де-
лают ремонты своих оград, другие 
- едут в лес на пикники и оставляют 
там свой мусор.
   Осень традиционно является 
временем года, когда проводятся 
работы по очистке города от на-
копившихся в теплое время  за-
грязнений. В Дальнереченске есть 
хорошая традиция прошлых лет 
– субботники по уборке и благо-
устройству городских территорий. 
Эта традиция прижилась, потому 
что она продуктивна и дает воз-
можность не только сделать чисты-
ми наши улицы и дворы, но и стать  
всем жителям  одной большой еди-
ной семьей. 

Юрий Портнов
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 На прошедшей неделе проведены следующие 
мероприятия по благоустройству территории города

Проводится ремонт дорожного полотна, локальную карту укладывают на 
улицах Тухачевского, Полтавской, Шевчука, Героев Даманского, Плеханова. В 
микрорайоне ЛДК ремонт дорожного полотна планируется до 1 ноября произ-
вести на следующих улицах: Пушкина, Строительная, Центральная, Комсомоль-
ская.

В городском парке началась укладка асфальтобетонного покрытия в город-
ском парке, а к концу недели будет заасфальтирована Аллея Победы. 

На въезде в город выполняется косметический ремонт стелы «Дальнере-
ченск»

Для устройства освещения выставлены опоры на следующих улицах го-
рода: Личенко, 13,15,16, Свободы, 50 А, Красногвардейская, 59, переулок Су-
хановский, Советская, 51, Полтавская, Пионерская, Мира. В микрорайоне ЛДК 
на улицах: Школьная, Пушкина, Строительная, Матросова, Зеленая, Загородная, 
Кустарная, в гарнизоне Лазо по улице Стрелковая.

Продолжаются реставрационные работы на памятнике воинам - по-
граничниками, погибшим в 1969 году на острове Даманском. С 18 сен-
тября 2018 года по настоящее время проведен демонтаж основы стилобата, 
осуществлена замена покрытий стилобатной части (плита) на новое из гранит-
ных плит с затиркой швов; начат ремонт стилобатной части (цоколь) и шлифов-
ка поверхностей мемориальной стены; произведена замена штукатурного слоя 
мемориальной стены (отделка «под шубу»). 

В дальнейшем будет осуществлена окраска следующих поверхностей: сти-
лобатной части (цоколь), выгравированных рисунков на мемориальной стене 
(декоративный бетон) эласт, «муаровой ленты» на звезде Героя Советского Со-
юза, барельефа герба Советского Союза; ремонт букв, расположенных на боко-
вой грани мемориальной стены (декоративный бетон) с окраской прямоуголь-
ной части, на которой они устроены. Замена надгробий  на новые из цельного 
гранитного камня с сохранением существующей формы и пропорций; благо-
устройство территории, прилегающей к мемориалу, с устройством первоначаль-
ного газона по периметру памятника путем демонтажа брусчатки, и установкой 
гранитного бордюрного камня.    

Дело всех и каждого 
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Первые шесть милли-
онов рублей из бюджета 
Приморья получат «дети 
войны». Средства уже на-
правлены практически во 
все муниципальные обра-
зования края. Ранее о не-
обходимости поддержки 
этой категории граждан 
заявил врио Губернатора 
Олег Кожемяко.

Согласно постановлению 
Администрации Приморско-
го края, в ближайшее время 
получат выплату все пенсио-
неры, которые по возрасту 
относятся к категории «дети 
войны».

«Планируется, что до кон-
ца года дополнительную со-
циальную поддержку в раз-
мере одной тысячи рублей 
получат более 100 тысяч 
приморцев почтенного воз-
раста», – уточняют в депар-
таменте труда и социально-
го развития Приморского 
края.

Напомним, с инициа-
тивой о проекте закона «О 
детях войны в Приморском 
крае» выступил врио Губер-
натора Олег Кожемяко. 

Документ отно-
сит к этой категории 
граждан, родившихся 
с 22 июня 1928 года 
по 3 сентября 1945 
года. 

« З а к о н о п р о е к т 
устраняет историче-
скую несправедли-
вость по отношению 
к людям, которые 
лишились детства. 

На плечи этих же граждан 
легло восстановление раз-
рушенного войной народ-
ного хозяйства. Поэтому 
дополнительная поддержка 
в отношении таких земля-
ков более чем оправдана и 
справедлива», – считает ди-
ректор департамента Лилия 
Лаврентьева.

В ведомстве обраща-
ют внимание на то, что за 
дополнительной мерой со-
циальной поддержки пенси-
онерам этой категории ни-
куда обращаться не нужно. 
Вся необходимая информа-
ция о них имеется в терри-
ториальных отделах депар-
тамента.

Планируется, что зако-
нопроект «О детях войны 
в Приморском крае» будет 
рассмотрен депутатами на 
очередной сессии Законо-
дательного Собрания При-
морья уже в эту среду, 24 
октября.

Елена Сумина, 
e_sumina@list.ru

Официальный сайт Адми-
нистрации Приморского 

края

Первые 6 миллионов 
рублей направили 
«детям войны» из 

бюджета Приморья

Городские военно-спортивные соревно-
вания  «Школа безопасности» прошли де-
вятнадцатого октября в микрорайоне Граф-
ский с целью формирования у обучающихся 
практических навыков и умений поведения 
в экстремальной ситуации.

В соревнованиях принимали участие 
команды учащихся 7-8 классов всех обще-
образовательных учреждений города. В 
каждой команде по десять человек - пять 
мальчиков и три девочки на этапах и  два ко-
стровых. Все прибыли в спортивной форме, 
в сопровождении представителя команды. 
Организатором спортивного мероприятия 
выступило МКУ «Управление образования» 
ДГО.

Соревнования оценивало на каждом 
этапе судейская коллегия: П.Г. Бондаренко, 
учитель физической культуры МБОУ «СОШ 
№ 3», А.В. Пика - учитель ОБЖ МБОУ «СОШ 
№ 5», В.А. Меняйло - учитель ОБЖ МБОУ «Ли-
цей», Л.В. Рысенкова - учитель ОБЖ МБОУ 
«СОШ № 2»,  Г.В. Басанова, 
педагог-библиотекарь МБОУ 
«СОШ № 6», сотрудники во-
енного комиссариата.

В программу этапов по-
лосы препятствий вошли 
такие состязания, как – бег, 
перенос раненого с перело-
мом голени (изготовление 

носилок из подручного материала), переход 
«болота по кочкам», ориентирование по ком-
пасу (определение магнитного азимута на 
предмет), переправа по бревну, стрельба по 
мишени из пистолета (одна девочка и маль-
чик),  бег, определение  сигналов бедствия 
Международной кодовой таблицы. Много 
ошибок команды допустили при определе-
нии азимута, в подаче сигналов бедствия, 
стрельбе…

Учитывались и штрафные очки - оди-
ночное касание земли, срыв одной ногой, 
падение в пределах этапа; неправильное 
передвижение; нецензурная брань, невы-
полнение условий этапа - при суммиро-
вании общего количества баллов каждой 
команды. Оценивался после полосы пре-
пятствий, которую проходили по времени 
(лучшее время показала команда из Лицея) 
и бивак, и приготовление блюд на костре, 
и тематические плакаты, и оборудование 
места расположения и обустройства … в об-

щей сумме бегового и штрафного времени, 
конкурса, приготовления походных блюд и 
устройство привала.

Так, в конкурсную программу «Обу-
стройство привала» входило - санитарное 
состояние привала и хранение продуктов, 
организация питания и состояния кухни и 
домашнее задание: изготовление  обуви или 
одежды из подручного материала.

 После подведения итогов жюри назвало 
победителей и призёров «Школы безопас-

ности 2018». 
Каждая коман-
да награждена 
Грамотой МКУ 
«Уп р а в л е н и е 
образования». 
Победителями 
городского во-
енно-спортив-

ного соревнования  «Школа безопасности» 
стала команда Лицея, второе место – ко-
манда школы № 3и третье место с мини-
мальным отрывом в 0,5 балла от «серебра» 
заняла команда школы № 5. Остальным ко-
мандам – Грамоты за участие и пожелание 
быть готовым на следующий год! Вручали 
награды – А.В. Пика при общем  руковод-
стве  ведущего специалиста МКУ «Управле-
ние образования» О.В. Самойленко.

А после всех – и жюри и команды с на-
ставниками -  ждал вкусный походный обед!

 Отмечу, что положение об спортивных 
соревнованиях было разработано на засе-
дании методического объединения препо-
давателей – организаторов ОБЖ, за что им 
отдельное спасибо от команд, которым по-
нравилось мероприятие, закаляющее спор-
тивный и командный дух.

Ольга Дмитрова.

Будь готов!От предмета ОБЖ к  безопасной жизни

Сегодня жители При-
морского края могут бес-
платно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во 
всех населенных пунктах 
области доступны в отлич-
ном качестве 10 программ 
пакета цифровых телекана-
лов РТРС-1 (первый муль-
типлекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Рос-
сия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Обще-
с т в е н н о е 
телевидение 
России», «ТВ 
Центр», а 
также три ра-
диоканала: 
«Вести ФМ», 
«Маяк» и «Ра-
дио России». 

К концу 
2018 года 
жители При-
м о р с к о г о 
края полу-
чат возмож-
ность при-
нимать и 
мультиплекс 
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное теле-
видение – это новый этап 
развития телевидения во 
всем мире, который прихо-
дит на смену аналоговому 
телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно 
уступает цифровому в каче-
стве картинки и звука и при 
этом требует большого ча-
стотного ресурса. Поэтому 
дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и эконо-

мически нецелесообразно. 
С 2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться 
«цифрой» вплоть до полно-
го отключения, как это уже 
сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зависи-
мости от удаленности и раз-
мера населенного пункта. 
При этом в отличие от поль-
зователей сетей кабельных 
и спутниковых операторов 

зрители цифрового эфир-
ного телевидения не платят 
абонентскую плату за теле-
просмотр.

Для перевода сетей теле-
радиовещания на цифро-
вые технологии в России 
проводится федеральная 
целевая программа «Раз-
витие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 
2009-2018 годы». В резуль-
тате этой программыприем 
обязательных общедоступ-
ных телеканалов без або-
нентской платы станет воз-

можен во всех населенных 
пунктах России. 

В Приморском краестро-
ительством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телесети 
занимается филиал РТРС 
«ПриморскийКРТПЦ». Циф-
ровое эфирное вещание 
осуществляется с вклю-
чением в каналы «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио 
России» в составе первого 
мультиплекса региональных 

п р о г р а м м 
ГТРК «Влади-
восток». Это 
п о з в о л я е т 
жителям края 
быть в курсе 
местных но-
востей.

Для при-
ема бесплат-
ного цифрово-
го эфирного 
телевидения 
д о с т а т о ч н о 
п р и о б р е с т и 
антенну деци-
метрового ди-
апазона (кол-
л е к т и в н у ю 

или индивидуальную, на-
ружную или комнатную – в 
зависимости от условий 
проживания). Большинство 
современных телевизоров 
поддерживают стандарт ве-
щания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если теле-
визор старого образца, по-
требуется дополнительно 
установить специальную 
цифровую приставку. При-
обретение пользовательско-
го оборудования для приема 
цифрового эфирного сиг-

нала – разовая процедура. 
Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 
рублей, цифровой пристав-
ки – от 700 рублей. Антенну, 
приставку и соединитель-
ный антенный кабель мож-
но приобрести в магазинах 
электроники. 

Подробную информа-
цию о «цифре» можно най-
ти на специализированном 
сайте РТРС: СМОТРИЦИФРУ.
РФ (для печатных СМИ) /
http://vladivostok.rtrs.ru/

Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

Центр 
консультационной 

поддержки населения 
в Приморском крае

Специалисты центра кон-
сультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Приморском 
крае готовы ответить на во-
просы о цифровом телевиде-
нии, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить прием-
ное оборудование.

Телефон ЦКП: 
     +7 423 260-84-41
е-mail: ckp_prim@rtrn.ru

График работы: 
понедельник-четверг 

с 9:00 до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45
Контакты ЦКП можно 

найти на официальном сайте 
РТРС.РФ в разделе «Телезри-
телям». 

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно 
задать также по бесплат-
ному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-
2002.
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Библиотечная жизнь
17 октября в библиотеках МБУ 

«Централизованная библиотечная 
система» Дальнереченского город-
ского округа  прошли литератур-
ные мероприятия в рамках проек-
та «День с писателем в библиотеке». 
Мероприятия были посвящены 
100-летнему юбилею приморского 
писателя Олега Щербановского. 

  Все творчество О.С. Щербановско-
го посвящено прекрасному и суровому 
краю – Дальнему Востоку. Герои его 
произведений - люди трудной роман-
тической профессии – моряки рыбо-
ловы. 

В Центральной библиотеке  на ме-
роприятии присутствовали учащиеся 

10-х классов   из Лицея. Библиотекарь 
Евгения Алексеевна Назарко расска-
зала ребятам о жизни и творчестве 
О.С. Щербановского,  познакомила с 

его произведе-
ниями, представ-
ленными на вы-
ставке  «Морская 
проза жизни». 

К н и г о л ю б ы 
старшего воз-
раста собрались 
в библиотеке-
филиале №2  . 
Вместе с библи-
отекарем Еле-
ной Ивановной 
Хараустенко они  
вспомнили  все 
п р о и з в е д е н и я 
Олега Щерба-

новского и  с 
удовольстви-
ем прочитали 
отрывки из 
романа «Уне-
сенные бу-
рей». 

День  кра-
еведческой  
книги «Через 
книгу в исто-
рию края», 
п о с в я щ е н -
ный 80-летию 
образования 
Приморского 

края состоялся в библиотеке-филиале 
№7 , одной из страниц которого  было 
знакомство с жизнью и  творчеством 
Олега Щербановского.   

В библиотеку-филиал №6 на День 
с писателем в библиотеке были при-
глашены  учащиеся школы № 3 и вос-
питанники Детского реабилитацион-
ного центра «Надежда». Библиотекарь 
Тамара Алексеевна Плишанкова под-
готовила для чтения вслух  самые яр-
кие моменты из сборника рассказов 
и сказок для детей О. Щербановского 
«Серебряная рыбка». После чего ребя-
та отвечали на вопросы по тексту, да-
вали характеристику героям, делились 
своими впечатлениями, а любители 
рисовать получили творческое задание 
– нарисовать самый важный в их по-
нимании эпизод рассказа. 

В результате в течение «Дня с пи-
сателем в библиотеке»126 читателей 
познакомились с творчеством Олега 
Щербановского.  

20 октября в библиоте-
ке – филиале №2 (микро-
район Каменушка) состо-
ялся День краеведческой 
книги «Через  книгу  в  исто-
рию края», посвященный  
80-летию образования  
Приморья. На мероприятии 
присутствовали читатели до-
школьного, младшего и сред-

него школьного возраста. Би-
блиотекарь Елена Ивановна 
Хараустенко   рассказывала   
историю  образования  наше-
го  края, познакомила читате-
лей  с  новыми  книгами   о 
Приморском  крае, имеющи-
мися в библиотеке.  Ребята  
узнали  много  интересного  о 
нашем родном    крае. 

16 и 17 октября Цен-
тральная городская би-
блиотека в очередной 
раз пригласила учени-
ков младших классов  
на  встречу с книгой. Раз-
говор шёл о нашей земле, 
об отношении человека 

к природе.  Библиотекарь 
Божок Н.Б. читала ребятам 
рассказы русских писате-
лей о природе, затем ре-
бята ответили на вопросы 
интерактивной экологиче-
ской викторины, поиграли  
и посмотрели мультфильм.

18 октября в Центральной го-
родской библиотеке состоялась 
встреча читателей с писателем, 
членом Союза писателей России 
Владимиром Макаровичем Мала-
щенко и презентация его новой 
книги «В океане тайги». В. Малащен-
ко уже не первый раз встречается с 
жителями нашего города – почитате-
лями его творчества – взрослыми и 
юными. Традиционно писатель дарит 
нашей библиотеке свои книги. Вла-
димир Макарович рассказал о себе, 
своей жизни, творчестве.  Читатели за-
давали вопросы, делились впечатлениями 
от прочитанного. Встреча прошла в тёплой, 
доверительной обстановке. Читатели долго 
не расходились, фотографировались с го-
стем, брали автографы, беседовали.

Эта встреча прошла в рамках  Крае-
ведческих чтений, посвященных 80-летию 
образования Приморского края, органи-
зованных Центральной городской библи-
отекой. 

У каждого времени свои 
радости, свои краски. Зима  
радует нас белым, пуши-
стым снегом и бодрящим 
морозцем.  Весна - первой 
зеленью, свежестью. Лето 
-  изобилием красок, цветов. 
Осень – своей щедростью, 
богатым урожаем. Вот так, 
наверное, и в жизни челове-
ка. Юность всегда полна на-
дежд и любви. Зрелые годы 
– пора расцвета творческих 
сил, пора свершений, 
забот о детях и внуках.

1 октября, в Между-
народный день пожило-
го человека,  городской 
музей посетили работ-
ники Дальнереченского 
почтамта, находящиеся 
на заслуженном отды-
хе. Сотрудники музея 
организовали для своих 
гостей экскурсию, на-
звав её: «На Имане, на 
реке…», где рассказали  
историю города. После 
того, как узнали много 
нового и интересного, 
всем гостям было пред-

ложено пройти на мастер-
класс по изготовлению 
традиционной славянской  
куклы-оберега «Здравушка», 
которая делается  из льня-
ных ниток. Как только сдела-
ли  индивидуальный оберег, 
пришла с поздравлениями 
начальник дополнительного 
офиса ПАО СКБ Приморье 
«ПримсоцБанк» Гайчук Ольга 
Александровна со своими 
специалистами, да не про-
сто с поздравлениями, а  

преподнесла к чаю конфе-
ты и пышные пироги, при-
готовленные ИП «Буйнова 
З.Ю.».Ольга Александровна 
презентовала всем собрав-
шимся  карту - «Мир» для 
пенсионеров. Проинформи-
ровала  о преимуществах, 
скидках, бонусах, о том, 
как и где данный вид карты 
можно получить; ответила на 
возникшие вопросы.

