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Стр.  5Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас принять участие в праздничных меро-

приятиях, посвященных Дню народного единства, 
4 ноября, которые состоятся: 

- в ДК «Восток» - 12.00ч. 
праздничный концерт «В единстве наша сила»; 

- в клубе «Космос» с. Грушевое– 13.00ч. 
праздничный концерт «В единстве наша сила»;

- в клубе   с. Лазо – 13.00ч. 
концертная программа «Мы вместе».

Вход свободный 

Стр.  4

Льготы пенсионерам
Стр.  9

Спортплощадка 
строится



3.11.2016 г. стр.2 четверг

1 ноября День судебного 
пристава в России!

Уважаемые сотрудники служ-
бы судебных приставов!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Труд судебных приставов чрезвычай-
но важен и необходим. Ваша деятельность 
помогает в обеспечении правовой защи-
ты законных интересов граждан. Высокий 
профессионализм, беспристрастность и 
принципиальность – вот качества, характе-
ризующие сотрудников Службы судебных 
приставов. Примите в свой профессиональ-
ный праздник искренние пожелания добро-
го здоровья, успехов и благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

4 ноября наша страна 
отмечает один из главных 

государственных праздников 
– День народного единства!

Этот день напоминает каждому из нас, 
что в самые трудные моменты истории стра-
ны именно единение всех населяющих ее 
народов помогало сохранить свободу и не-
зависимость Отечества. Мы все хотим, что-
бы общенациональное согласие и созида-
тельная энергия жителей города обеспечили 
мир и спокойствие, стали залогом динамич-
ного развития города Дальнереченска. От 
всей души желаем всем в этот день успехов 
в работе на благо любимого города и стра-
ны, жизненного оптимизма, уверенности в 
своих силах и возможностях, семейного бла-
гополучия, большого счастья, добра и мира!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый 
Сергей Иванович Васильев!
Примите самые искренние  

поздравления с Днем рожде-
ния, который Вы отметите 

3 ноября!
Вы настоящий лидер и мозговой центр 

нашего коллектива; основа и стержень его 
работы, на чьи плечи ложится ответствен-
ность за всех нас. Вы всегда принимаете 
правильные решения и создаете комфорт-
ный микроклимат! В этот торжественный 
день каждому из нас хотелось бы поблаго-
дарить Вас за безукоризненное отношение 
к своим коллегам. Вы являетесь для нас 
эталоном того, как необходимо работать 
над своими целями, постепенно преодоле-
вая возникающие трудности и проблемы. От 
всей души желаем вам успешных трудовых 
будней, достижения поставленных целей, до-
стойных результатов вашей работы, а также 
семейного благополучия.

Коллектив администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемая 
Елена Семеновна Седых!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-

рый Вы отметите 7 ноября!
В этот праздничный день, хочется вы-

разить сердечную благодарность за ваш по-
вседневный труд. Вы сохраняете свой  вы-
сокий профессионализм и  верность делу, 
свои душевные качества. Пусть исполнятся 
заветные желания и надежды, реализуются 
самые смелые планы. Пусть Вас окружают 
те, кто Вас любит, а печали и неудачи обхо-
дят стороной. Крепкого Вам здоровья, сча-
стья, чистого и безоблачного неба! С Днем 
рождения!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Спортсмены Дальнереченского 
городского округа приняли участие 
в международных соревнованиях 
по настольному теннису в г. Хулинь!

29 и 30 октября в городе Хулинь Ки-
тайской Народной Республики состо-
ялись   соревнования по настольному 
теннису. Организаторами соревнова-
ния выступила корпорация «Зеленый 
город». В соревнованиях принимали 
участие 20  групп, более 100 спортсме-
нов и  тренеров  из 2 провинций.  За по-
беду боролись спортсмены из г. Далянь  
провинции Лаонин, городов : Харбин, 
Муданцзян, Цзиси, Мишань, Дацин, Хэ-
линь, Фуцзинь, уезд Цзисян, Линькоу, а 
также организатор пригласил команду 
из города Дальнереченска. Два дня 
острой борьбы выявили победителей:  
команды из г. Муданцзян и г. Линькоу 
стали чемпионами. 