 Фоменко Галина Викто-

ровна, от лица профсоюзно-
го комитета почтовой связи, 
пожелала всем собравшим-
ся всего самого наилучшего 
и отметила, что «Вы, и всё 
ваше поколение, пронесли 
сквозь трудности жизни то, 
чего так не хватает вашим 
внукам и детям — надежду 
на лучшее. Только вы по-
могаете нам даже в самое 
нелегкое время жить и ра-
доваться жизни, учите нас 
оптимизму и упорству. Пусть 
же счастье не покидает ваш 
дом! Пусть любовь ваших 
детей и смех ваших внуков 
наполняют радостью душу!»

За сладким чаем ра-
ботники почты вспоминали 
свой коллектив, интересова-
лись у работающих пенсио-
неров, чем сейчас живет по-
чта, какие у нее дальнейшие 
перспективы, делились меж-
ду собой тем, что волнует их 
на сегодняшний день. Ухо-
дили все в приподнятом на-
строении и с уверенностью, 
что на следующий праздник 
осени обязательно вновь со-
берутся в музе истории го-
рода Дальнереченска.

Зав. музея 
г. Дальнереченска 

Н.В. Максименко  

Место встречи – 
музей

Всё тускней поздней осени краски
Но, смотри, как к концу ноября
Не боясь ни греха, ни огласки,
Поздней страстью рябины горят.
Сад стоит молчаливый и мокрый
Смены красок ему не новы
Всё серо… Только чуточку охрой
Кисть коснулась пожухлой травы.
Этот сад … Эти гроздья рябины
И сквозь в етви б елеющий дом,
Скоро осень и эту картину
Заштрихует унылым дожд ём
Соберёт свои краски в лукошко
Только алый,  последний мазок,
Уходя, бросит нам под окошко,
Как в ечерней зари лепесток…

КРАСКИ  ОСЕНИ 

Анатолий Енин

Со ставнями дом,  
на крылечке собака. 
Поленница дров,  
облепихи кусты, 
И в ечер прид ёт, 
как всегда,  одинаков. 
Чтоб д ень ув ести под 
покров  темноты. 
С утра в етерок мне 
за шиворот дунет, 
Кому бы ту осень  
остановить! 
Но, тесен был клин 
журавлей накануне - 
Зиме, значит, снеж-
ной и долгою быть. 
Как пахнет смолой 
мой заборчик тесовый! 

Как дышится мне 
хорошо в сентябре! 
И в пёструю кучу 
я снова и снова 
Сметаю листву  
на просторном дворе.
Ну, вот,  приустал 
я немного, однако… 
Иди, мой Мухтар, 
посиди-ка со мной. 
Скажи, мой лохма-
тый…  Скажи мне,  
собака, 
Ей тоже, поди, очень 
грустно одной? 
 

Осенний дворик 

Ну, куда все спешим и спешим... 
Вот и ты улыбнулась немолодо, 
А давай мы с тобой убежим 
Хоть на время из нервного города! 
На б езлюдь е, на тишь, на простор, 
Поменяем среду оглашенную: 
Ни к чему там любой разговор, 
Разв е только немного душевного… 
Прошуршит пожелтевший листок, 
Всхлипнет речка о чем-то негорестно, 
Кустик ивы шальной в етерок 
Буд ет к водам клонить ненапористо. 
Тот осенний простор и на нем 
Бер ег, р ечку и листья опавшие, 
Покидая, с собой унесем
Мы с тобой в наши стены уставшие.
"Дорогой мой, - отв етила ты, 
- Я погоды не вид ела муторней, 
Глянь в окошко – сплошные зонты"
 И опять пов ернулась к компьютеру… 

Поглядывай в окошко! 



12 октября   в лекци-
онном зале КГА ПОУ «ПТК» 
состоялось заседание 
Межведомственного кон-
силиума комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав по теме 
«Организация работы 
органов системы профи-
лактики с несовершенно-
летними по преодолению 
негативных явлений в мо-
лодежной среде». На засе-
дании присутствовали за-
местители руководителей 
образовательных учреж-
дений по воспитательной 
работе, социальные пе-
дагоги, специалисты отде-
ления по работе с семьей 
СРЦН «Надежда», сотруд-
ники «Центра содействия 
семейному устройству 
детей-сирот», психологи 
образовательных учреж-
дений и уголовно - испол-
нительной инспекции.

Заседание открыла 
специалист комиссии И.Е. 
Браиловская, которая рас-
сказала о системе работы 
на территории ДГО с несо-
вершеннолетними по пре-
одолению негативных яв-
лений в молодежной среде: 
на заседании КДН ежегодно 
рассматривается вопрос о 
мероприятиях по профилак-
тике негативных явлений, в 
том числе в сфере противо-
действия распространения 
экстремистских и террори-
стических проявлений. От-
мечено, что в муниципаль-
ной программе «Развитие 
культуры на территории ДГО 
на 2018 г. - 2020 г.» есть раз-
дел, направленный на про-
филактику деструктивного 
поведения - «Профилактика 
наркомании». С этой же це-
лью реализуется комплекс-
ный план мероприятий, в 
рамках которого в городе 

проходят конкурсы, фести-
вали, молодёжные акции, 
социальные проекты.

Создан Молодежный со-
вет и Волонтерский корпус, 
которые посещают старше-
классники и молодежь. Засе-
дания проходят в открытом 
формате с приглашением 
подростков, состоящих на 
всех видах профилактиче-
ского учета.  На комиссии 
подросткам, состоящим на 
учете, вручаются пригла-
шения на заседания Клуба. 
Для работы с подростками 
подготовлены волонтеры, 
прошедшие обучение на 
Слете активной молодежи в 
г. Находка и краевом семи-
наре в г. Дальнереченске.  В 
летний период реализован 
социальный молодежный 
проект «Мы вместе!» с вос-
питанниками СРЦН «Надеж-
да» и «Центра содействия 
семейному устройству». Два 
раза в месяц проводились 
творческие десанты с игро-
выми и развивающими про-
граммами.  В СМИ выходят 
статьи и рубрики, освещаю-
щие проблемы наркомании, 
алкоголизма, табакокуре-
ния, негативных явлений в 
молодёжной среде.

Ведется работа по во-
влечению подростков в мо-
лодежные и детские объеди-
нения. Всего на территории 
ДГО действуют 52 молодеж-
ных и детских обществен-
ных объединений (2017 г. 
- 59), которые насчитывают 
1040 человек (2017 г. – 
1120).  В каждом учебном 
заведении есть молодежные 
объединения, которые за-
нимаются непосредственно 
проведением мероприятий 
и акций по профилактике не-
гативных явлений.  В июне 
ежегодно ко Дню Борьбы 
с наркоманией проводит-
ся декада по профилактике 
наркомании, табакокуре-
ния, алкоголизма; в декабре 
- декада по профилактике 
негативных явлений. Изго-
товлены памятки, листовки 
для распространения среди 
жителей города, проводится  
молодежный флэшмоб.

В школах ежегодно про-
водится добровольное со-
циально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленное на выявле-
ние немедицинского по-
требления средств и психо-
тропных веществ, учащиеся 
проходят ежегодный меди-
цинский осмотр. В процессе 
профилактических медицин-
ских осмотров несовершен-
нолетних, употребляющих 
наркотические или токсиче-
ские вещества в 2016, 2017 
годах не выявлено. Антинар-
котическая работа в учреж-
дениях для детей ведется по 
двум направлениям: работа 
с учащимися и с родителя-
ми.

Во всех школах состав-
лен план работы по профи-
лактике употребления пси-
хоактивных веществ (ПАВ), 
ведется индивидуальная 
работа.  Однако в 2018 году 
выявлены подростки, зани-
мающиеся токсикоманией 
– четыре человека, которые 
поставлены на профилакти-
ческий учет в ПДН МОМВД 
России «Дальнереченский». 
При активном вмешатель-
стве КДНиЗП, здравоохра-
нения, образовательных и 
социальных организаций, 
двое подростков прошли 
лечение в психиатрических 
стационарных медучрежде-
ниях и один - реабилитацию 
в Уссурийском профильном 
СРЦН. С подростками и 
их законными представи-

телями провели - беседы, 
контроль занятости – это 
работа всех служб систе-
мы профилактики ДГО. Со 
стороны полиции - целевые 
оперативно-профилактиче-
ские мероприятия: «Семья», 
«Группа», «Твой выбор», «Со-
общи, где торгуют смертью», 
«Не оступись», «Подросток. 
Улица».

Комиссия работает так-
же во взаимодействии с не-
коммерческими организа-
циями:  советом ветеранов 
ДГО, его представители уча-
ствуют в межведомствен-
ных консилиумах, акциях, 
рейдах, экскурсиях для под-
ростков, профилактический 
беседах в образовательных 
организациях; дальнеречен-
ским местным отделением 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство». Отделе-
ние привлекает в проводи-
мые мероприятия по военно 
– патриотическому воспита-
нию несовершеннолетних, 
в том числе, состоящих на 
профилактическом учете. 
Установлено взаимодей-
ствие с ДОСААФ, военко-
матом г. Дальнереченска. В 
2018 году 10 несовершен-
нолетних Дальнереченского 
городского округа были на-
правлены от Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» в ФГБОУ «Всероссий-
ский детский центр «Океан», 
«Артек»; дальнереченским 
филиалом Приморской Ре-
гиональной ДЮОВП органи-
зацией «СПЕЦНАЗ», который 
создан в декабре 2017 года 
при участии отдела спорта и 
молодежной политики ДГО. 
Основные направления де-
ятельности организации: 
военно – патриотическое 
воспитание допризывной 
молодежи, обеспечение не-
обходимых условий для фор-
мирования у детей и молоде-
жи внутренней готовности к 
защите Отечества и военной 
службе, развитие у подрост-
ков первичных навыков и 
умений военных специаль-
ностей, гражданско–патрио-
тических качеству молодежи 
допризывного возраста. Пе-
речень реализованных про-
ектов местного отделения 
«СПЕЦНАЗ»: «Парк Юнармей-
ца», «Подготовка к армии», 
«Рожденный помогать» «Я 
выбираю службу в Армии», 
Слет ЮнАрмейского «Спец-
наза» Северных территорий 
Приморья - обучающий се-
минар по военно-патриоти-
ческому воспитанию допри-
зывной молодежи. С начала 
этого года в Дальнеречен-
ский филиал «СПЕЦНАЗ» во-
влечены три подростка из 
числа состоящих на учете 
КДН и ЗП и МОМВД «Дальне-
реченский»; Общественным 
советом ветеранов МОМВД 
«Дальнереченский» в ор-
ганизации профилактиче-
ской работы с подростками 
«группы риска»: проводятся 
групповые беседы, акции, 
экскурсии в МО МВД. Со-
ветом ветеранов МО МВД 
«Дальнереченский» ведется 
работа по наставничеству 
над КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству де-
тей-сирот», воспитанники 
участвуют в праздничных 
мероприятиях, конкурсах, 
получают призы, подарки; 
ОО «Клубом единоборств 
«Пересвет» г. Дальнеречен-
ска» для вовлечения несо-
вершеннолетних «группы 
риска» в занятие спортом во 
внеурочное время. В планах  
- совместные акции с ОО 
«Клуб единоборств «Пере-

свет» г. Дальнереченска» по 
оптимизации досуга несо-
вершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, 
в спортивную деятельность.

Специалисты отделе-
ния СРЦН «Надежда» рас-
сказали присутствующим о 
создании Консультативного 
пункта для семей с детьми, 
находящимися в конфликте 
с законом. Организация де-
ятельности пункта направле-
на на снижение количества 
правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетни-
ми,  улучшение психоэмоци-
онального состояния детей в 
семье и социуме; закрепле-
ние устойчивой мотивации 
подростка к позитивным из-
менениям в разных сферах 
жизни, укрепление положи-
тельных социальных контак-
тов. В межведомственную 
команду специалистов, осу-
ществляющих работу в Кон-
сультативном пункте, вошли: 
представители КДН и ЗП, об-
разовательных учреждений, 
органов внутренних дел, 
ФКУ УИИ, представители 
добровольческих организа-
ций, СРЦН «Надежда».

Основными направле-
ниями деятельности пункта 
являются: оказание соци-
альных услуг несовершенно-
летним; социальное сопро-
вождение семей с детьми, 
находящимися в конфликте 
с законом; работа с со-
циальным окружением 
несовершеннолетнего; ор-
ганизация продуктивной со-
циально-значимой деятель-
ности несовершеннолетних; 
формирование правовой 
грамотности.  Формы и мето-
ды работы: индивидуальные 
и групповые социально-пси-
хологические консультации; 
«Профориентация для стар-
шеклассников» - програм-
ма по профессиональному 
самоопределению подрост-
ков; «Планета права», проект 
по формированию право-
вой грамотности несовер-
шеннолетних; дворовый 
клуб «Ровесник».

Специалисты отделения 
оказывают помощь в фор-
мировании «информацион-
ного поля» по теме выбора 
профессии. При помощи 
автоматизированных про-
грамм ПРОФИ-II и ОРИЕН-
ТИР можно быстро про-
информировать молодых 
людей о возможных про-
фессиях, помочь заметить 
потенциал и возможности, 
мотивировать на дальней-
шее развитие способностей 
в определённом направле-
нии. С целью формирова-
ния правовой грамотности 
проводятся игры-виктори-
ны, занятия для подростков, 
консультации, разрабаты-
ваются памятки и буклеты. 
Темы правонарушений и не-
гативных явлений рассма-
триваются на занятиях под-
росткового клуба «ТЫ+Я».

С целью организации до-
суговой деятельности детей, 
склонных к совершению 
правонарушений, органи-
зован дворовый клуб «Ро-
весник», проводятся спор-
тивно-развлекательные, 
социальные акции, направ-
ленные на формирование  
положительных ценностей, 
уважение к старшему поко-
лению. Так, в День пожилого 
человека подростки подго-
товили слова поздравления, 
подарки для «Ветеранов тру-
да», жителей микрорайона 
ЛДК, чтобы встретиться с 
ними, поздравить, выразить 
слова благодарности за их 
труд. Организация досуга 
подростков направлена на 

снижение количества пра-
вонарушений; улучшение 
психоэмоционального со-
стояния несовершеннолет-
него в социуме; закрепле-
ние устойчивой мотивации 
к позитивным изменениям 
в жизни.  Доклад сопрово-
ждался показом презента-
ции.

По вопросу «Анализ 
профилактических меро-
приятий по преодолению 
негативных явлений в мо-
лодежной среде» специалист 
комиссии И.Е. Браиловская 
сделала обзор по отчетам, 
поступившим из учрежде-
ний образования с начала 
2018 г. по разделам профи-
лактической работы. Тради-
ционно в школах проводятся 
педсоветы, классные часы, 
Советы по профилактике, 
конкурсы плакатов и рисун-
ков. Наиболее интересные 
формы работы – единый 
классный час «Я выбираю 
жизнь» (5-9 кл. СОШ №3) в 
виде игры; показ презен-
таций «Вред энергетиков», 
общешкольные родитель-
ские собрания; страница 
безопасности на сайте «Ли-
цея», правовое просвеще-
ние о недопущении исполь-
зования смети Интернет для 
популяризации Суицида и 
др., интернет – опрос, груп-
повые лекции и беседы по 
классным параллелям, ро-
дительский «Всеобуч» (МБОУ 
«Лицей»). По всем направле-
ниям профилактики имеют-
ся планы, отмечены МБОУ 
«Лицей», МБОУ СОШ № 2, 3, 
5.Учреждения также предо-
ставили в КДН и ЗП соци-
альные паспорта, сведения 
о кружках и секциях на на-
чало уч. года, информацию 
о занятости н/л, состоящих 
на учете. В рамках «Круглого 
стола» члены консилиума об-
менялись информацией об 
организации профилактиче-
ской работы в 2018 году по 
профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокуре-
ния, потребления энергети-
ческих напитков, вейпов, 
профилактике спида, суи-
цидов, самовольных ухо-
дов, жестокого обращения, 
экстремизма, профилакти-
ке правонарушений.  Про-
ведена сверка списочного 
состава семей СОП и несо-
вершеннолетних, состоящих 
на учете: в октябре на учете 
неблагополучных семей - 27 
(в них 59 детей), подростков 
- 36.

Комиссией отмечено, 
что данному направлению в 
работе с подростками уделя-
ется должное внимание со 
стороны субъектов системы 
профилактики ДГО, особое 
место отводится  вовлече-
нию подростков, состоящих 
на учете, в тематические 
мероприятия и пропаганде 
ЗОЖ. 

Консилиумом принял 
решение - признать работу 
учреждений системы профи-
лактики Дальнереченского 
городского округа по вопро-
су «Организация работы ор-
ганов системы профилакти-
ки с несовершеннолетними 
по преодолению негативных 
явлений в молодежной сре-
де» удовлетворительной. А 
также продолжать в обра-
зовательных учреждениях 
профилактическую работу, 
организовать родительские 
собрания с приглашением 
специалистов надзорных 
органов для  повышения пе-
дагогической грамотности 
родителей.

Источник: Официальный 
сайт Дальнереченского 

городского округа

25.10.2018 г. стр.7четверг

Вот и наступила  самая 
красивая и живописная 
пора года — осень.  Природа 
буйством ярких красок ма-
нит и зовет нас из душных 
квартир на свои просторы. 
Трудно оставаться равно-
душным к этой красе, про-
тивостоять зову природы, 
особенно если «в багрец и 
золото одетые леса» находят-
ся совсем рядом. 

В один из солнечных 
дней по сложившейся 
многолетней традиции вос-
питанники социально-ре-
абилитационного центра 
«Надежда»  собрались на 
познавательную прогулку в 
осенний лес. Эта прогулка, 
а точнее сказать, малень-
кий поход является одной из 
многочисленных форм реа-
билитационной работы с не-
совершеннолетними по про-
грамме «Мы туристы», ведь 
туризм – это интегрирован-
ный способ обучения и вос-
питания детей, по которому 
происходит взаимопроник-
новение и интеграция всех 
видов деятельности детей: 
игры, общения, предмет-
но-практической, духовной, 
трудовой, самостоятельной 
художественной, изобрази-
тельной, речевой и познава-
тельной. 