Корпорации «Зеленый город», про-
двигает и  развивает теннисный спорт, 

Городские власти, особенно в свете 
последних событий, с подтоплением тер-
ритории ДГО,   озабочены  укреплением 
дамб, береговой линии Дальнеречен-
ского городского округа. Погода пока 
позволяет вести берегоукрепительные 
работы.   1 ноября, во вторник велась 
отсыпка дамбы в районе крупозавода, 
в микрорайоне Первомайский. Здесь 
как раз расположены шлюзы, стратеги-

Дальнереченск 

день за днем Идёт 
укрепление дамбы

чески важный объект. Огромными са-
мосвалами подвозился скальный грунт.

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

Наш корр.  

Информация для  судоводителей
С наступлением низких температур и 

началом ледостава 15 ноября завершается 
фаза активной деятельности Дальнеречен-
ского участка ГИМС в связи с закрытием 
навигации для маломерных судов. В итоге 
государственными инспекторами по мало-
мерным судам было проведено  30 рейдов 
и патрулирований. Рейды в основном про-
водились на водных объектах Красноармей-
ского района, Дальнереченского городского 
округа и муниципального района. 

В период проведения патрулирований и 
рейдов было вынесено 22 постановления 
по делам  административных правонару-
шений. Из них 7 случаев нарушения правил 
обеспечения безопасности на маломер-
ных судах, то есть отсутствие спасательных 
жилетов. 9 случаев управления маломер-
ными судами судоводителями, не имею-
щими права управления. 4 случая незаре-
гистрированных в установленном порядке 
плавсредств. 2 случая использования плав-
средств, не несущих бортовых номеров. За 
этот период было проведено 395 бесед про-
филактического характера по недопущению 
нарушений правил пользования маломер-

ными судами на водных объектах России, 
утвержденных приказом МЧС России №502 
от 29.06.2005 года с владельцами маломер-
ных судов. Экзаменационной комиссией 
Дальнереченского участка ГИМС аттестова-
но 28 судоводителей. Проведено 30 освиде-
тельствований маломерных судов. Зареги-
стрировано было 23 маломерных судна. 

Закрытие навигации!!!
Внимание судоводителей!!! 15 ноя-

бря закрывается навигация для мало-
мерных судов на водных объектах При-
морского края согласно распоряжения 
Губернатора Приморского края Миклу-
шевского В.В. №202рг от 28.10.2016 
года. За нарушение условий плавания в 
запрещенные сроки навигации влечет 
наложение штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей в соответствии статьи 11.8 
Кодекса административных правонару-
шений. 

Дальнереченский  участок Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю

Вниманию участников краевой программы
«Квартира молодой семье» на 2002-2010 г.г.

С 28 июля 2016 года, в связи с изменением юридического лица, изменились 
реквизиты для зачисления денежных средств в рамках погашения оплаты за 
покупку квартиры по краевой целевой программе «Квартира молодой семьи» 
на 2002-2010 г.г.

Новые реквизиты:
Получатель платежа: АО «Корпорация развития жилищного стро-

ительства»
ИНН 2540193110
КПП 250301001
Расчетный счет: 40602810500213472402
Кор./счет: 30101810800000000795
Банк получателя: ПАО АКБ «Приморье» г.Владивосток
БИК: 040507795

Тел. для справок: 8(423)260-72-13

Международная ракетка

содействует сотрудниче-
ству между городами в об-
ласти спорта.    

От команды Дальнере-
ченска в соревнованиях 
участвовали:  Демченко 
Дмитрий Вячеславович, 
Пушкарев Анатолий Викто-
рович, Белопухов Андрей 
Вадимович. На закрытии 
соревнований с музыкаль-
ным подарком выступил 
директор Детско-юноше-
ской спортивной школы  
Алексеев Александр Викто-
рович.