Согласно правилам и 
законам туристов пред-
варительно был проведён 
инструктаж об этике путе-
шественников, правилах по-
ведения на маршруте и на 
природе. Ребята с нетерпе-
нием ждали момента воссо-
единения с природой, и вот 
он наступил…  

Волшебное лесное цар-
ство распахнуло детворе 
свои объятья. Все здесь за-
вораживает: красота осен-
ней раскраски листьев, та-
инственные живые звуки: 
где – то взлетела птичка(это 
мы ее потревожили), где – 
то высоко застрекотала со-
рока, отпугивая своим кри-
ком незваных гостей, где-то 
треснула ветка под лапками 
какого-то зверька…  

Во время прогулки  ребя-
та знакомились с осенними 
явлениями природы, проис-
шедшими в них изменени-
ями, учились правильно ве-
сти себя в лесу, не нарушая 
его жизни, общались с его 
обитателями. Забота о них 
приносит детям чрезвычай-

ную радость. Они несут хлеб 
и крошки птичкам, кормят 
их, а потом сами устраива-
ются на привале и лакомят-
ся чем-нибудь вкусненьким 
из своего рюкзака. 

Неизгладимое  впечатле-
ние произвело на ребят об-
щение с  деревьями. Многие 
из них впервые взглянули 
на лес, деревья по-новому. 
Ведь если подойти к дереву 
и прислониться к нему, об-
нять его, то оно отдаст че-
ловеку свою живительную 
энергию. Мальчишки и дев-
чонки, повидавшие на сво-
ем коротеньком веку нема-
ло жизненных невзгод, рано 
повзрослевшие, с нескры-
ваемым удовольствием и 
интересом рассматривали 
деревья, разговаривали с 
ними, обнимали, пытаясь 
найти то единственное, свое 
дерево, слушали птиц, их 
разные голоса. Бродя по 
лесу, мы собирали природ-
ный материал: интересные 
и необычные веточки, суч-
ки, листики, кору деревьев, 
составляли осенние букеты, 
плели венки из травы и ве-
точек.  Подойдя к озеру, лю-
бовались отражением неба, 
деревьев в водной глади.

Ну и какая же прогулка 
обходится без веселых игр? 
С весёлыми криками, задо-
ром все приняли участие в 
играх «Цепи-кованы», «Ве-
сёлые наездники», «Прыжки 
через скакалку», «Вышиба-
ло». В конце прогулки ребята 
устроили яркий фейерверк 
из осенних листьев. Устав-
шие, но счастливые, дети 
возвращались в центр с хо-
рошим настроением и еще 
долго делились  впечатлени-
ями о походе. 

По итогам проведённой 
экскурсии, в группе будет 
проведён конкурс рисунков 
об осени.  Дети получили 
много положительных эмо-
ций. Такие мероприятия по-
зволяют  решать не только 
оздоровительные задачи, 
но и воспитывают любовь 
и эстетическое отношение 
к природе, расширяют кру-
гозор, способствуют форми-
рованию познавательного 
интереса подростков.

Вакулина Н.Н, 
Громова О.И, воспитатели 

КГБУСО «Дальнеречен-
ский СРЦН « Надежда»

Эта удивительная 
осень…

Мы и наши 
дети  Межведомственный консилиум за работой

Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан» 
Черненко Виктор Григорьевич (квалификацион-
ный аттестат № 25-11-51), Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@
mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, извещает участни-
ков общей долевой собственности ТОО «Рожде-
ственское» о проведении согласования трех проек-
тов межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного   участка с 
кадастровым номером  25:02:000000:10, место-
положение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, р-н Дальне-
реченский, район с.Рождественка.Предметом 
согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков:  площадью165 га, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участ-

ка, ориентир жилой дом, участок находится при-
мерно в 3050 метрах по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, с. Грушевое, ул. Парковая, д. 40; 
площадью 104,5 га, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка, ориентир жилой дом, 
участок находится примерно в 4850 метрах по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, с. 
Грушевое, ул. Парковая, д. 40; 

площадью 99 га, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка, ориентир 
жилой дом, участок находится примерно в 3350 
метрах по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, с. Грушевое, ул. Парковая, д. 40. 
Правообладатель и заказчик работ по подготовке 

проекта межевания земельных участков: адми-
нистрация Дальнереченского городского округа 
Приморского края, почтовый адрес: 692135, При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
тел. 8 (42356)25555 (125).С проектом межевания  
можно ознакомиться по адресу: 692132, г. Даль-
нереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Мериди-
ан». Согласование проекта межевания земельных 
участков,   предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления, обоснованные 
возражения относительно  размера и местополо-
жения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, направлять кадастровому 
инженеру в письменном виде в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения, по 
адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 
24а, ООО ПИК «Меридиан» и в орган кадастрового 
учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2.
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С 1 августа 2018 года 
действует новая технология 

оформления проездных доку-
ментов на места для инвалидов 
в поездах дальнего следования!

Уточнено, в частности, что проездные билеты на 
места для инвалидов в поездах дальнего следования, 
скоростных и высокоскоростных поездах оформляют-
ся:

- с даты открытия продаж в поезда дальнего сле-
дования, скоростные и высокоскоростные поезда 
пассажирам из числа инвалидов, передвигающихся 
в креслах-колясках (на носилках), и пассажирам, не 
имеющим инвалидности, но следующим при неотлож-
ных поездках в (из) лечебное учреждение, передвигаю-
щимся в кресле-коляске (на носилках);

- с даты открытия продаж на места для инвалидов 
в высокоскоростные поезда "Сапсан" пассажирам из 
числа инвалидов всех категорий и пассажирам, следу-
ющим при неотложных поездках в (из) лечебные уч-
реждения по документам лечебных учреждений;

- за 10 суток до отправления поезда пассажирам 
из числа инвалидов всех категорий и пассажирам, 
следующим при неотложных поездках в (из) лечебные 
учреждения, когда по медицинским показаниям требу-
ется исключение контактов с возможными носителями 
инфекционных заболеваний.

Кроме того, разрешено оформление проездных до-
кументов на нереализованные места для инвалидов 
пассажирам, не имеющим инвалидности. Срок и ус-
ловия устанавливаются указанием перевозчиков, при 
этом срок не должен превышать:

- 5 суток до отправления поезда дальнего следова-
ния из пункта формирования;

- 10 суток до отправления высокоскоростного поез-
да "Сапсан".

Признано утратившим силу Распоряжение ОАО 
"РЖД" от 11.03.2014          № 622р, которым была 
утверждена ранее действовавшая технология резерви-
рования мест и организации перевозки пассажиров на 
местах для инвалидов в поездах дальнего следования.

Помощник Дальнереченского
межрайонного прокурора юрист 3 класса  

А.О. Жихарев

В Дальнереченске возбуждено 
уголовное дело по результатам 
проверки соблюдения законо-

дательства о контрактной  
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд
Дальнереченской межрайонной прокуратурой  про-

ведена проверка соблюдения поднадзорным муници-
пальным учреждением законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

В ходе проведенной проверки установлено, что му-
ниципальным учреждением Дальнереченского город-
ского округа проведен электронный аукцион на право 
заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ав-
томобильных дорог общего пользования. 

При этом, заказчиком в качестве требований к 
участникам названного электронного аукциона уста-
новлено такое требование, как наличие членства в са-
морегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, которое в силу требований ст. 
55.6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подтверждается выпиской из реестра, выдавае-
мой соответствующей саморегулируемой организаци-
ей в области строительства.

В пределах установленного срока от местной ком-
мерческой организации поступила заявка на участие 
в указанном электронном аукционе, в составе кото-
рой имелась копия выписки из реестра, подтвержда-
ющая ее членство в саморегулируемой организации 
в области строительства. В связи с чем, такая заявка 
коммерческой организации допущена к участию в 
электронном аукционе, а в дальнейшем признана его 
победителем.

Однако, по запросу прокуратуры от саморегулиру-
емой организации в области строительства получены 
сведения о том, что участник электронного аукциона 
не является ее членом, а выписка, представленная не-
добросовестной коммерческой организацией в соста-
ве заявки, выдавалась иному юридическому лицу.

В связи с выявленным фактом подделки офици-
ального документа материалы проверки направлены 
Дальнереченской межрайонной прокуратурой в орган 
дознания для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения 17.09.2018 возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка 
удостоверения или иного официального документа, 
предоставляющего права или освобождающего от обя-
занностей, в целях его использования либо сбыт такого 
документа). 

В свою очередь, заключенный с победителем элек-
тронного аукциона муниципальный контракт растор-
гнут по соглашению сторон.

Старший помощник Дальнереченского 
межрайонного прокурора  юрист 1 класса                                                                                            

Л.А. Ветрик 

На официальном интернет-портале 
правовой информации опубликован 
приказ МВД России от 26 июня 2018 
г. № 399 «Об утверждении Правил го-
сударственной регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним 
в Госавтоинспекции МВД России, образ-
ца бланка свидетельства о регистрации 
транспортного средства и признании 
утратившими силу нормативных право-
вых актов МВД России и отдельных по-
ложений нормативных правовых актов 
МВД России», зарегистрированный 25 
сентября 2018 г. Минюстом России. 
Приказ вступит в силу 6 октября этого 
года. 

Закрепленные в приказе нововве-
дения направлены на повышение ка-
чества предоставления государствен-
ных услуг по регистрации транспортных 
средств и упрощения соответствующих 
административных процедур для заяви-
телей. Разъясним основные изменения:

1. Введение в оборот электрон-
ных паспортов транспортных 
средств (ЭПТС). 

Приказом определяется порядок со-
вершения регистрационных действий с 
транспортными средствами, в том числе 
имеющими электронные паспорта, при 
этом закреплена возможность осущест-
вления регистрационных действий при 
наличии паспорта транспортного сред-
ства на бумажном носителе, в том числе 
в случае его утраты, приведения в негод-
ность или несоответствия утвержденно-
му образцу – реализована возможность 
его замены или получения дубликата. 
Таким образом, заявители сами опре-
деляют какой паспорт для них удобнее и 
предпочтительнее.

Как получить ЭПТС? 
При покупке нового автомобиля у 

производителя т/с (дилера), либо при 
ввозе авто из-за рубежа, на него ав-
томатически выдадут электронный 
паспорт транспортного средства. С 1 
ноября 2019 года будет прекращена вы-
дача традиционных бумажных ПТС.

Нужно ли менять бумажный ста-
рый ПТС на новый электронный? 

Получение электронного паспорта 
транспортного средства взамен бумаж-
ного носит добровольный характер. По 
желанию владелец автомобиля может 
поменять бумажный ПТС на электрон-
ный. Обязательной замены уже выдан-
ных бумажных ПТС на электронную вер-
сию не предусмотрено. 

2.На сколько можно сохранить 
номерной знак за собой по новым 
правилам регистрации транспортно-
го средства?

Срок хранения государственных ре-
гистрационных знаков по заявлению 
собственника транспортных средств со-
ставит до 360 суток (ранее этот срок со-
ставлял не более 180 суток).

Срок хранения будет автоматиче-

ски продлен для тех автовладельцев, кто 
хранит номер в Госавтоинспекции на 
момент вступления в силу приказа МВД.

3.Нужно ли регистрировать но-
вый двигатель в ГИБДД?

Достаточно представить автомобиль 
на осмотр в регистрационное подраз-
деление ГИБДД. По результатам про-
веденного осмотра сведения о номе-
ре двигателя будут внесены в паспорт 
транспортного средства и информаци-
онные системы Госавтоинспекции, без 
дополнительного истребования доку-
ментов о праве собственности на него 
(например договора купли-продажи). В 
этом случае главное, чтобы заменен-
ный двигатель был аналогичного типа и 
модели ранее установленному на транс-
портном средстве (то есть не было фак-
та внесения изменений в конструкцию), 
не находился в розыске и имел ориги-
нальную заводскую маркировку. 

4.Что делать если на совершение 
регистрационных действий с транс-
портным средством наложены за-
преты или ограничения?

В отношении транспортных средств, 
на которые судом, следственными, та-
моженными органами, органами со-
циальной защиты населения либо дру-
гими органами в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, были наложены 
запреты или ограничения на соверше-
ние регистрационных действий, реги-
страционные действия производятся 
после снятия указанных запретов или 
ограничений.

Данные требования не распростра-
няются на прекращение регистрации 
транспортного средства в случае его 
хищения, а также при аннулировании 
регистрационных действий.

5. В каких случаях прекращается 
регистрация транспортного средства 
по инициативе регистрационного 
подразделения Госавтоинспекции?

-при наличии сведений о смерти фи-
зического лица либо сведений о прекра-
щении деятельности юридического лица 
или физического лица, осуществляюще-
го деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, за которым за-
регистрировано транспортное средство;

-при окончании срока регистрации 
транспортного средства, зарегистриро-
ванного на ограниченный срок;

-при поступлении сведений из Фе-
дерального агентства по управлению 
государственным имуществом об обра-
щении транспортного средства в доход 
государства.

Регистрация транспортного сред-
ства, зарегистрированного на ограни-
ченный срок, прекращается автомати-
чески на следующий день после даты 
окончания этого срока.

6.Как произвести регистрацию 
транспортного средства за новым 

владельцем в случае ее прекраще-
ния прежним собственником?

Регистрация транспортного сред-
ства после ее прекращения осущест-
вляется без представления документа, 
удостоверяющего право собственности 
на транспортное средство, за владель-
цем транспортного средства, сведения 
о котором имеются в банке данных о 
владельцах транспортных средств, а в 
случае перехода права собственности 
на транспортное средство осуществля-
ется за его новым владельцем на ос-
новании документа, удостоверяющего 
право собственности на транспортное 
средство.

7.Какой порядок регистрации 
транспортного средства, принадле-
жащего двум и более собственни-
кам?

Регистрация транспортного сред-
ства, принадлежащего двум и более соб-
ственникам, осуществляется за одним 
из них при наличии письменного согла-
сия на это остальных собственников, 
поданного ими в регистрационное под-
разделение Госавтоинспекции при про-
изводстве регистрационного действия.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА РЕГИСТРАЦИЮ

 ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
1. Авторизуйтесь на портале. Вы-

берите: «Войти» или «Зарегистрировать-
ся».

Выберите тип получения услуги:
- Электронная услуга;
- Личное посещение подразделения 

Госавтоинспекции. 
2. Заполните заявление в элек-

тронном виде, внеся в него данные 
следующих документов: паспорта граж-
данина РФ; нотариально заверенной 
доверенности (для доверенных пред-
ставителей); паспорта транспортного 
средства; документа, удостоверяющего 
право собственности на автомототран-
спортное средство и (или) прицеп либо 
на номерной агрегат; страхового полиса 
ОСАГО.

3. Запишитесь на приём в Госав-
тоинспекцию.

Выберите из предложенного списка 
удобное Вам подразделение Госавтоин-
спекции, дату и время его посещения.

4. Отправьте заявление и оплати-
те госпошлину. 

После рассмотрения Вашего заявле-
ния в Личный кабинет на Госуслугах при-
дет уведомление о возможности оплаты 
на портале. Если Вы совершите оплату 
на портале безналичным способом - по-
лучите скидку 30%. Во всех остальных 
случаях оплата производится полностью. 
Квитанцию можно заполнить и распеча-
тать также на сайте Госавтоинспекции, 
выбрав из списка регион вашего про-
живания.

Начальник отделения № 5 майор 
полиции А.В. Степин

Уважаемые граждане!
Информируем Вас о вступлении в силу с 6 октября 2018 года 

Новых правил регистрации транспортных средств 
в Госавтоинспекции МВД России.

Старший участковый уполномо-
ченный полиции межмуниципально-
го отдела МВД России «Дальнеречен-
ский» старший лейтенант полиции 
Александр Николаенко вышел во 
второй, региональный тур всерос-
сийского конкурса «Народный 
участковый-2018». 

На службу в органы внутренних дел 
Александр Викторович поступил в 2008 
году после прохождения 
срочной службы в Воору-
женных силах Российской 
Федерации. Первона-
чально и последующие 
семь лет служил в под-
разделениях дорожно-па-
трульной службы ГИБДД, 
вневедомственной охра-
ны, дежурной части и па-
трульно-постовой службы, 
на различных должностях 
младшего начальствую-
щего состава. 

В 2015 году без от-
рыва от службы окончил 
Открытый юридический 
институт, и в этом же году 
поменял направление 
деятельности. Александр 
Николаенко перешел на 
службу в подразделение 
участковых уполномоченных полиции 
отдела МВД России «Дальнереченский». 
За период службы полицейский заре-
комендовал себя не только как целеу-
стремленный и исполнительный сотруд-
ник, но и как человек неравнодушный 
к проблемам людей. В июле 2018 года 

Александра, как сотрудника, имеющего 
высокие показатели в работе, выдвига-
ют на должность старшего участкового 
уполномоченного полиции. 

В течение трех лет, работая на 
подведомственной территории Даль-
нереченского городского округа и 
муниципального района, Александр 
сталкивался с различными сложными 
ситуациями, в которых требовались 

знания в области юриспруденции, ум и 
профессиональная смекалка. Админи-
стративный участок № 13 расположен в 
глубинке Дальнереченского района. Его 
зона обслуживания довольно обширна, 
охватывает шесть сельских поселений, 
которые значительно удалены друг от 

друга. Не смотря на то, что в населен-
ных пунктах проживают около двух ты-
сяч граждан, к каждому человеку, будь 
то взрослый или ребенок, Александр 
Викторович может найти подход и по-
мочь в трудной жизненной ситуации. 

За период 2018 года на территории 
административного участка зареги-
стрировано 176 сообщений и обраще-
ний граждан: кражи, угроза убийством, 

причинение вреда здоровью, 
и это далеко не весь перечень 
правонарушений. На должном 
уровне старший участковый про-
водит профилактическую работу, 
направленную на предупреждение 
правонарушений и преступлений, 
в том числе с лицами, однажды 
преступившими закон. С данной 
категорией сложных людей участ-
ковый всегда может найти общий 
язык и оказать помощь, если тако-
вая требуется. 

В текущем году старшим лей-
тенантом полиции Александром 
Николаенко на своем админи-
стративном участке выявлено и 
пресечено 96 административных 
правонарушений, лично раскрыто 
2 преступления. 

За добросовестную службу и 
высокие показатели в оператив-

но-служебной деятельности Александр 
Николаенко неоднократно поощрялся 
руководством межмуниципального от-
дела и УМВД России по Приморскому 
краю, награжден медалью «За отличие 
в службе».

Источник: сайт Дальнеречье.ру

Старший лейтенант полиции Александр Николаенко - 
лучший участковый Дальнереченского района
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30 октября

29 октября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 30 октября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Жена егеря». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.35 «Известия». [0+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 29 октября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 «На самом деле». [16+]
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 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+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [0+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
01.00 Т/с «Собачья работа». [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.25 «Место встречи». [16+]
02.20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.20 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]

07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. 
[0+]
08.25 «Мальчики державы». 
[0+]
08.55 Т/с «Ольга Сергеев-

на». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Власть факта». [0+]
13.00 «Линия жизни». [0+]
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.35 «Агора». [0+]
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
17.40 «Исторические концерты». [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». [0+]
21.45 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.25 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Культурный отдых». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «ВоваНина». [0+]
01.00 «Власть факта». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.50 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.15 Все на Матч! [0+]
07.45 Шорт-трек. Зимняя Универси-
ада-2019. Отборочные соревнования. 
Трансляция из Красноярска. [0+]
08.40 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. [0+]
10.40 Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. [0+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 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» - «Рома». 
Чемпионат Италии. [0+]
20.55 «ФутБОЛЬНО». [12+]

21.25 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]

13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
00.25 Т/с «Собачья работа». [12+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
13.05 «Мы - грамотеи!» [0+]

13.45 Д/с «Первые в мире». [0+]
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 «Белая студия». [0+]
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
17.30 «Исторические концерты». [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». [0+]
21.45 Искусственный отбор. [0+]
22.25 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Культурный отдых». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний». [0+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Х/ф «Уличный боец. Кулак 
убийцы». [16+]
10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З. Магомед-
шарипов - Б. Дэвис. Трансляция из 
США. [16+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. «Лацио» - «Интер». Че-
мионат Италии. [0+]
21.25 «Ген победы». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из Ката-
ра. [0+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]

22.20 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Дж. Райдер. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 Тотальный футбол. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Команды. 
Финал. Трансляция из Катара. [0+]
05.50 Новости. [0+]
05.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

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

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

01.35 Специальный репортаж. [12+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из США. [16+]

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

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

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Анаконда». [16+]
02.10 Х/ф «Скорость падения». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Донбасс. Постхаризматиче-
ский период». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Прощание. Георгий Жуков». 
[16+]
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.20 Х/ф «Холодный расчет». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/ф «Маленький принц». [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Посей-
дон». [12+]
22.55 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». [18+]
03.30 Т/с «Игра». [16+]
04.25 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
05.15 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

00.30 Х/ф «Стрелок». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Доказательства смерти». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Михаил Ев-
докимов». [16+]
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или Нере-
шительность Антона Деникина». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.20 Х/ф «Холодный расчет». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 М/ф «Angry Birds в кино». [6+]
11.15 Х/ф «Чудо-женщина». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Риддик». [16+]
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
02.50 Т/с «Игра». [16+]
03.50 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.45 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
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31 октября

  1 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 31 октября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Чужой район». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.30 «Известия». [0+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.35 Т/с «Чужой район». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 1 ноября. День начи-
нается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Чужой район». [16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [0+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
00.25 Т/с «Собачья работа». [12+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-2». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-2». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

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

11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Что делать?» [0+]
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». [0+]
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика.. [0+]
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
17.50 «Исторические концерты». [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
[0+]
21.45 Д/ф «Калина красная». [0+] 
Слишком русское кино». [0+]
22.25 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Культурный отдых». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса». [0+]
00.45 «Что делать?» [0+]
01.30 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Бешеный бык». [16+]
09.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Д. Бивол - А. Чи-
лемба. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]
11.15 Х/ф «Ниндзя». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Оздемир - Э. Смит. Трансля-
ция из Канады. [16+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многобо-
рье. Финал. Прямая трансляция из 
Катара. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на футбол! [0+]
02.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
00.25 Т/с «Собачья работа». [12+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-3». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-3». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «НашПотребНадзор». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». [0+]
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Моя любовь - Россия! [0+]
15.40 Д/с «Острова». [0+]

16.20 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.35 «Исторические концерты». [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи». [0+]
21.45 «Энигма». [0+]
22.25 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Культурный отдых». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.20 ХХ век. [0+]
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал». [0+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Х/ф «Ущерб». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Исмаилов - В. Мине-
ев. Трансляция из Москвы. [16+]
12.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезона. 
[16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. 
А. Шлеменко - А. Токов. Трансляция 
из США. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. Трансля-
ция из Бразилии. [16+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. [0+]
22.40 «Команда мечты». [12+]
22.55 Новости. [0+]
23.10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многобо-
рье. Финал. Прямая трансляция из 
Катара. [0+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на футбол! [0+]
01.55 Футбол. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 

- «Енисей» (Красноярск). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на Матч! [0+]
05.00 «Команда мечты». [12+]
05.15 Новости. [0+]
05.25 Футбол. «Милан» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
03.30 Comedy Баттл. [16+]
04.25 «Stand Up». [16+]
06.05 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.30 «Команда мечты». [12+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «9 рота». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Над законом». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 

00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-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 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео». [18+]
01.25 Д/ф «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского». [12+]
02.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.30 Х/ф «На белом коне». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Посейдон». [12+]
11.30 Х/ф «Риддик». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
02.50 Т/с «Игра». [16+]
03.50 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.45 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Любовь земная». [0+]
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». [12+]
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского». [12+]
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
03.35 «Юмор осеннего периода». 
[12+]
04.30 Х/ф «На белом коне». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
11.50 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
03.00 Т/с «Игра». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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2 ноября

3 ноября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Два Федора». [0+]
08.55 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Любовь Полищук. По-
следнее танго». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Идеальный ремонт». [0+]
15.05 «В наше время». [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.35 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф «Моя любимая теща». [16+]
02.00 Х/ф «Два Федора». [0+]
03.35 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]
06.00 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13.55 Х/ф «Мы всё равно будем вме-
сте». [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.20 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Маруся». [12+]
02.20 Х/ф «Сюрприз для любимого». 
[12+]
04.20 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]   
06.15 «Скажите, доктор» [16+]   
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]   
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]   

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 2 ноября. День начи-
нается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Перезагрузка». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Queen». История альбома 
«News of the World». [16+]
02.40 «В наше время». [12+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.25 «Давай поженимся!» [16+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
02.15 Х/ф «Средство от разлуки». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.35 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

07.35 «Сельсовет» [16+]   
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]   
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]   
08.35 Фильм для детей «Карстен и 
Петра на сафари» [Норвегия, 2015 г.] 
[12+] 
10.00 «ОТВедай!» [12+]   
10.30 «Рота, подъём!» [12+]   
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]   
11.00 «Культурно» [16+]   
11.20 «На Восток» [16+]   
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]   
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]   
12.30 Юрий Беляев, Сергей Махови-
ков и др. в военной драме «Никто 
кроме нас» [Россия, 2008 г.] [16+]   
15.00 «Нерозовая политика» [16+]   
15.20 Джонни Ли Миллер, Филип 
Глеистер и др. в мелодраме «Бай-
рон» 1 серия [Великобритания, 2003 
г.] [16+]   
16.45 «Алые погоны» [6+]   
17.15 «Морское собрание» [12+]   
17.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]   
17.50 «Скажите, доктор» [16+]   
18.05 «Жизнь в большом городе» 
[16+]   
18.40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]   
19.25 «Квадратные метры» [16+]   
19.40 «Парламентская неделя» [16+]   
20.00 Документальный цикл «Остан-
кинская башня» фильм 1 [Россия, 
2017 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]   
21.35 «Цена качества» [16+]   
22.00 «Морская» [6+]   
22.15 «Да ремонтам!» [16+]   
22.30 Джонни Ли Миллер, Филип 
Глеистер и др. в мелодраме «Бай-
рон» 2 серия [Великобритания, 2003 
г.] [16+]   
00.00 Развлекательная программа 
«Звезда в подарок» [Россия, 2017 г.] 
[12+] 
00.30 «ОТВедай!» [12+]   
01.00 Александр Домогаров, Андрей 
Смоляков и др. в драматическом 
триллере «Зоннентау» 3 - 4 серии 
[Россия,  2012 г.] [16+]   
02.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]   
03.05 Олеся Судзиловская, Алексей 
Кравченко и др. в детективе «Буме-
ранг» [Россия, 2008 г.] [16+]   
04.45 Документальный фильм «Ямал. 
Дыхание земли» [Россия, 2015 г.] 
[12+] 
05.10 Документальный цикл «Остан-
кинская башня» фильм 1 [Россия, 
2017 г.] [16+]

10.20 Шедевры старого кино. [0+]
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры». [0+]
12.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.20 Д/ф «Кинематограф личной 

искренности». [0+]
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 «Энигма». [0+]
16.20 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.35 «Исторические концерты». [0+]
18.45 «Царская ложа». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.05 «Линия жизни». [0+]
22.10 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Клуб «Шаболовка, 37». [0+]
00.20 Х/ф «Гупёшка». [0+]
01.45 «Искатели». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. [0+]
08.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
09.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Краснодар». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. [0+]
21.35 «Команда мечты». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Футбол. «Наполи» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. [0+]
10.00 Футбол. «Штутгарт» - «Айн-
трахт». Чемпионат Германии. [0+]
12.00 «Спортивный детектив». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.40 Х/ф «Король воздуха». [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Дж. Райдер. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
18.20 Все на футбол! [12+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
20.25 «ФутБОЛЬНО». [12+]
20.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Лига чемпи-
онов. Женщины. Прямая трансля-
ция. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Ката-
ра. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на футбол! [0+]
03.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
05.25 Футбол. «Ювентус» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Зарядись удачей!» [12+]
09.25 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 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». [16+]
02.10 Х/ф «34-й скорый». [16+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Адам женится на Еве». [0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ярошенко». [0+]
10.50 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[0+]
12.10 Земля людей. [0+]
12.40 «Научный стенд-ап». [0+]
13.25 Д/ф «Живая природа Японии». 
[0+]
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского 
балета имени А.Я. Вагановой». [0+]
15.10 Д/с «Первые в мире» [0+]
15.30 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь». [0+]
17.45 Д/ф «Калина красная». Слиш-
ком русское кино». [0+]
18.25 «Романтика романса». [0+]
20.30 «Больше, чем любовь». [0+]
21.10 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». [0+]
22.30 Dance Open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены. [0+]
00.10 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[0+]
01.25 Д/ф «Живая природа Японии». 
[0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]
11.30 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». 
[16+]
13.20 Х/ф «Медальон». [12+]
15.00 Х/ф «Другие 48 часов». [0+]
16.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». [12+]
18.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
20.40 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Х/ф «Медальон». [12+]
01.15 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]
03.10 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». 
[16+]
05.00 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Однажды в России. [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

22.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Ката-
ра. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
02.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция. 
[0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [12+]
05.40 Футбол. ПСЖ - «Лилль». Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция. [0+]

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

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

дракона». [16+]
02.00 Х/ф «Азиатский связной». [16+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
10.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
15.50 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
17.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья». [12+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать». [12+]
04.50 «Один + Один». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
11.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
14.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». [16+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
23.00 Х/ф «Третий лишний-2». [18+]
01.15 Х/ф «Центурион». [16+]
03.10 Х/ф «Три мушкетёра». [0+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ших». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Забойный реванш». [18+]
03.10 ТНТ Music. [16+]
03.35 «Stand Up». [16+]
06.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». [6+]
09.20 «Минтранс». [16+]
10.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Механик». [16+]
22.10 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
[16+]
00.00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
01.30 Х/ф «Спасатель». [16+]
04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Х/ф «Она испекла убийство: За-
гадка персикового пирога». [12+]
11.45 Х/ф «Последний убийца драко-
нов». [12+]
13.45 Х/ф «Лабиринт». [12+]
15.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». 
[16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.15 Х/ф «Сумерки». [16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
02.15 Х/ф «Убийства в Амитивилле». 
[16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Союзники». [16+]
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Первый канал
08.00 Новости. [0+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» [12+]
12.10 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
16.20 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете. [0+]
18.10 «Три аккорда». [16+]
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2018. [16+]
00.30 Х/ф «Смерть негодяя». [16+]
02.50 «Мужское / Женское». [16+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
06.30 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
05.55 Светская хроника. [16+]
06.50 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 «Вся правда о... фастфуде». [16+]
11.50 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
13.15 Х/ф «Реальный папа». [12+]
14.55 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
17.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [16+]
00.45 Д/ф «Мое родное. Авто». [12+]
01.30 Д/ф «Мое родное. Детский сад». 
[12+]
02.20 Д/ф «Мое родное. Квартира». 
[12+]
03.05 Д/ф «Мое родное. Институт». 
[12+]
03.40 Д/ф «Мое родное. Физкульту-
ра». [12+]
04.20 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы». [12+]

Россия
06.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
07.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
07.55 Утренняя почта. [0+]
08.35 Д/ф «Русская смута. История 
болезни». [12+]
09.40 Местное время. Воскресенье. 
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
13.15 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+]
17.15 Х/ф «Непредвиденные обстоя-
тельства». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [12+]

ОТВ
06.00 «Weekend в Приморье» [12+]   
06.10 «Спортивное Приморье» [6+]   
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]   
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]   
07.40 «Территория развития» [16+]   
07.55 «Морская» [6+]   
08.10 «Жизнь в большом городе» 

[16+]   
08.35 Фильм для детей «Легенда 
Лонгвуда» [Нидерланды - Ирландия 
- Германия, 2014 г.] [12+]   
10.20 «Цена качества» [16+]   
10.35 «Нерозовая политика» [16+]   
11.00 «Квадратные метры» [16+]   
11.15 «Да ремонтам!» [16+]   
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]   
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]   
12.30 Андрис Стродс, Елена Костина 
и др. в драме «Подданые револю-
ции» [СССР, 1987 г.] [12+]   
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]   
14.45 «Скажите, доктор» [16+]   
15.00 Джонни Ли Миллер, Филип 
Глеистер и др. в мелодраме «Бай-
рон» 2 серия [Великобритания, 2003 
г.] [16+]   
16.25 Документальный цикл «Остан-
кинская башня» фильм 1 [Россия, 
2017 г.] [16+ 
17.15 «Цена качества» [16+]   
17.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]   
18.00 «ОТВедай!» [12+]   
18.35 «На Восток» [16+]   
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]   
19.05 «Культурно» [16+]   
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]   
20.00 Документальная программа 
«Морской дозор» [Россия, 2017 г.] 
[12+]  
21.15 «Скажите, доктор» [16+]   
21.25 «Морское собрание» [12+]   
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]   
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]   
22.30 Нина Усатова, Кирилл Плетнев 
и др. в военной драме «Поп» [Россия, 
2009 г.] [16+]
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]   
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]   
02.05 Фильм-концерт «Николай Ба-
сков. Я с музыкой навеки обручен» 
[Россия,2012 г.] [12+]   
03.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]   
04.00 Юрий Беляев, Сергей Махови-
ков и др. в военной драме «Никто 
кроме нас» [Россия, 2008 г.] [16+]   
05.50 «Алые погоны» [6+]   

Матч!
07.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Р. 
Барнетт - Н. Донэйр. Дж. Тейлор - Р. 
Мартин. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании. [0+]
09.15 Футбол. «Реймс» - «Монако». 
Чемпионат Франции. [0+]
11.15 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Льюис. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Льюис. Прямая 
трансляция из США. [0+]
15.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. А. Фролов - Б. Сильва. С. 
Романов - П. Ортман. Трансляция из 
Челябинска. [16+]
16.45 Все на Матч! [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.25 Специальный репортаж. [12+]
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи. 
[0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]
20.35 «Кибератлетика». [12+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии. Прямая трансляция 
из Сочи. [0+]
22.45 Новости. [0+]

22.50 Все на Матч! [0+]
23.25 «Ген победы». [12+]
23.55 Новости. [0+]
00.05 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая трансля-
ция. [0+]
03.15 Новости. [0+]
03.20 Все на Матч! [0+]
04.05 Специальный репортаж. [12+]
04.35 Новости. [0+]
04.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.40 Футбол. «Бетис» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.00 Гандбол. «Металлург» (Македо-
ния) - «Чеховские медведи» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
09.45 Футбол. «Монпелье» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. [0+]
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады. [0+]

НТВ
04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 «Центральное телевидение». [16+]
07.20 «Устами младенца». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 «Звезды сошлись». [16+]
21.15 Алла Пугачева, Филипп Кирко-
ров, Николай Басков, Григорий Лепс 
и другие на юбилейном вечере поэта 
Михаила Гуцериева. [12+]
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг». 
Специальный выпуск. [12+]
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [0+]
02.30 «Идея на миллион». [12+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери. [0+]
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский». 
[0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [0+]
12.10 Д/с «Первые в мире». [0+]
12.25 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.05 Д/ф «Общее дело». [0+]
13.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. [0+]
15.35 Х/ф «Весна». [0+]
17.25 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец». 
[0+]
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». [0+]
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[0+]
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио. [0+]
23.45 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [0+]
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь». [0+]
01.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
02.30 М/ф «Хармониум». [0+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]

08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 Т/с «Апостол». [16+]
14.10 Д/с «Великая война». [12+]
23.30 Х/ф «Война Харта». [16+]
01.55 Х/ф «Операция «Валькирия». [16+]
04.05 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Комеди Клаб. [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Танцы». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову». [18+]
03.40 ТНТ Music. [16+]
04.05 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.15 Т/с «На безымянной высоте». 
[16+]
10.00 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
23.45 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.20 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Полный порядок». [16+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 Х/ф «Дом у озера». [12+]
15.30 Х/ф «Сумерки». [16+]
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
22.30 «Всё, кроме обычного». [16+]
23.45 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
18.55 Х/ф «Предложение». [16+]
21.00 Х/ф «Стажёр». [16+]
23.30 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». [16+]
02.45 Х/ф «Центурион». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Уличная магия. [16+]
05.20 Леся здеся. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.15 Х/ф «Подарок с характером». 
[16+]
10.00 Орел и решка. По морям-2. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
15.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
19.00 Мир наизнанку. [16+]
00.00 Агент - шоу. [16+]
01.00 Х/ф «Женщина в черном». [16+]
02.40 Х/ф «Интуиция». [16+]
04.30 Т/с «Большие чувства. Ночная 
версия». [16+]

Звезда
05.40 Х/ф «Егорка». [0+]