Администрация Дальне-
реченского городского 

округа 

Спорт
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Дальнереченск: спорт и культура
Продолжается строительство 

универсальной спортивной площадки
Строительство универсальной спортивной пло-

щадки идет на территории средней школы № 2 по 
адресу улица Ленина 33. Первый этап строитель-
ства уже закончился: подготовлена дренажная си-
стема, подсыпан гравий и щебень, залита бетон-
ная стяжка.

Сейчас начинается второй этап - это монтаж 
оборудования. На базе бетонной стяжки произ-
водится установка бортиков, затем стяжка будет 
покрыта резиной, толщиной 2 сантиметра. На ре-
зиновое покрытие будет нанесена разметка для 
игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол. Возле 
площадки будут установлены трибуны, мужская и 
женская раздевалки для переодевания. Площадка 
будет освещена прожекторами, а также будет уста-
новлено звуковое оборудование.

Сроки строительства зависят от погодных ус-
ловий. Согласно техническому регламенту резино-
вое покрытие следует устанавливать при темпера-
туре не ниже -15 
градусов по Цель-
сию, остальные 
работы планиру-
ется завершить 
до 15 ноября 
2016 года.

С т р о и т е л ь -
ство универсаль-
ной спортивной 
площадки про-
ходит по корпо-
ративной про-
грамме «Газпром 
детям». Ее цель — 
создание условий 
для гармонично-
го интеллектуаль-

ного, духовного и физического развития детей и 
подростков, привлечение как можно большего их 
числа в спортивные секции и творческие кружки.

В Приморском крае программа начала дей-
ствовать с 2014 года после встречи Губернатора 
края Владимира Миклушевского с председателем 
правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером.

«Согласно программе, мы вместе будем 
финансировать строительство универсальных 
спортивных площадок, которые зимой можно ис-
пользовать как хоккейные коробки, а летом - как 
площадки для футбола, мини-футбола, волейбола и 
других видов спорта» - сообщил глава региона.
 

Официальный сайт администрации ДГО

В библиотеке-филиале  №6 в рамках Ме-
сячника краеведческой книги  для студен-
тов  I курса промышленно-технологического 
колледжа  был проведен литературный  час 
«Живое слово Дальнеречья»,  посвящённый 
Екатерине Николаевне Сыстеровой.   Это  
имя хорошо известно жителям нашего горо-

В один из осенних дней Центральная го-
родская библиотека пригласила своих чита-
телей  на ретрокино – калейдоскоп «Фильм, 
фильм, фильм…».   Пришло время вспомнить 
о старом кино; о тех добрых, наивных и бла-
городных фильмах, можно рассказать очень 
много. 2016 год объявлен Годом российско-
го кино, история которого началась более 
века назад.  Аудитории, а это были  слушате-
ли  Высшей народной школы  ДВФУ, предста-
вился прекрасный шанс погрузиться в уди-
вительный мир кинематографа и вспомнить 
самые запомнившиеся моменты полюбив-
шихся фильмов. 

С  большим  интересом  были просмо-

Под таким  названием,  в  клуб «Вдох-
новение», клуба с.Лазо филиал ДК «Восток», 
прошел конкурс заготовок  овощей и фрук-
тов.

Члены  клуба  с  удовольствием  приня-
ли  участие  в  конкурсе продемонстриро-
вав  свое   мастерство домашних хозяек. 
Поразило  разнообразие засолок, консер-
ваций. Денисова З.Т., Дидченко Г.Н. принес-
ли      сладкий  перец  замаринованный   в 
томатном   соке, Ласточкина  Ю.В. выста-
вила  разнообразие  засолок и заготовок : 
кабачковую  икру,соленные  огурцы, поми-
доры, квашенную  капусту . Худякова А.И. 
Нагайцева В.Н ,Киприянова Т.А.принесли  
и рассказали  свой секрет  засолки  капу-
сты. Мазан В.Н.  приготовила  варенье  из 
паслен  .Сивидова Г.М. приготовила  и вы-
ставила  на  конкурс  варенье  из  слив.                                                                                             
Было  выбрано  независимое  жюри   из  