06.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.50 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.10 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Всероссийский детский вокаль-
ный конкурс «Юная звезда». [0+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Звезда». [12+]
01.40 Х/ф «Под каменным небом». 
[12+]
03.20 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
05.05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
07.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.10 Х/ф «Унесённые ветром». [16+]
14.35 Т/с «Скарлетт». [16+]
21.45 Х/ф «Малефисента». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
04.20 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
05.30 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Любовь земная». [0+]
07.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». [12+]
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья». [12+]
10.30 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». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Дедушка». [12+]
16.55 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы». [12+]
20.40 Х/ф «Шрам». [12+]
00.25 События. [0+]
00.40 Петровка, 38. [16+]
00.50 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]
04.05 «Один + Один». [12+]

ОТР
05.10 «Моя история». [12+]
05.40 Д/с «Моменты судьбы». [6+]
05.55 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.55 Х/ф «Путь к причалу». [6+]
10.20 М/ф «Синяя птица». [0+]
11.15 «Моя история». [12+]
11.40 Х/ф «Минин и Пожарский». 
[6+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Минин и Пожарский». 
[6+]
13.50 Д/ф «Руками трогать!» [6+]
14.30 «Вспомнить всё». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
17.00 Д/с «Моменты судьбы». [6+]
17.10 Х/ф «Личный номер». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
21.50 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]
23.55 «ОТРажение недели». [12+]
00.40 Х/ф «Путь к причалу». [6+]
02.05 Х/ф «Пассажирка». [12+]
03.45 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы». [12+]

13.05 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключение». [6+]
18.20 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
VII - Пробуждение силы». [12+]
21.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные во-
йны. Истории». [16+]
23.40 Х/ф «Машина времени». [12+]
01.30 «Союзники». [16+]
03.00 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Уличная магия. [16+]
05.20 Леся здеся. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям-2. 
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

16.00 Х/ф «Престиж». [16+]
18.30 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
20.30 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 
[16+]
22.40 Х/ф «Женщина в черном». [16+]
00.30 Х/ф «Подмена». [16+]
03.20 Сверхъестественные. [16+]
04.15 Уличная магия. [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Родная кровь». [12+]
07.30 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [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 «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.50 «Специальный репортаж». 
[12+]

15.55 Т/с «Россия молодая». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Россия молодая». [6+]
05.20 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [16+]
10.25 Х/ф «Ноты любви». [16+]
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». [16+]
22.50 Д/с «Чудеса». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
04.25 Д/с «Неравный брак». [16+]
05.30 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок». [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
08.15 Православная энциклопедия. 
[6+]

08.40 «Выходные на колё-
сах». [6+]
09.20 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол». [0+]
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
13.30 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]
17.40 Х/ф «Красота требует жертв». 
[12+]
22.00 События. [0+]
22.20 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]
02.40 «Донбасс. Постхаризматиче-
ский период». Спецрепортаж. [16+]
03.10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». [12+]
03.50 Д/ф «Удар властью. Арсений 
Яценюк». [16+]
04.35 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
[16+]
05.15 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.00 «Культурный обмен». [12+]
05.45 Д/ф «Руками трогать!» [12+]
06.25 Концерт Александра Олешко 
«Негасимый свет». [12+]

08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Живое русское слово». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 М/ф «Смех и горе у бела моря». 
[6+]
11.15 «Культурный обмен». [12+]
12.00 «Pегион». [12+]
12.40 Д/с «Моменты судьбы». [6+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Вызов». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Вызов». [12+]
16.20 «Большая наука». [12+]
16.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
17.00 «Дом «Э». [12+]
17.30 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Путь к причалу». [6+]
21.40 Звук. Группа «Воскресенье». 
[12+]
22.45 Х/ф «Личный номер». [16+]
00.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
02.15 Д/ф «Руками трогать!» [6+]
02.55 Х/ф «Минин и Пожарский». 
[6+]4 ноября
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На очередном заседании 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа рас-
сматривались тридцать мате-
риалов на родителей по ч.1. ст. 
5.35 КоАП РФ – ненадлежащее 
исполнение своих родитель-
ских обязанностей и подрост-
ков, нарушивших администра-
тивное законодательство и 
уголовный кодекс страны.

Восемь штрафов и на взрос-
лых, и на детей в целом  наложи-
ла комиссия  в размере 2400 
рублей. Несовершеннолетнему 
- штраф  сто рублей  за подклады-
вание камней на железнодорож-
ные пути; триста рублей парню из 
детского дома, который совершил 
мелкое хулиганство – бил стёкла в 
неэксплуатируемом ещё здании, 
пятьсот рублей «заработал» подро-
сток за свою нецензурную брань. 
Полторы тысячи рублей штрафа 
заплатят пять родителей за неис-
полнение ими своих прямых обя-
занностей. Двух законных пред-
ставителей предупредили. Одну 
семью поставили на профилакти-
ческий учет и ещё одного подрост-
ка поставили на учёт за соверше-
ние им кражи.

Так, триста рублей заплатит 
28-летняя мать троих детей – сы-
новей пяти и 3,5 лет,  и двухме-

сячной дочери. Мамаша пила в 
компании собутыльников и не 
заботилась о своей грудной ма-
лышке и сыновьях, которые не 
посещают детский сад. Девочка 
с признаками недоедания и обе-
звоживания, дряблости кожи - не 
покормлена вовремя в течение 
продолжительное время - была 
помещена в детское отделение го-
родской больницы, где и находится 
сейчас под пристальным внима-
нием медперсонала. В период на-
хождения детей в доме, в котором 
располагались посторонние лично-
сти, стоял стойкий запах табачного 
дыма и спиртосодержащих «про-
дуктов». В такой неблагополучной 
обстановке дети жили до прихода 
участкового патронажного педиа-
тра и обнаружившего вопиющий 
случай бесхозности маленьких де-
тей и грудничка.

Предупредили и поставили на 
учёт 35-летнюю мать двоих детей 
– 14-летнего сына и десятилетней 
дочери за то, что она с апреля по 
конец сентября не выполняла 
свои обязанности по воспитанию 
и содержанию сына, который стал 
пропускать занятия в школе бес-
причинно и связался с неблаго-
получной компанией и совершил 
преступление. Её сын - несовер-
шеннолетний восьмиклассник из 
третьей школы в вечернее время 
с группой лиц криминальной на-

клонности путём обмана и потери 
бдительности гражданки совершил 
кражу её денежных средств и бан-
ковских карт, при этом уничтожив 
последние путём сожжения. День-
ги они компанией  тратили два дня 
на еду и одежду. В действиях под-
ростка налицо признаки престу-
пления по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – 
кража группой лиц… Но так как на 
момент совершения преступления 
парень не достиг возраста уголов-
ной ответственности, его наказала 
комиссия по административному 
протоколу.

400 рублей заплатит 48-летняя 
мать сына-восьмиклассника, ко-
торая допустила, чтобы подросток 
прогуливал занятия в школе без 
уважительной причины и занимал-
ся бродяжничеством, не ночевал 
дома.

31-летняя мать пяти детей, с ко-
торой проживают лишь две млад-
ших дочери - пяти и двух лет не 
следила за внешним состоянием 
детей, дома в целом и не ухажива-
ла за малышками, в связи с чем, 
они  подхватили кожное заболева-
ние, проживая в антисанитарных 
условиях среди неприятного запа-
ха, закопчённых стен, грязных по-
лов, разбросанных  вещей, грязно-
го постельного и нательного белья. 

35-летняя гражданка В. почти 
сутки не должным образом ис-
полняла свои обязанности по обе-

спечению всего необходимого её 
11-месячной дочери, пила, остав-
ляла малышку на престарелого 
родственника, не контролируя и не 
ухаживая за девочкой.

Другая 35-летняя мамаша с до-
черью-семиклассницей две неде-
ли не контролировала её посеща-
емость в школе. Тринадцатилетняя 
лицеистка проходила лечение по 
заболеванию, а мать не контроли-
ровала дочь  и её школьные дела, 
не выполняла рекомендации вра-
ча по поводу лечения своего ре-
бёнка.

37-летний отец двух сыновей - 
второклассника и шестиклассника  
из Лицея несколько месяцев не за-
ботился о своих парнях, переложил 
отцовские обязанности на мать 
ребёнка, полностью самоустранил-
ся  от процесса воспитания детей. 
Отца предупредили, что решать 
семейные дела нужно сообща, не 
травмируя детей.

Несколько воспитанников 
«Центра содействия семейному 
устройству г. Дальнереченска» и 
материалы по ним были рассмо-
трены на комиссии за система-
тические самоволки подростков. 
Всего - 15 фактов самовольных 
уходов, по которым объявле-
ны  предупреждения, выговоры, 
строгие выговоры Одного из них 
- шестнадцатилетнего Б. наказали 

рублём за то, что он с компанией 
повредил чужое имущество – раз-
бил стеклопакет в здании недалеко 
от детского дома, так решил пове-
селиться, силушку применить ему, 
видимо, было некуда. Вот и зара-
ботал 300 рублей штрафа.

Другой подросток пятнадцати 
лет занимался попрошайниче-
ством не для себя, для товарищей, 
был замечен сотрудниками право-
охранительных органов и возвра-
щён в «центр» после составления 
административного протокола. 
Парня на первый раз предупреди-
ли. Но это не стало ему уроком и 
он вечером того же дня и впослед-
ствии промышлял тем же…

Группа подростков занималась 
баловством на железнодорожных 
путях. Подстрекателей и испол-
нителя – камнеукладчика на ж/д 
рельсы разобрали на комиссии. 
Парней предупредили об ответ-
ственности за такого рода деяния. 

Предупреждена и семнадцати-
летняя студентка промышленно-
технологического колледжа за то, 
что возвратилась в общежитие по-
сле отбоя. 

Первоклассник из школы № 2 
так загулялся на улице, что отошёл 
от дома далеко, чем всполошил не 
на шутку бабушку-опекуна. Под-
ростка тоже предупредили.

Наш корр.

Трудное
детство Беспризорники при живых родителях

В Дальнереченском 
районе оперативники 
задержали автоугон-

щика, позарившегося 
на чужой автомобиль
 

В результате полученных по-
вреждений похищенный автомобиль 
полностью сгорел. Автоугонщика по-
лицейские задержали по горячим сле-
дам.  

В отдел полиции межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Дальнере-
ченский», поступило сообщение, о 
том что, в селе Малиново Дальнере-
ченского района, неизвестные лица 
угнали автомобиль. 

На место происшествия прибыли 
сотрудники полиции.

Установлено: 40-летний житель 
села Лукьяновки Красноармейского 
района, на принадлежащем ему ав-
томобиле Тойота Королла вместе с 
двумя знакомыми, приехали в село 
Пожига Дальнереченского района. 
После сбора в лесу кедрового ореха, 
они приехали к приятелю в село Ма-
линово, где впоследствии распивали 
спиртные напитки. Автомобиль с клю-
чами в замке зажигания и открыты-
ми дверями потерпевший оставил 
возле дома, а через некоторое время 
обнаружил его пропажу и вызвал по-
лицию.   

В ходе проведенных розыскных 
мероприятий сотрудники оператив-
но-следственной группы обнаружили 
похищенную иномарку на 81 км ав-
тодороги Дальнереченск-Ариадное. 
Автомобиль находился в кювете со 
следами возгорания и ДТП. 

В течение дежурных суток сотруд-
ники уголовного розыска установили 
личность и местонахождение подо-
зреваемого. Им оказался 24-летний, 
ранее неоднократно судимый мест-
ный житель.

Угонщик доставлен в отдел по-
лиции, где дал признательные пока-
зания и пояснил,  что в течение дня 
со знакомыми употреблял спиртные 
напитки. Ночью, проходя мимо дома 
соседа, увидел припаркованный ав-
томобиль.  Воспользовавшись халат-
ностью собственника, оставившего 
иномарку открытой, он откатил ее 
вдоль по улице, завел и поехал в село 
Веденка к своей знакомой.

Двигаясь по автодороге Дальне-
реченск – Ариадное в направлении 
городского округа, на 81 километре 
автомобиль занесло в кювет и отбро-
сило на дерево. Увидев, что от удара 
двигатель машины загорелся, испу-
гался ответственности и сбежал с ме-
ста происшествия.  

По факту неправомерного за-
владения  автомобилем  или иным 
транспортным средством без цели 
хищения дознавателями межмуни-
ципального отдела МВД России «Даль-
нереченский» возбуждено уголовное 
дело по статье 166 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения - подписка о 
невыезде и надлежащем поведении.

Проводится комплекс мероприя-
тий, направленных на закрепление 
доказательственной базы по уголов-
ному делу.

15 октября в межмуници-
пальном отделе МВД России 
«Дальнереченский» прошел 
торжественный митинг, посвя-
щенный «Дню памяти сотруд-
ников погибших при исполне-
нии служебных обязанностей». 

Почтить память погибших то-
варищей у мемориальных стел, 
расположенных возле отдела вну-
тренних дел собрались руковод-
ство и личный состав полиции, 
ветераны органов внутренних дел 
и представители общественных 
объединений правоохранитель-
ной направленности, молодежь 

городского округа.
В почетном карауле у мемо-

риальных стел застыли курсанты 
военно-патриотического клуба 
«Тайфун». 

Под звуки гимна Российской 
Федерации звучали торжествен-
ные и проникновенные слова 
ветерана органов внутренних 
дел, участника боевых действий 
на Северном Кавказе полковни-
ка милиции в отставке Григория 
Меньшова. «Сегодня мы отдаем 
дань уважения сотрудникам Даль-
нереченского отдела внутренних 
дел, которые в разные годы, с 

1946 по 2010 
год не задумы-
ваясь, встали 
на путь борь-
бы преступно-
стью. Навсегда 
их подвиг оста-
нется в наших 
сердцах, как и 
память о пол-
ковнике мили-
ции Семенове 
В л а д и м и р е 
Б о р и с о в и ч е , 
заслуженном 
с о т р у д н и к е 
органов вну-
тренних дел 

Российской Фе-
дерации, почет-
ном сотруднике 
УВД Приморского 
края. Сохране-
ние славных тра-
диций, верность 
профессиональ-
ному долгу - это 
главное, что мы 
можем в отноше-
нии тех, кого уже 
нет рядом, и кого 
мы ставим в при-
мер подрастаю-
щему поколению» 
- отметил Григорий 
Михайлович.  

В тишине под 
стук метронома 
звучали имена по-
гибших сотрудников: Прокопенко 
Федор, Егоров Владимир, Логви-
ненко Виктор, Каленский Алек-
сандр, Шилин Александр, Кочин 
Константин, Карась Алексей, Се-
менов Владимир.  

Мероприятие продолжилось 
декламацией стихотворения, на-
писанного полицейским меж-
муниципального отдела МВД, 
старшим сержантом полиции 
Александром Бараненко в честь 
Дня Памяти погибших сотрудни-

ков. Литературное произведение - 
«Как важен в мире полицейский», 
явственно говорил о важности и 
значимости полицейской профес-
сии, и на какой риск идут стражи 
правопорядка, чтобы спасти чело-
веческую жизнь. 

Мероприятие завершилось 
минутой молчания. Ветераны ор-
ганов внутренних дел, члены об-
щественного совета и сотрудники 
полиции возложили к мемориаль-
ным стелам цветы. 

Осенний период несет в себе 
много неприятных моментов, 
связанных с непогодой. В это 
время года, когда световой день 
становится короче, опасности 
подвержены не только водители 
транспортных средств, но и пеше-
ходы, являющиеся наиболее мас-
совыми участниками дорожного 
движения.

С целью предотвращения 
дорожно-транспортных проис-
шествий, повышения уровня 
безопасности при следовании 
детей в школу и обратно, сотруд-

ники Госавтоинспекции межму-
ниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» 18 октября 
провели комплекс нестандартных 
ликбезов, под названием «В шко-
лу смело, мы шагаем – ПДД не на-
рушаем».

В ходе акции, инспектор по 
пропаганде ГИБДД, старший 
лейтенант полиции Ирина Ко-
мелягина в образовательных 
учреждениях Дальнереченского 
городского округа и муниципаль-
ного района провела серию прак-
тических занятий по обучению 

детей дорожной грамотно-
сти и закреплению навыков 
безопасности дорожного 
движения при следовании в 
школу и обратно. 

В ходе пешеходной экс-
курсии, инспектор полиции 
обратила внимание детей 
на безопасные подходы к 
школам и объекты улично-
дорожной сети, находящи-
еся на пути их следования.

Облачившись в светоо-
тражающие жилеты, ребята 
совместно с полицейским 

и педагогами, 
проходя по ули-
цам населенных 
пунктов, почув-
ствовали себя 
грамотными и 
законопослуш-
ными  пешеходами. 
Они узнали о культуре 
поведения участников 
дорожного движения, 
особенностях перехо-
да проезжей части, а 
также о необходимо-
сти соблюдения мер 
личной безопасности, 

необходимых для сохранения сво-
ей жизни и здоровья.   

По итогам практических заня-
тий ребята получили новые зна-
ния и хорошее настроение, а кол-
лективные фото и тематические 
брошюры «Маршрут дом – школа 
– дом» надолго оставят память об 
интересном мероприятии.

Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

В Дальнереченске полицейские, ветераны члены общественного совета 
почтили память коллег, погибших в борьбе с преступностью  

«В школу смело мы шагаем – ПДД не нарушаем» 
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1 Абдуллаев Байрам Микаел Оглы

2 Абдуллин Линар Наилевич

3 Абдуллоева Светлана Юрьевна

4 Абелян Сатеник Володяевна

5 Аблуллина Виктория Геннадьевна

6 Аблясов Александр Тимурович

7 Абрамов Вячеслав Станиславович

8 Абрамов Виктор Иванович

9 Аварханов Заурбек Аварханович

10 Авдеева Жанна Сергеевна

11 Авдеева Надежда Владимировна

12 Авдеева Ольга Ивановна

13 Аверина Елена Анатольевна

14 Аверочкин Александр Александрович

15 Аврамченко Елена Петровна

16 Агеенко Светлана Ивановна

17 Агибалов Андрей Алексеевич

18 Азьмука Валентина Антоновна

19 Азьмука Виталий Валерьевич

20 Азьмука Ира Игоревна

21 Акимова Анна Сергеевна

22 Акимова Наталья Александровна

23 Акимова Татьяна Александровна

24 Акоева Наталья Анатольевна

25 Аксенов Виктор Николаевич

26 Аксенова Нина Борисовна

27 Акуленко Евгений Викторович

28 Акуленко Нина Валерьевна

29 Александров Константин Викторович

30 Александрова Ольга Александровна

31 Алексеева Наталья Алексеевна

32 Алексеева Наталья Дмитриевна

33 Алексеева Елена Александровна

34 Алексеева Елена Михайловна

35 Алексейко Лидия Леонидовна

36 Алиев Рамиз Нураддин Оглы

37 Алиев Руфат Нуру Оглы

38 Алимов Николай Сергеевич

39 Алимова Ольга Валерьевна

40 Алфёрова Ольга Сергеевна

41 Алькема Зарина Карушовна

42 Амаков Дмитрий Петрович

43 Амаков Николай Олегович

44 Амакова Ольга Анатольевна

45 Аналяк Нина Дмитриевна

46 Аналяк Людмила Вячеславовна

47 Ананенко Александр Станиславович

48 Ананьина Галина Ивановна

49 Андреева Наталья Владимировна

50 Андреева Наталья Анатольевна

51 Андриенко Валентина Ильинична

52 Андросенко Елена Михайловна

53 Андрусенко Людмила Васильевна

54 Андрушко Андрей Юрьевич

55 Аникин Илья Викторович

56 Аникин Юрий Николаевич

57 Аникина Наталья Валерьевна

58 Анисимов Владимир Владимирович

59 Анисимова Ольга Вадимовна

60 Анишина Наталья Михайловна

61 Анкудимова Светлана Ивановна

62 Анохина Наталья Владимировна

63 Антоненко Татьяна Анатольевна

64 Антонец Татьяна Николаевна

65 Антонов Евгений Владимирович

66 Антонов Игорь Владимирович

67 Антонова Юлия Николаевна

68 Антонова Лилия Николаевна

69 Антонова Ирина Ивановна

70 Антонова Марина Александровна

71 Антонова Вера Владимировна

72 Антонюк Павел Валентинович

73 Антонюк Наталья Петровна

74 Антонюк Алексей Валентинович

75 Ануфриев Сергей Сергеевич

76 Ануфриева Ирина Григорьевна

77 Ануфриева Виолетта Александровна

78 Аргамакова Людмила Вадимовна

79 Арефьева Вера Григорьевна

80 Арещенко Олег Анатольевич

81 Арзамасов Александр Евгеньевич

82 Арлов Сергей Александрович

83 Артамонов Станислав Михайлович

84 Артамонова Татьяна Сергеевна

85 Артамонова Анна Анатольевна

86 Артюхов Дмитрий Васильевич

87 Архипов Роман Николаевич

88 Архипова Оксана Алексеевна

89 Аршакян Геворг Джаникович

90 Аршакян Масис Фердинантович

91 Аршакян Юра Ворменович

92 Аршакян Анна Артуровна

93 Аршакян Аракси Липаритовна

94 Астанина Марина Викторовна

95 Афанасьев Алексей Анатольевич

96 Афонина Людмила Викторовна

97 Ахраменко Александр Аркадьевич

98 Ахраменко Сергей Александрович

99 Ашурова Екатерина Сергеевна

100 Ашурова Светлана Сергеевна

101 Бабий Майя Анатольевна

102 Бабкин Александр Иванович

103 Бабкина Елена Александровна

104 Багин Сергей Борисович

105 Багрянцев Александр Владимирович

106 Бадерная Елена Петровна

107 Баженов Евгений Владимирович

108 Байрамова Светлана Юрьевна

109 Бакляк Дмитрий Витальевич

110 Бакулина Елена Григорьевна

111 Балагуда Владимир Владимирович

112 Балаев Евгений Александрович

113 Балахатов Александр Александрович

114 Балахнина Елена Михайловна

115 Балинский Василий Казимирович

116 Балобин Алексей Владимирович

117 Балобин Владимир Геннадьевич

118 Балобин Сергей Геннадьевич

119 Балтабаев Максим Викторович

120 Балябина Юлия Александровна

121 Банный Сергей Николаевич

122 Баран Татьяна Владимировна

123 Бараненко Альберт Викторович

124 Баранков Дмитрий Викторович

125 Баранников Сергей Васильевич

126 Баранов Алексей Павлович

127 Баранов Станислав Павлович

128 Баранова Наталья Владимировна

129 Баранова Алёна Игоревна

130 Баранчук Максим Аркадьевич

131 Баранчук Иван Аркадьевич

132 Барболин Владимир Александрович

133 Баринова Оксана Евгеньевна

134 Бартынев Владимир Николаевич

135 Барышев Алексей Викторович

136 Барышева Любовь Васильевна

137 Басараб Елена Васильевна

138 Бастрыкина Ольга Викторовна

139 Батьковский Иван Николаевич

140 Батюх Наталья Геннадьевна

141 Бахарев Григорий Иванович

142 Бачинская Светлана Михайловна

143 Бевза Татьяна Степановна

144 Бегунова Оксана Павловна

145 Беднякова Татьяна Александровна

146 Безган Елена Николаевна

147 Безлуцкая Светлана Ивановна

148 Безлуцкий Павел Сергеевич

149 Безлуцкий Сергей Викторович

150 Беланчик Дмитрий Алексеевич

151 Белаш Виталий Сергеевич

152 Белая Наталья Александровна

153 Беликов Игорь Валентинович

154 Белиловец Ольга Николаевна

155 Белкин Игорь Владимирович

156 Белкина Елена Владимировна

157 Белова Антонина Владимировна

158 Белова Марина Анатольевна

159 Белова Ольга Владимировна

160 Белолипецких Лариса Павловна

161 Белоус Александр Анатольевич

162 Белоус Наталья Николаевна

163 Белоусов Александр Игоревич

164 Белоусова Кристина Андреевна

165 Белоусова Ирина Викторовна

166 Белоцкая Вера Петровна

167 Бельская Яна Александровна

168 Белявский Роман Васильевич

169 Беляков Дмитрий Сергеевич

170 Беляков Федор Алексеевич

171 Белякова Дина Витальевна

172 Бердников Евгений Юрьевич

173 Березин Павел Геннадьевич

174 Березкин Сергей Валерьевич

175 Березный Иван Анатольевич

176 Березовская Светлана Леонидовна

177 Березовский Роман Владимирович

178 Беслер Ольга Юрьевна

179 Бесперстов Дмитрий Юрьевич

180 Бесперстова Олеся Вячеславовна

181 Бессерман Ирина Владимировна

182 Бецишин Олег Витальевич

183 Бецишина Оксана Петровна

184 Бибикова Диана Валерьевна

185 Билетюк Людмила Васильевна

186 Биличенко Нина Александровна

187 Билык Галина Михайловна

188 Бирюков Владимир Андреевич

189 Бирюкова Екатерина Валентиновна

190 Благонадеждина Ирина Александровна

191 Блинов Виктор Александрович

192 Блинов Владимир Александрович

193 Блоха Жаннета Григорьевна

194 Блохин Владимир Вячеславович

195 Блоцкая Наталья Александровна

196 Блощеченко Максим Анатольевич

197 Блощиченко Юрий Андреевич

198 Блощиченко Евгений Витальевич

199 Блощиченко Ирина Павловна

200 Бобков Леонид Юрьевич

201 Богданов Валерий Александрович

202 Богданов Роман Анатольевич

203 Богданова Ирина Владимировна

204 Боговтинова Марина Михайловна

205 Богославец Ирина Викторовна

206 Боев Сергей Юрьевич

207 Бойко Александр Александрович

208 Бойко Анна Анатольевна

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, во исполнение Федерального зако-
на от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ « О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
постановления Администрации Приморского края от 02 февраля 
2016 года № 44-па «О формировании списков кандидатов в присяж-
ные заседатели на территории Приморского края на 2017-2020, 
2018-2021 годы» в целях обеспечения деятельности Приморского 
краевого суда по осуществлению правосудия с участием присяж-
ных заседателей Приморского края. Сформированы списки канди-
датов в присяжные заседатели по Дальнереченскому городскому 
округу  для районных судов, образованных в Приморском крае  на 
2018-2022 годы. 

Общий список  кандидатов в присяжные 
заседатели по Дальнереченскому городскому 
округу  для районных судов, образованных в 

Приморском крае  на 2018-2022 годы.
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209 Бойко Николай Сергеевич

210 Бойко Нина Васильевна

211 Бойченко Александр Владимирович

212 Бойчук Евгений Иванович

213 Бойчук Василий Тимофеевич

214 Бойчук Олеся Александровна

215 Бойчук Анжелика Ивановна

216 Бойчук Алексей Николаевич

217 Болдаков Александр Егорович

218 Болдин Андрей Юрьевич

219 Болдырев Олег Александрович

220 Болдырева Альбина Анатольевна

221 Болтаев Умеджон Рахимбоевич

222 Болутенко Олеся Михайловна

223 Большаков Андрей Николаевич

224 Бондарев Павел Павлович

225 Бондаренко Наталья Леонидовна

226 Бондаренко Олег Леонидович

227 Бондаренко Оксана Анатольевна

228 Бондаренко Евгений Вячеславович

229 Бондарь Вадим Николаевич

230 Бондоров Алексей Анатольевич

231 Борисенко Андрей Александрович

232 Борисенко Наталья Ивановна

233 Борисенко Альбина Викторовна

234 Борисенко Николай Александрович

235 Борисов Егор Валентинович

236 Борисова Кристина Геннадьевна

237 Борисова Маргарита Викторовна

238 Борисова Ольга Станиславна

239 Борисова Галина Петровна

240 Боровицкая Елена Александровна

241 Боровская Светлана Владимировна

242 Боровский Виталий Юрьевич

243 Боровский Андрей Викторович

244 Боровский Леонид Николаевич

245 Боровцов Сергей Викторович

246 Бородей Сергей Леонидович

247 Бородина Галина Николаевна

248 Босый Сергей Витальевич

249 Ботнарюк Наталья Адлеровна

250 Ботнарюк Игорь Васильевич

251 Боцян Александр Анатольевич

252 Бочарова Ирина Викторовна

253 Боченкова Татьяна Анатольевна

254 Бравок Ирина Сергеевна

255 Бражник Галина Борисовна

256 Бражников Евгений Дмитриевич

257 Бражникова Виктория Александровна

258 Братковецкий Юрий Александрович

259 Брижатый Игорь Владимирович

260 Брик Наталья Николаевна

261 Бринько Игорь Анатольевич

262 Бродовская Виктория Юрьевна

263 Бронникова Клавдия Дмитриевна

264 Броян Артур Мишаевич

265 Бруневская Татьяна Васильевна

266 Брусокас Евгений Антонович

267 Брусокас Сергей Антанасович

268 Бубнова Кристина Григорьевна

269 Бубнова Оксана Леонидовна

270 Буглак Вадим Анатольевич

271 Бугрим Елена Петровна

272 Будкова Олеся Николаевна

273 Буланова Надежда Викторовна

274 Булатова Елена Владимировна

275 Булыгина Олеся Анатольевна

276 Булыгина Анастасия Валерьевна

277 Бунин Дмитрий Дмитриевич

278 Бурвикова Наталья Анатольевна

279 Бурдейный Вячеслав Викторович

280 Бурец Александр Витальевич

281 Бурлаков Анатолий Константинович

282 Бутенко Ольга Валерьевна

283 Бутина Валентина Николаевна

284 Бучацкий Владимир Федорович

285 Бушинский Сергей Андреевич

286 Быкова Людмила Викторовна

287 Бычков Виктор Иванович

288 Бяширова Сабина Саттаровна

289 Вавилин Дмитрий Александрович

290 Вавилина Инесса Рудольфовна

291 Вакуленко Наталья Владимировна

292 Вакуленко Дмитрий Александрович

293 Валеев Алексей Владимирович

294 Валеева Лариса Романовна

295 Варибрус Наталья Владимировна

296 Василенко Анастасия Викторовна

297 Василенко Виталий Васильевич

298 Василенко Светлана Анатольевна

299 Васильев Алексей Прокопьевич

300 Васильев Иван Прокопьевич

301 Васильев Максим Сергеевич

302 Васильев Артем Александрович

303 Васильева Любовь Николаевна

304 Васильева Евгения Владимировна

305 Васильева Оксана Валерьевна

306 Васильева Инна Николаевна

307 Васильева Ольга Владимировна

308 Васильченко Ирина Александровна

309 Васильченко Дмитрий Владимирович

310 Васина Елена Михайловна

311 Ватрутинов Сергей Викторович

312 Ващенко Павел Николаевич

313 Ващенко Наталья Николаевна

314 Ващенко Марина Ивановна

315 Веденский Андрей Анатольевич

316 Ведерникова Наталья Михайловна

317 Ведерникова Татьяна Игоревна

318 Венгеров Александр Анатольевич

319 Веретейник Владимир Дмитриевич

320 Веретенников Сергей Романович

321 Верис Роман Васильевич

322 Вертейко Валерий Михайлович

323 Вертипрахова Оксана Владимировна

324 Вертков Олег Александрович

325 Верткова Наталья Александровна

326 Вершинина Екатерина Александровна

327 Вершинина Елена Сергеевна

328 Вершинина Марина Валерьевна

329 Веселовский Павел Александрович

330 Ветрик Михаил Васильевич

331 Ветрова Галина Степановна

332 Ветчинкин Родион Анатольевич

333 Вешка Ольга Григорьевна

334 Виговская Наталья Петровна

335 Виговский Михаил Васильевич

336 Виговский Андрей Владимирович

337 Викторманов Сергей Сергеевич

338 Викторманова Елена Викторовна

339 Викторова Людмила Викторовна

340 Вичужанина Галина Тимофеевна

341 Вишнивецкий Николай Викторович

342 Владимиров Владимир Анатольевич

343 Владимиров Евгений Леонидович

344 Власик Вера Сергеевна

345 Власова Юлия Борисовна

346 Власова Инна Николаевна

347 Вовк Елена Иосифовна

348 Вовченко Светлана Вячеславовна

349 Возмищев Григорий Николаевич

350 Войтенко Сергей Иванович

351 Войчун Руслан Викторович

352 Волков Павел Станиславович

353 Волкова Надежда Михайловна

354 Волобоев Алексей Валерианович

355 Волобуев Роман Олегович

356 Волобуев Алексей Валерианович

357 Волобуев Алексей Александрович

358 Волобуева Татьяна Александровна

359 Воловик Евгений Викторович

360 Воловик Светлана Дмитриевна

361 Володина Ирина Николаевна

362 Волосовец Елизавета Васильевна

363 Волохов Максим Сергеевич

364 Волошин Сергей Гаврилович

365 Волошко Татьяна Васильевна

366 Волчкова Наталья Викторовна

367 Волянская Александра Александровна

368 Воробьев Андрей Вячеславович

369 Воробьева Надежда Васильевна

370 Воробьева Ирина Геннадьевна

371 Воробьева Елена Валентиновна

372 Воронин Алексей Алексеевич

373 Воронина Оксана Михайловна

374 Воронкова Рита Феликсасовна

375 Воронкович Лилия Адамовна

376 Воронкович Антон Александрович

377 Воронов Игорь Александрович

378 Воронцов Александр Иванович

379 Воронцова Юлия Валерьевна

380 Воронцова Елена Николаевна

381 Ворошилова Елена Михайловна

382 Воскобойникова Ольга Витальевна

383 Высотина Ольга Иннокентьевна

384 Высоцкая Алена Ивановна

385 Высоцкая Наталья Юрьевна

386 Габидуллин Андрей Магнавиевич

387 Гавриков Максим Сергеевич

388 Гавриленко Федор Анатольевич

389 Гавриленко Юлия Александровна

390 Гаврилов Сергей Анатольевич

391 Гаврилова Ольга Валерьевна

392 Гаврилова Марина Леонидовна

393 Гаврилюк Светлана Ивановна

394 Гаврилюк Александр Петрович

395 Гаврилюк Анна Леонидовна

396 Гаврилюк Алексей Александрович

397 Гаврищук Евгений Николаевич

398 Гайкова Ирина Федоровна

399 Гайнулина Дина Леонидовна

400 Гайнутдинова Ирина Александровна

401 Гайчук Роман Федорович

402 Гайчук Галина Анатольевна

403 Гайчук Галина Ивановна

404 Галаган Татьяна Владимировна

405 Галеева Галина Ивановна

406 Галенко Дмитрий Сергеевич

407 Галушкин Константин Александрович

408 Галушкин Евгений Александрович

409 Галяутдинова Евгения Владимировна

410 Гамзинова Елена Сергеевна

411 Гамилова Ольга Николаевна

412 Ганченко Татьяна Викторовна

413 Гарке Денис Федорович

414 Гаркуша Михаил Васильевич

415 Гарматюк Владимир Владимирович

416 Гармаш Зинаида Григорьевна

417 Гаурский Сергей Михайлович

418 Герасименко Артем Александрович

419 Герасименко Дмитрий Владимирович

420 Герасименко Лидия Даниловна

421 Герасимов Алексей Анатольевич

422 Гергерт Эдуард Енович

423 Гибадуллин Светлана Сергеевна

424 Гильфанова Елена Николаевна

425 Гильчишин Дмитрий Васильевич

426 Гильчишин Павел Васильевич

427 Гильчишина Ольга Павловна
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Когда тебя предали – это все равно, что руки сломали… Простить можно, 
но вот обнять уже не получается. (Лев Толстой).

Каждому полезно! Осенние  советы от Примпогоды

Погода в Приморье не балует посто-
янством — перепады температуры и ат-
мосферного давления всё чаще и чаще 
отражаются на здоровье. Метеозави-
симых людей становится всё больше — 
если раньше на головные боли и ломоту 
в суставах при перемене погоды жало-
вались исключительно старики и люди с 
хроническими заболеваниями, то сей-
час от таких перепадов страдают дети и 
довольно молодые люди. 

Фармацевтическая промышленность 
предлагает массу аптечных средств для 
борьбы с головной болью. Но большинство 
из них, убирая головную боль, дурно отража-
ются на состоянии печени и поджелудочной 
железы, раздражают пищевод и кишечник. 
Поэтому нужно иметь на вооружении про-
веренные советы, как быстро, эффективно 
и, что немаловажно, без последствий для ор-
ганизма, победить головную боль при пере-
мене погоды.

Первое — это массаж. Давно доказано, 
что эта процедура благотворно влияет на 

организм человека — ведь массирующие 
движения усиливают кровообращение, 
способствуют расслаблению всего организ-
ма. А массаж головы — это исключительно 
приятная процедура, которая может нор-
мализовать артериальное давление, снять 
спазматическую боль. Нужно медленными 
движениями по кругу, начиная от затылка, 
и постепенно продвигаясь ко лбу, массиро-
вать всю голову. Достаточно будет пяти ми-
нут, чтобы приступы головной боли отступи-
ли.

Второй совет — растяжка. Важно знать, 
что головная боль в основном является ре-
зультатом того, что кровь застаивается в ме-
сте воротниковой зоны. Это приводит к мы-
шечному отёку. В этом случае эффективным 
будет применение техники разминания 
шейных мышц — достаточно начать делать 
движения головой вверх-вниз, влево-вправо 
и затем повращать головой. Обязательное 
условие: движения не должны быть быстры-
ми. При головокружении такие упражнения 
лучше не делать.

Прикладывание тёплого или хо-
лодного — это третий совет борьбы 
с головной болью. Если боль пуль-
сирующая, её сможет облегчить 
компресс из полотенца, смоченно-
го в холодной воде и приложенного 
к вискам. В этом месте сконцен-
трированы важные артерии, с по-
мощью которых в кору головного 
мозга поступает кровь. Холодный 
компресс позволит снизить тем-
пературу и тем самым устранит 
головную боль. Если боль давящая, 
лучше прикладывать тепло на за-
днюю часть шеи. Особенно рекомендован 
этот метод людям, страдающим артериаль-
ной гипертензией. Повышение температу-
ры способствует оттоку крови, а это снижает 
давление.

В-четвёртых, стоит максимально со-
кратить употребление продуктов, содержа-
щих кофеин, который способствует сужению 
сосудов, вызывая мигрень. В день разреша-
ется выпивать не более двух чашек кофе. 

Гипертоникам не стоит налегать на горький 
шоколад — содержащийся в нём кофеин, по-
вышает артериальное давление.

Пятый совет — нужно пить как можно 
больше воды, из-за недостатка которой в 
организме человека может произойти сбой 
в работе нервной системы, а это приведёт к 
головной боли. Из-за обезвоживания проис-
ходит сгущение крови, что усиливает реак-
цию на переменчивую погоду.

Грипп — чрезвычайно контагиозное 
острое инфекционное заболевание, 
легко передающееся от человека к 
человеку и распространенное повсе-
местно. Каждый человек абсолютно 
восприимчив к вирусам гриппа. Ис-
точник инфекции — больной человек. В 
период эпидемии чаще болеют дети и 
взрослые молодого возраста. 

Группы риска по развитию тяжело-
го течения гриппа: 

- дети до 2-х летнего возраста, 
- пожилые люди старше 60 лет, 
- беременные,
 - люди, страдающие хроническими за-

болеваниями органов дыхания, включая 
бронхиальную астму, сердечно-сосудистой 
системы, нарушением обмена (сахарным 
диабетом, ожирением), почек, органов 
кроветворения, ослабленным иммуните-
том, в том числе инфицированные ВИЧ, а 
также дети и подростки, длительно прини-
мающие аспирин.
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ГРИППА 

Заболевание начинается остро, часто 
сопровождается ознобом, а клинические 
симптомы развиваются очень быстро. 
Температура тела достигает 39–40 °С уже 
в первые 24–36 часов. Появляется голов-
ная боль, преимущественно в лобно-височ-
ной области, боль при движении глазных 
яблок, светобоязнь, боль в мышцах и су-
ставах, нередко желудочно-кишечные рас-
стройства (тошнота, рвота, диарея), может 
снижаться артериальное давление. Через 
несколько часов от начала болезни появля-
ется сухой болезненный кашель и заложен-
ность носа. Некоторые больные жалуются 
на боли в горле, затрудненное учащенное 
дыхание и конъюнктивит. 

Для тяжелого гриппа характерны: 
- высокая температура; 
- одышка, затрудненное дыхание или 

боль в груди; 
- синюшность губ; примесь крови в мо-

кроте; 
- рвота и жидкий стул; головокружение; 
- затруднение при мочеиспускании. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ? 
1. Основной мерой специфической 

профилактики является вакцинация, кото-
рая проводится с сентября каждого года и 
заканчивается не позднее, чем за 2–3 не-
дели до начала эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом. Вакцинация 
показана всем группам населения, но осо-
бенно пациентам из групп риска по разви-
тию тяжелого течения гриппа, а также ра-
ботникам медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной 

сферы, обучающимся в 
профессиональных об-
разовательных организа-
циях и образовательных 
организациях высшего 
образования и лицам, 
подлежащим призыву на 
военную службу.

 2. В период эпиде-
мического подъема за-
болеваемости гриппом 
рекомендуются меры 
неспецифической профи-
лактики: 

- Избегать контактов с 
лицами, имеющими при-
знаки заболевания; 

- Сократить время 
пребывания в местах 
массового скопления лю-
дей и в общественном 
транспорте; 

- Носить одноразо-
вую медицинскую маску 
(марлевую повязку) и менять ее каждые 4 
часа;  

 - Регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом или протирать их дезинфицирую-
щими салфетками для обработки рук; 

- Осуществлять влажную уборку, прове-
тривание и увлажнение воздуха в помеще-
нии; Вести здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное питание, 
физическая активность). 

- В случае появления заболевших грип-
пом в семье или рабочем коллективе ре-
комендуется начать прием эффективных 
противовирусных препаратов с профилак-
тической целью (с учетом противопоказа-
ний и согласно инструкции по применению 
препарата) после согласования с врачом. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ? 
1. Оставайтесь дома и немедленно об-

ращайтесь за медицинской помощью, так 
как грипп — серьезное заболевание, часто 
вызывающее опасные для жизни ослож-
нения, развивающиеся очень рано: на 
2–3 — 5–7 день болезни. Наиболее частым 
осложнением является пневмония, с кото-
рой связано большинство смертельных ис-
ходов от гриппа. 

2. Беременные должны обратиться за 
медицинской помощью в первые часы за-
болевания, так как лечение должно быть 
начато незамедлительно. 

3. Строго следуйте предписаниям вра-
ча. Не занимайтесь самолечением! 

4. Обязательно начните прием эффек-
тивных противовирусных препаратов в 
первые 48 часов от начала болезни (умень-
шают продолжительность лихорадки, ин-

токсикации, катаральных симптомов, сни-
жают частоту осложнений и уменьшают 
риск смерти, особенно, в группах повы-
шенного риска).

 5. Жаропонижающие средства необ-
ходимо применять с большой осторожно-
стью. Аспирин при гриппе категорически 
противопоказан детям и подросткам из-за 
развития тяжелого поражения нервной си-
стемы и печени. Допускается прием пара-
цетамола при подъеме температуры выше 
38,5 °С. 

6. Соблюдайте постельный режим и 
чаще пейте теплый травяной или ягодный 
чай.

 7. Строго соблюдайте следующие сани-
тарно-гигиенические правила: 

- Наденьте защитную одноразовую ма-
ску и меняйте ее каждые 4 часа. 

- Ограничьте до минимума контакт с 
больными и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающи-
ми хроническими заболеваниями. 

- Пользуйтесь отдельной посудой, по-
лотенцем и постельным бельем. Часто 
проветривайте помещение, где находится 
больной. 

- Прикрывайте рот и нос платком, когда 
чихаете и кашляете. 

- Сохраняйте чистоту: часто руки с мы-
лом, дезинфицируйте поверхности быто-
выми моющими средствами. 

- Ухаживать за больным должен только 
1 член семьи, строго соблюдающий сани-
тарно-эпидемиологические правила. 

Главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням, доктор ме-

дицинских наук, профессор 
И. В. Шестакова

ГРИПП:Симптомы, лечение 
и профилактика 

5 СОВЕТОВ для борьбы с головной 
болью при перемене погоды

Справится с сезонным упадком настроения 
можно с помощью правильного выбора про-
дуктов.  Лучший вкусный помощник, по мне-
нию экспертов, — какао и горький шоколад. 

«Важно есть побольше продуктов, способ-
ствующих выработке серотонина — гормона 
счастья, за счёт наличия в них аминокислот, 
прежде всего триптофана, — говорит эксперт. 
— Он играет важную роль в работе нервной си-
стемы, особенно в процессах, связанных с ре-
лаксацией, отдыхом и сном». Срочно улучшить 
настроение помогут быстрые углеводы (конфе-
ты, булочки и т.д.). Но они повышают уровень са-
хара в крови и способствуют ожирению. Из спи-
ска сладостей стоит обратить внимание только 
на шоколад. Это сильнейший стимулятор син-
теза гормона радости. В нём содержатся трип-
тофан, витамин В6, магний, но вместе с тем и 
не самые 
полезные 
б ы с т р ы е 
углеводы. 

По сло-
вам спе-
циалистов 
по пита-
нию, пред-
почтение 
лучше от-
дать мед-
л е н н ы м 
углеводам. 
Гречка, овсянка и пшено тоже способствуют 
синтезу «гормона радости», но от них трудно 
растолстеть.

 Вместе с тем диетологи не рекомендует 
злоупотреблять продуктами, которые могут 
блокировать синтез «гормона радости». В этом 
списке оказались очищенный (белый) рис, 
хлеб из пшеничной муки высшего сорта, напит-
ки, содержащие большое количество кофеина, 
любые алкогольные напитки.

 Не надо думать, что если есть шоколад и не 
есть белый хлеб, то депрессия вам не грозит. 
Ведь это состояние — настоящее заболевание, 
его диетой не вылечишь, нужны медикаменты. 
Однако от обычной хандры и плохого настрое-
ния правильные продукты точно вас избавят.

 Избежать осенней хандры поможет не толь-
ко диета. Врачи советуют активно заниматься 
спортом, чтобы в результате мышечных усилий 
вырабатывался эндорфин — ещё один гормон 
радости. Так же отлично помогают длительные 
прогулки в парках, в результате которых кровь 
и все ткани тела активно обогащаются кисло-
родом.

От осенней 
хандры спасут 

правильные 
продукты  
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Добрая др ев есина не вырастает в тиши. Чем сильнее в етры, 
тем прочнее д ер евья. (Дж Марриот).

Каждому полезно! Осенние  советы от Примпогоды

Когда речь идёт о погоде, ча-
сто встречается сопоставление 
метеорологических характери-
стик (температуры, давления, 
осадков) с климатической нор-
мой. Например, «температур-
ный фон соответствует норме 
для этого времени», или «темпе-
ратурный фон оказался на 7–9 
градусов выше климатической 
нормы». Так что такое климати-
ческая норма? 

Под понятием «норма» в стати-
стике понимается средняя величина 
по всему ряду какого-то показателя. 
В климатологии чаще всего это сред-
няя многолетняя величина: среднее 
месячное или годовое количество 
осадков; средняя суточная, месяч-
ная, годовая температура, это могут 
быть также крайние (экстремаль-
ные) значения метеорологических 
параметров.

Климатическая норма — это 
средняя величина метеорологиче-
ского элемента, статистически полу-
ченная из многолетнего ряда наблю-

дений в данной местности. 
Так, средняя суточная темпера-

тура воздуха вычисляется как сред-
няя из 8-ми сроков наблюдений. 
Соответственно, средняя месячная 
температура является средней из 30 
или 31 средних суточных значений. 

Для температурной характери-
стики прошедших суток рассчиты-
вается отклонение средней суточ-
ной температуры от климатической 
нормы (Δ Тсут). Если отклонение не 
превышает 3 °С, то день считается в 
пределах нормы. Сутки называются 
холодными, если отклонение по мо-
дулю больше 3 °С и меньше 7 °С. 

Если отклонение по модулю боль-
ше 7 °С, то день считается очень 
холодным. Те же критерии применя-
ются для положительных отклонений: 
от 3 °С до 7 °С — тёплый день, боль-
ше 7 °С — очень жаркий. В период 
с октября по март, когда отклонение 
среднесуточной температуры от 
климатической нормы на 7 °С в те-
чение не менее 5 суток называется 
периодом аномально холодной пого-
ды. Аномально жаркая погода может 
наблюдаться в тёплый период года с 
апреля по сентябрь в течение 5 су-
ток и более, когда значения средне-
суточных температур выше клима-
тической нормы на 7 °С и более. 

Если отклонение средней за ме-
сяц температуры воздуха от нормы 
не превышает 1 °С, то месяц счита-
ется в пределах нормы. Месяц назы-
вают холодным, если отклонение по 

модулю больше 1 °С и меньше 4 °С. 
Если отклонение по модулю больше 
4 °С, то месяц считается очень хо-
лодным. Те же критерии применяют-
ся для положительных отклонений: от 
1 °С до 4 °С — тёплый месяц, больше 
4 °С — очень тёплый.

Если длина ряда велика, то сред-
няя величина, и близкие к ней значе-
ния, повторяются чаще всего. Когда 
речь идет о климате, понятие нормы 
усложняется. Ведь климат подвер-
жен естественным колебаниям, он 
непрерывно меняется! Климатоло-
ги принимают за норму 30-летние 
периоды, предполагая, что за та-
кой временной период атмосфера 
проходит весь диапазон аномалий, 
свойственных климату определённо-
го района.   

Современной климатической 
нормой метеоэлементов считаются 
средние величины, рассчитанные 
за промежуток времени 1961–1990 
гг., который был утверждён Всемир-
ной Метеорологической Организа-
цией (ВМО). Это базовый период, с 
которым сравнивают текущие кли-
матические изменения для оценки 
долгосрочных колебаний климата. В 
рамках решения прикладных задач, 
при подготовке справочной инфор-
мации рекомендовано действовать 
более оперативно и использовать 
средние многолетние данные, кото-
рые рассчитываются за весь период 
наблюдений и обновляются ежегодно.

Долгое время считалось, что 
за лето, питаясь овощами и фрук-
тами, человек запасает витами-
ны на все холодное время года. 
К сожалению, это не так, и боль-
шинство витаминов не накапли-
вается в организме. 

Сколько бы мы ни съели по-
лезных продуктов, в дело пойдет 
только суточная норма того или 
иного витамина и микроэлемен-
та, а все остальное выведется в 
ближайшие часы. Правда, есть 
еще жирорастворимые витами-
ны (А, D, Е, К), которые способны 
накапливаться в организме, но и 
они не принесут пользы, а лишь 
вызовут интоксикацию. 

 Так что запасать витамины 
осенью стоит, только не внутри 
себя, а в кладовой или в холодиль-
нике. 

Провитамин А 
(бета-каротин)

Самый сильный антиоксидант, 
защищающий клетки от разрушения 
свободными радикалами, известен 
также тем, что укрепляет иммунитет. 
Уже в организме бета-каротин пре-
вращается в витамин А, необходи-
мый для роста и развития, а также 
поддержания хорошего зрения. Ре-
комендуемая суточная норма потре-
бления бета-каротина для взрослых 
составляет от 2 до 6 мг. 

В чем содержится: морковь, пе-
трушка, шпинат, листовой салат, 
брокколи и помидоры. 

Как сохранить: овощи можно хра-
нить в свежем виде, а зелень подвер-
гнуть быстрой заморозке.
 Витамины группы В

Витамины группы В выполняют 
сотни важнейших функций в организ-
ме. Они участвуют и в кроветворе-
нии, и в обмене веществ, и в воспро-
изводстве генетического материала, 
отвечают за состояние кожи и волос. 
Разумеется, все их нужно получать 

из разных источников, что доволь-
но проблематично. Суточная норма 
каждого из витаминов группы В со-
ставляет порядка 2 мг для взрослого 
человека. 

   В чем содержится: соя, горох, 
фасоль, греча, пшено (В1); зеленый 
горошек, баклажаны, орехи (В2); 
изюм, тыква, картофель, грецкие 
орехи (В6); бананы, зеленые листо-
вые овощи, бобы (В9, или фолиевая 
кислота). 

Как сохранить: орехи просушить, 
но не чистить и не жарить и хранить 
в сухом теплом месте, а овощи хра-
нить свежими или подвергнуть бы-
строй заморозке. 

Витамин С
Пожалуй, самый популярный 

витамин, известный каждому с дет-
ства. Отвечает не только за защиту 
от инфекций, но и за деятельность 
эндокринной системы, укрепление 
сосудов и противостояние старению. 
Хотя его суточная норма довольно 
велика (от 75 до 150 мг), получить ее 
просто, ведь он содержится в массе 
продуктов. Кстати, квашеная капуста 
— это тот редкий вид консервации, 
который не уменьшает полезных 
свойств овоща. 

В чем содержится: облепиха, смо-
родина, болгарский перец, капуста 
(все виды), шиповник, киви, хрен. А 
вот цитрусовые не входят даже в топ-
20 продуктов по уровню содержания 
витамина С. 

Как сохранить: ягоды и овощи 
стоит хранить в замороженном виде, 
шиповник засушить и заваривать са-
мостоятельно или добавлять в чай, а 
хрен протереть со свежими помидо-
рами и чесноком, приготовив таким 
образом не только вкусный, но и по-
лезный соус. 

Витамин Е
Витамин Е, известный также как 

«витамин секса», защищает не толь-
ко половую систему, но и эндокрин-
ную, способствует усвоению белков 
и углеводов, сохраняет здоровье 

кожи и защищает от стресса. Потре-
блять нужно не менее 10 мг в день 
— цифра, в принципе, не так уж вели-
ка, однако от нехватки именно этого 
витамина страдает каждый третий 
россиянин.

 В чем содержится: пророщен-
ные злаки, кукуруза, бобовые, орехи, 
шпинат, спаржа, авокадо и расти-
тельные масла.

 Как сохранить: бобовые, орехи и 
злаки стоит хранить в сушеном виде, 
не подвергая термообработке. 

Витамин К
Малоизвестный витамин отвеча-

ет за весьма важный процесс — свер-
тываемость крови. При недостатке 
витамина К даже небольшая царапи-
на может изрядно омрачить жизнь, а 
ведь его дневная норма совсем не-
велика — всего 0,2 мг. Также доста-
точный уровень витамина позволяет 
полноценно и быстро формировать-
ся костной ткани и поддерживает все 
функции сосудов и работу почек. 

В чем содержится: капуста (бело-
кочанная и цветная), шпинат. 

Как сохранить: капусту можно 
квасить — это не повлияет на содер-
жание витамина, а шпинат — замо-
раживать. 