Село мое родное

«Как летом  потопаешь, 
так  зимой  и полопаешь»

Месячник 
краеведческой книги

да.  Екатерина Николаевна выросла в семье 
с яркой фольклорной традицией, много лет 
работала учителем русского языка и литера-
туры в сельской школе, увлеклась собирани-
ем фольклора  и сумела увлечь этим других. 
Из своих  учеников, любивших литературу, 

а таких было не мало, Екатерина 
Николаевна создала кружок соби-
рателей сказок, песен, частушек. В 
1986 году издательство Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета выпустила сборник «Фоль-
клор Дальнеречья», ставший итогом 
многолетней работы собирательни-
цы. Известна Е. Н. Сыстерова и как 
поэтесса, стихи ее часто печатались 
в газете. Она почетный гражданин 
города Дальнереченска, в этом году 
ей исполнилось бы 95 лет. 

Студенты познакомились с ос-
новными фактами биографии Ека-
терины Николаевны, узнали много 
интересного о местном фольклоре, 
выполнили занимательные зада-
ния. Проведение совместных меро-
приятий с колледжем стало доброй 
традицией, а впереди еще  немало 
интересных встреч в библиотеке.

О кино в библиотеке
трены фрагменты  из первых российских 
фильмов «Понизовая вольница" ("Стенька 
Разин"), « Броненосец Потёмкин», «Путёв-
ка в жизнь», «Веселые ребята» и другие.  
И, хотя,  в  этот день погода не баловала 
теплом,  в  зале  было тепло от воспомина-
ний о старом советском кино, которое, что 
греха таить,  делалось на века, о походах 
в кинотеатр «Восток» и РДК, (старые фото-
графии  которых  проецировались  на экра-
не), от  песен из кинофильмов "Кубанские 
казаки","Бриллиантовая рука", "Кавказская 
пленница" и других,  ставших поистине на-
родными.
 

МБУ ЦБС г. Дальнереченск

уважаемых людей  села :Тищенко Г.И., Рабо-
тяга О.П., Дидченко Д.А., которому  пришлось    
попробовать  все принесенные и выставлен-
ные на конкурс  заготовки.  Не  только  вку-
совые  качества  оценивало компетентное 
жюри, но  и визуальное    оформление предо-
ставленных блюд. Жюри отметило   квашен-
ную капусту  с клюквой  приготовленную  
Худяковой А.И.,кабачковую икру  Ласточки-
ной   Ю.В.. Маринованный в  томатном  соке  
сладкий   перец Денисовой З.Т. ,Дидченко 
Г.Н. Члены  клуба  желая проявить   себя   ис-
пекли  и угощали  пирогами  с  морковью, ка-
пустой (Хасанова В.М.).Приготовили  салаты 
(Трепова А.В., Рыжова Т.К.) .                            По  
сложившейся  традиции чествовали  име-
нинников и юбиляров  месяца : Ласточкину 
Ю.В., Губу В.Ф., Тищенко Г.И., Дубровину Е.В., 
Сивидову Г.М.

Наш корр.
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В пояснительной за-
писке к проекту закона 
отмечалось: «4 ноября 
1612 года воины на-
родного ополчения под 
п р е д в о д и т ел ь с т в о м 
Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город, 
освободив Москву от 
польских интервентов 
и продемонстрировав 
образец героизма и 
сплоченности всего на-
рода вне зависимости 
от происхождения, ве-
роисповедания и поло-
жения в обществе».

Мало кто знает, что 
еще в 1649 году указом 

День воинской славы России — 
День народного единства

 4 ноября в России отмечается 
День народного единства

царя Алексея Михайло-
вича день Казанской 
иконы Божией Матери 
(22 октября по старо-
му стилю) был объяв-
лен государственным 
праздником. Кроме 
того, в начале 20 века 
8 мая по старому сти-
лю вспоминали Кузьму 
Минина, которого еще 
Петр I назвал «спасите-
лем Отечества». Позже, 
из-за революции 1917 
года и последующих за 
ней событий, традиция 
отмечать освобожде-
ние Москвы от польско-
литовских интервентов 
и день кончины Кузьмы 

Минина прервалась. 
Таким образом, можно 
сказать, что День на-
родного единства не 
новый праздник, а воз-
вращение к старой тра-
диции. В этот день по 
всей стране проходят 
праздничные гуляния, 
концерты, представле-
ния и спортивные ме-
роприятия. В разных 
российских городах 
политические партии 
и общественные дви-
жения организуют 
митинги, шествия и 
благотворительные ак-
ции. Но главные меро-
приятия, посвященные 
Дню народного един-
ства, проходят в сердце 
праздника — Нижнем 
Новгороде, и на Крас-
ной площади в Москве. 

Исторически этот 
праздник связан с 
окончанием Смутно-
го времени в России в 
XVII веке. Смутное вре-
мя — период со смерти 
в 1584 году царя Ива-
на Грозного и до 1613 
года, когда на русском 
престоле воцарился 
первый из ди-
настии Рома-
новых, — было 
эпохой глубо-
кого кризиса 
Московского 
государства, 
в ы з в а н н о г о 
пресечением 
царской ди-
настии Рюри-
ковичей. Ди-
настический 
кризис вскоре 
перерос в на-
ц и о н а л ь н о -
государствен-
ный.

Е д и н о е 
русское го-
с у д а р с т в о 
распалось, появились 
многочисленные само-
званцы. Повсеместные 
грабежи, разбой, во-
ровство, мздоимство, 
повальное пьянство по-
разили страну.

Многим современ-
никам Смуты казалось, 
что произошло окон-
чательное разорение 
"пресветлого москов-
ского царства". Власть 
в Москве узурпировала 
"семибоярщина" во гла-
ве с князем Федором 
Мстиславским, пустив-
шая в Кремль польские 
войска с намерением 
посадить на русский 
престол католического 
королевича Владисла-
ва.

В это тяжелое для 
России время патри-
арх Гермоген призвал 
русский народ встать 
на защиту православия 
и изгнать польских за-
хватчиков из Москвы. 
"Пора положить душу 
свою за Дом Пресвятой 
Богородицы!" — писал 

патриарх. Его призыв 
был подхвачен русски-
ми людьми. Началось 
широкое патриотиче-
ское движение за ос-
вобождение столицы 
от поляков. Первое 
народное (земское) 
ополчение возглавил 
рязанский воевода 
Прокопий Ляпунов. Но 
из-за распрей между 
дворянами и казаками, 
которые по ложному 
обвинению убили во-
еводу, ополчение распа-
лось. Преждевременно 
начавшееся в Москве 
19 марта 1611 года ан-
типольское восстание 
потерпело поражение.

В сентябре 1611 
года "торговый чело-
век", нижегородский 
земский староста Кузь-
ма Минин обратился 
к горожанам с призы-
вом создать народное 
ополчение. На город-
ском сходе он произ-
нес свою знаменитую 
речь: "Православные 
люди, похотим помочь 
Московскому госу-
дарству, не пожалеем 

животов наших, да не 
токмо животов — дворы 
свои продадим, жен, 
детей заложим и бу-
дем бить челом, чтобы 
кто-нибудь стал у нас 
начальником. И какая 
хвала будет всем нам 
от Русской земли, что от 
такого малого города, 
как наш, произойдет та-
кое великое дело".

По призыву Минина 
горожане доброволь-
но давали на создание 
земского ополчения 
"третью деньгу". Но до-
бровольных взносов 
было недостаточно. 
Поэтому был объявлен 
принудительный сбор 
"пятой деньги": каждый 
должен был внести в 
казну ополчения пятую 
часть своих доходов на 
жалованье служилым 
людям.

Сам Минин от-
дал  все свои сбереже-
ния на организацию 
ополчения, а его жена 
— драгоценности. По 
предложению Кузьмы 

День воинской славы России — День 
народного единства отмечается в на-
шей стране ежегодно 4 ноября, начиная 
с 2005 года. Этот праздник установлен 
в честь важного события в истории Рос-
сии — освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году, и приурочен к 
Дню Казанской иконы Божией Матери. 
16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла 
одновременно в трех чтениях поправки 
в Федеральный закон «О днях воинской 
славы (Победных днях России)». Одной из 
правок было введение нового праздника 
— Дня народного единства — и фактиче-
ское перенесение государственного вы-
ходного дня с 7 ноября (День согласия и 
примирения) на 4 ноября. Основной при-
чиной переноса, по мнению многих ана-
литиков, стало желание полностью снять 
ассоциации с годовщиной Октябрьской 
социалистической революции (7 ноября 
1917 года). В настоящее время 7 ноября 
отмечается День воинской славы России 
— День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в озна-
менование двадцать четвертой годовщи-
ны Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции (1941). 

Президент РФ Владимир Путин на форуме 
активных граждан "Сообщество" напом-
нил, как важно россиянам всегда осозна-
вать себя единым народом, что вовсе не 
означает единообразия мысли.
"Если мы посмотрим в историю, то мы убе-
димся в том, что, когда мы были едины, 
мы всегда добивались ярких побед. Когда 
были разобщены — сталкивались с траге-
диями, распадом, с бедами и страданиями 
миллионов наших граждан. Поэтому так 
важно осознавать себя единым народом, 
несмотря на все наше разнообразие", — 
сказал Путин.
По его словам, "это очень важно для любо-
го народа", а "для такой сложной страны и 
многообразной страны, как Россия, с ее 
многонациональным, многоконфессио-
нальным составом" необходимо "остано-
виться раз в году и вспомнить, что и когда 
с нами было, что и когда с нами происхо-
дило, что связано с нашими победами и 
триумфами, а что — с поражениями и тра-
гедиями".
"Но, конечно, это единство не означает еди-
нообразия мыслей, взглядов на имеющие-
ся проблемы, на будущее страны, на пути 
ее развития. Важно только понимать, что в 
основе этих споров, подчас очень острых, 
должно лежать одно — любовь к Отечеству, 
стремление сделать его сильнее, мощнее, 
эффективнее, а жизнь людей — лучше", — 
добавил президент.

Минина на пост главно-
го воеводы был пригла-
шен 30-летний новго-
родский князь Дмитрий 
Пожарский. Пожарский 
не сразу принял предло-
жение, согласился быть 
воеводой при условии, 
что горожане сами вы-
берут ему помощника, 
который начальствовал 
бы над казной опол-
чения. И Минин стал 
"выборным человеком 
всею землею". Так во 
главе второго земско-
го ополчения стали два 
человека, избранные 
народом и облеченные 
его полным доверием.

Под знамена По-
жарского и Минина со-
бралось огромное по 
тому времени войско 
— более 10 тысяч служи-
лых поместных людей, 
до трех тысяч казаков, 
более тысячи стрельцов 
и множество "даточных 
людей" из крестьян. Во 
всенародном ополче-
нии, в освобождении 
Русской земли от ино-
земных захватчиков 
участвовали предста-

вители всех сословий и 
всех народов, входив-
ших в состав русской 
державы.

С чудотворной ико-
ной Казанской Божи-
ей Матери, явленной 
в 1579 году, Нижего-
родское земское опол-
чение сумело 4 ноя-
бря 1612 года взять 
штурмом Китай-город 
и изгнать поляков из 
Москвы. Эта победа 
послужила мощным 
импульсом для возрож-
дения российского госу-
дарства. А икона стала 
предметом особого по-
читания.

Освобождение Мо-
сквы создало условия 
для восстановления 
государственной вла-
сти и избрания нового 
царя — в ноябре 1612 
года руководители опол-
чения разослали по 
городам грамоты о со-
зыве Земского собора. 
В конце февраля 1613 
года Земский собор, 
куда входили предста-

Единство навсегда 
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!

Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
И поднималась Русь с колен
В руках