Витамин Р
Это еще один витамин, необхо-

димый нашей кровеносной системе. 
Он отвечает за эластичность стенок 
сосудов и их восстановление. На са-
мом деле под этим названием под-
разумевается группа веществ, повы-
шающих прочность стенок сосудов. 
Для взрослого человека потребность 
в витамине Р составляет в среднем 
25–50 мг в сутки, а вот спортсмены 
должны принимать гораздо большие 
дозы этого витамина. 

В чем содержится: чайные ли-
стья, шиповник, черноплодная ряби-
на, цедра цитрусовых. 

Как сохранить: проще всего полу-
чить желаемый витамин, делая на-
стойки и чаи на основе вышепере-
численных продуктов.

«Вино запрещено, но 
есть четыре «но»: смотря 
кто, с кем, когда и в меру ль 
пьет вино. При соблюдении 
сих четырех условий всем 
здравомыслящим вино раз-
решено». (Омар Хайям) 

Осень — самое время пить 
молодое вино. Молодое крас-
ное — вино, которое не успело 
стать «настоящим красным», 
потому что его выпили сразу 
же, как только сок перебродил. 
Ему даже не дали вызреть в 
бочках — его разлили в бутылки 
уже после первого брожения. 

Если в общем говорить о ви-
нах, то они делятся на молодое 
вино — до 6 месяцев выдержки, 
выдержанное — свыше 6 ме-
сяцев, марочное — выдержка 
составляет более 1,5 лет и кол-
лекционное — с 
высокими срока-
ми выдержки. Ко-
нечно, считается, 
что со временем 
вино приобрета-
ет букет, аромат. 
Но, между тем, 
молодое вино 
прекрасно под-
ходит для частого 
употребления — 
тем более, оно 
является самым 
полезным. 

Вино давно 
считают универ-
сальным лекар-
ством: в разум-
ных дозах оно оказывает на 
организм оздоравливающее 
влияние.

Итак, подробнее о пользе 
вина: 

- Потребление вина повы-
шает содержание хорошего хо-
лестерола, понижает кровяное 
давление и увеличивает диа-
метр кровеносных сосудов. 

- Содержащиеся в вине про-
цеанидолы оказывают защит-
ное влияние на сосуды, под-
держивают их проницаемость, 
помогают растворят бляшки, 
жировые отложения, препят-
ствуют развитию атеросклеро-
за. 

- Существует мнение, что 
алкоголь вина и другие его ком-
поненты являются профилакти-
кой раковых заболеваний. 

- Вино может быть исполь-
зовано как лекарство от легоч-
ных заболеваний. 

- Употребление вина спо-
собствует предотвращению 
инфаркта: коронарные сосуды 
расширяются, что улучшает 
кровообращение и кровоснаб-
жение сердечной мышцы. 

- Вино благотворно влияет 
на пищеварение и обмен ве-
ществ. При контакте с белым 

или красным виноградным 
вином в течение нескольких 
минут погибают туберкулезные 
палочки, холерные вибрионы, 
бактерии кишечной группы.

-  Вино поможет при бессон-
нице, тревоге.

-  Наконец, интересный 
факт: шоколад с вином продле-
вают жизнь!

Однако, чтобы все без 
разбору не кинулись на про-
ходящий фестиваль «Божоле» 
истощать винные запасы фран-
цузского вина, расскажем и о 
подводных камнях: —

Исследования показали, 
что чрезмерное употребление 
алкоголя, в том числе и вина, 
в сочетании с курением может 
вызвать такую страшную бо-
лезнь, как рак.

— Вино не рекомендуется 
людям с пищевой аллергий и 
дисбактериозами.

— Вино, особенно молодое, 
провоцирует «тучные клетки», 
содержащие гранулы гистами-
на. Вино разрушает мембраны 
этих клеток и освобождает ги-
стамин. Накапливаясь в крови 
и плазме, он вызывает вос-
паление слизистой желудочно-
кишечного тракта и приводит 
к аллергическим проявлениям 
— крапивнице, дерматиту. Ги-
стамин также вредит сердечно-
сосудистой системе — провоци-
рует мигрень, гипертонический 
криз.

— Безопасная доза 
алкоголя — понятие ус-
ловное. При генетиче-
ской расположенности 
алкоголь поражает пе-
чень и поджелудочную 
железу. 

  — Риск вирусных 
гепатитов у регулярно 
принимающих алкоголь 
выше, чем у трезвенни-
ков. Для больных гепа-

титом С понятия «безопасная 
доза» не существует, для них 
алкоголь опасен в любых коли-
чествах — он ускоряет разруше-
ние печени. При остальных хро-
нических поражениях печени 
безопасная доза алкоголя — не 
более бокала вина в неделю. 

Помните, что алкоголь, как 
и всякое лечебное средство, в 
малых дозах оказывает благо-
приятное действие, но в боль-
ших — наносит вред. И еще: 
прежде чем приступить к вино-
лечению, лучше все-таки посо-
ветоваться с врачом.

Что такое 
климатическая норма? 

Осень — время 
пить молодое вино

Вкусный «алфавит»: какие 
витамины необходимы 

нам осенью?  

Контрольные цифры еже-
дневного употребления вина: 

- для женщин — не более 20 г 
спирта в день (200 г вина); 

- для мужчин — не больше 30 г 
спирта (300 г вина).
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ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

Грузовичок 
перевезет груз.

Поможем переехать, есть 
грузчики.

8 908 964 7216

На рынке с 1990 года

Честное ОСАГО 
по низким ценам

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

г.Дальнереченск, 
ул. Дальнереченская,  д.62

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

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

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

№ лицензии 2619 - 03

ООО 
«Дальнефтепродукт» 

требуются:
- сливщик-
  разливщик 
  (разнорабочий) 
  на склад ГСМ;
   Возможно обучение.
- старший оператор    
  котельной;
- водитель бензовоза.

Требования: 
ответственность, 

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

пятница, с 10 до 17).
Резюме отправлять 

на эл. адрес: kadri@
dalnefteprodukt.ru

РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней. 
ЗАМЕНА 

уплотнительных 
резинок и т.д. 

8-908-964-72-16

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.
Закусочная 

«Золотая чаша»
на работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
БАРМЕН

без вредных привычек.
Обращаться по тел.: 

25-8-50.

Поздравляем уважаемую 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ФЕДОРЕНКО С 

ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ООО «ВИФ»!

Примите самые теплые и сердечные поздравления!

День рожденья фирмы нашей

Мы сегодня отмечаем!

Она стала на год старше,

С чем ее мы поздравляем!

Вам любви, удачи, вдохновенья

И здоровья крепкого всегда,

Трудолюбия, упорства и терпенья,

Оставаться с фирмой навсегда!

Ваш коллектив.

Поздравляем уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 

ЧЕРНЯВСКУЮ С ЮБИЛЕЕМ – 
75-ЛЕТИЕМ, который она 

отметит 29 октября!
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив бывшей крайбазы.

Поздравляем 
дорогую ИРИНУ 

АНТОНОВНУ ТЕРЕХОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, 

который  она отметит
 30 октября!

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – это 
не главное,
В жизни желаем быть самой 
счастливой,
Всеми любимой, веселой, краси-
вой!

Все родственники
 Дальнереченска.

Вниманию граждан, чьи 
пенсионные накопления 

находятся в управляющих 
компаниях!

УПФР по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципаль-
ному району Приморского края доводит до 
сведения о прекращении договоров дове-
рительного управления с 11 управляющими 
компаниями в связи с истечением срока 
действия.

•  Общество с ограниченной ответствен-
ностью  Управляющая компания «АК БАРС 
КАПИТАЛ» (ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»);

• Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ» (ООО «ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГА-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»);

• Акционерное общество «Управляю-
щая Компания ТРИНФИКО» (АО «Управляю-
щая Компания ТРИНФИКО»);

• Общество с ограниченной ответствен-
ностью «УК Управление инвестициями» 
(ООО «УК Управление инвестициями»);

• Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Финам 
Менеджмент» (ООО «Управляющая компа-
ния «Финам Менеджмент»);

• ТКБ  Инвестмент Партнерс (Акционер-
ное общество) (ТКБ  Инвестмент Партнерс 
(АО));

• Акционерное общество «Управляю-
щая компания «Аналитический центр» (АО 
«УКАЦ»);

• Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «БФА» 
(ООО «УК «БФА»);

• Акционерное общество «Объ-
единенная Финансовая Группа ИН-
ВЕСТ» (АО «ОФГ ИНВЕСТ»);

• Общество с ограничен-
ной ответственностью «Управляю-
щая компания «МЕТРОПОЛЬ» (ООО 
«УК «МЕТРОПОЛЬ»);

• Закрытое акционерное 
общество «Управляющая компа-
ния Мономах» (ЗАО «УК Мономах»)

В настоящее время Пенси-
онным фондом Российской Фе-
дерации проводятся работы по 
возврату средств пенсионных на-
коплений, которые инвестирова-
лись указанными управляющими 
компаниями, в государственную 
корпорацию «Банк развития и 
внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» (ин-
вестиционный портфель – РАС-
ШИРЕННЫЙ). Планируемый срок 
разнесения по индивидуальным 
лицевым счетам застрахованных 
лиц – декабрь 2018 года.

Справки по телефонам: 
25-3-73, 34-3-43

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- слесарь-водитель кат. «В»,»С» 

(тел.: 8-924-121-33-59);
- электромонтер 

(тел.: 8-924-942-67-66);
- бухгалтер материального стола

 (тел.: 8-929-422-87-22);
- кочегары (тел.: 8-914-975-67-06);
- водители (тел.: 8-968-131-68-87).

Оплатить учебу в вузе поможет 
материнский капитал

Одним из направлений использования материнского 
капитала является образование детей. Так, например, вла-
дельцы сертификата могут полностью или частично напра-
вить его средства на оплату обучения ребенка в вузе и про-
живание в общежитии.

Важно, чтобы на дату начала обучения ребенок был не 
старше 25 лет. Организация, в которой будет учиться ребе-
нок, должна находиться на территории России и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг.

Для направления материнского капитала на оплату 
образовательных услуг, вместе с заявлением необхо-
димо представить заверенную образовательной орга-
низацией копию договора об оказании платных обра-
зовательных услуг.

Для оплаты проживания ребенка в общежитии по-
надобится договор найма жилого помещения в обще-
житии с указанием суммы и сроков внесения платы, а 
также справка из организации, подтверждающая про-
живание ребенка в общежитии.

Направить материнский капитал на образование 
любого из детей можно, когда второму, третьему ре-
бенку или последующим детям исполнится три года. 
Исключение составляет дошкольное образование – по 
этому направлению материнским капиталом можно 
распорядиться сразу после рождения ребенка, кото-
рый дает право на сертификат.

Заявление о распоряжении материнским капита-
лом можно подать в территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту жительства или МФЦ. 
Также заявление можно оформить в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. После подачи 
электронного заявления владельцу сертификата необ-
ходимо в течение пяти дней обратиться в территори-
альный орган ПФР, куда было направлено заявление, с 
оригиналами документов.

Справки по телефонам: 25-3-73, 25-1-15



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

Редакция 
газеты 

«Дальнеречье» 
реализует 

невостребованные газеты 
прошлых тиражей  

по цене 2 руб. 
за штуку.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Ленина, 88, 

тел.: 25-5-61; 
25-3-82.

ПРОДАМ 
дом кир-
пичный 
на сваях 
в с. Ла-
сточка, в 
два этажа, 
100 кв. м, 
24 сотки 
земли, с 
надвор-
ными постройками, 
а также продается 
телка (возраст 4 
месяца).
Телефон: 8-924-231-

47-73.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру, отличный ремонт, 
теплая, меблированная, 
район Графского. Недорого. 
Торг уместен.
Тел.: 8-962-223-66-72.

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

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

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

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в пгт Лучегорск, 
4 этаж, 35,2 кв. м, 3 мкрн., 
д. 9.
Тел.: 8-951-008-59-58.

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

ПРОДАМ 
в пгт Лучегорск 1-комнат-
ную квартиру в 2-17.
Тел.: 8-924-330-29-48.

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

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
меблированная 
квартира в Малой 
Веденке, в па-
нельном доме, 3 
этаж. При осмо-
тре – торг.
Тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-207-
93-78.

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

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

ПРОДАМ ухоженную дачу 
в с. Федосьев-
ка, 22 сотки 
в собствен-
ности, дом 40 
кв. м, баня, 
беседка, 
электричество, 
скважина 42 
м., 1 млн. руб. 
Тел.: 8-924-
135-39-48.

СДАМ  на длительный 
срок, 1 год и более 
3-хкомнатную неболь-
шую, уютную квартиру по 
ул. Личенко, 4 этаж, с от-
личным ремонтом, полно-
стью меблированную, со 
всей бытовой техникой. 
С животными прожива-
ние не рассматривается. 
Цена 20 т. р. + счетчики 
(свет, вода).
Тел.: 8-914-341-67-79.

ПРОДАМ комнату в мало-
семейке по ул. Уссурий-
ской, 50, 2 этаж, 18 кв. 
м, теплая, перегородка 
арка, санузел, счетчики 
на горячую и холодную 
воду, мет. дверь, окна 
ПВХ, можно с мебелью.
Тел.: 8-914-679-02-15.

ПРОДАЕТСЯ дом 38,2 кв. 
м в районе базы Фаде-
ева. Земельный участок 
8 соток в собственности. 
Водяное отопление, окна 
ПВХ, железная крыша, 
телефон. Зимняя кухня, 
все надворные построй-
ки. Во дворе колодец. Не 
топит. Торг уместен.
Тел.: 8-902-528-99-42.

ПРОДАМ гараж в 1 
мкрн., 3 х 6 м, свет, по-
греб. ПРОДАМ грузовой 
гараж 6 х 8 в 4 мкрн., 
свет, тепло, вода.
Тел.: 8-924-246-25-67.

ПРОДАМ карто-
фель домашний (с. 
Нагорное).
Телефон.: 
8-924-246-25-67.

ПРОДАМ  дом в с. 
Федосьевка.
Телефон: 
8-908-975-88-78.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

27 октября
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск
28 октября

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

3 ноября 
Егорова  С.В.  

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые). Высшая 

категория г .Хабаровск
Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

17,18 ноября
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист. 
Высшая категория. Кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

23, 24 ноября
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

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

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

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу груз. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

Акты осмотра 
в страховую

8-966-275-1-275

В редакцию газеты 
«Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР 
на 0,5 ставки.
Тел.: 25-5-61 

или 
8-924-245-23-37.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

8-966-275-1-275.
mastercar_@mail.ru

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

Выражаем всем сердеч-
ную благодарность за мо-
ральную и материальную 
поддержку в организации и 
проведении похорон наше-
го горячо любимого мужа, 
отца, дедушки и прадедушки

Журавлева 
Николая 

Александровича.
Особую благодарность 

приносим работникам риту-
альной службы «Реквием» в 
лице Романа и Алены Устю-
говых.

Родные.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
Обращаться по телефону: 

28-800.
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Реклама, объявления

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

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
 на междугородные 
 автобусы; 
- водителя кат. «Е»  
 на международные   пере-
возки сои в КНР. 
- водителя на а/м «Техпомощь»; 
- водителя кат. «Д» на маршрут «Орехово-Дальнере-
ченск-Орехово».

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

(АК-1950)
С понедельника по пятницу, 

с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 
руб.(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобе-
тона, для заливки фундамента). ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. 
м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.(песок 
может применяться в штукатурке, кладке).ГЛИНА – 1 куб. м – 150 
руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб. Осуществляем 
доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.Сертификат соот-
ветствия ГОСТ на ПГС имеется. Тел.: 89147123343; 89025203713

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

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

Услуги страхования 
для юридических лиц:

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

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

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

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU В ООО «ПЕКАРЬ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

месяца).

Тел.: 8 (42356) 25-2-89.
ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ. 
89089647216

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275

В Автосервис 
«777»

требуются 
на работу:
- шиномонтажник;
- администратор 

(1С, работа 
с клиентами, 

подбор запчастей);
- автослесарь;
- автоэлектрик.

Опыт работы 
приветствуется, 

без вредных 
привычек.

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

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

ВНИМАНИЕ!!!  
Слуховые аппараты!!!

29 октября
Дальнереченск с 10 до 11

 Школа искусств  ул. Рябуха, 80

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3900т.р- 40 000 т.р + Скидка при сда-
че старого аппарата 10%  

Аудиометрия + Упаковка 
батареек в подарок!!!

Гарантия. Консультация и вызов специалиста 
на дом (по району)   

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

Пенсионерам обещают 
мифические выплаты

Жители г. Дальнереченска и Дальнереченско-
го района пересылают друг другу сообщение по 
WhatsApp о 720 рублях, которые обязаны вы-
платить пенсионерам. Пожилым людям предла-
гают прийти за деньгами в Пенсионный фонд с 
паспортом и банковской выпиской до 1 ноября.

«Добрый день всем, всем, всем! Оглашаю ин-
формацию для всех пенсионеров. Нужно пойти в 
Пенсионный фонд, взять с собой паспорт и выпи-
ску с банка. И потребовать 720 рублей. Сейчас, 
по закону, выплачивается всем пенсионерам…», 
– сообщает автор.

В адрес Управления стали обращаться пен-
сионеры с вопросами о выплате. В связи с си-
туацией спешим предупредить пожилых людей 
– информация, которая распространяется по 
WhatsApp, недействительна.

Справки по телефонам: 25-3-73

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

Администрация Дальнереченского городского 
округа уведомляет всех арендаторов о необходимо-
сти оплаты текущих платежей за 2018 год и имею-
щейся задолженности за аренду земельных участ-
ков.

Арендатор самостоятельно производит арендную 
плату в сроки и в размере согласно заключенному 
договору аренды земельного участка. Уточнить сум-
му оплаты и получить реквизиты для оплаты  можно 
в отделе земельных отношений администрации Даль-
нереченского городского округа каб. № 14.

За несвоевременную оплату будут начис-
ляться пени и применяться меры принудитель-
ного взыскания задолженности в судебном по-
рядке.

Всем арендаторам, изменившим свои реквизи-
ты (адрес, телефон) необходимо предоставить инфор-
мацию в  отдел земельных отношений администра-
ции Дальнереченского городского округа.

Контактный телефон 
(42356)25-5-55 (вн.126),

Электронный адрес: 
zemeln@dalnerokrug.ru

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
ТРАКТОРОВ.  Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru


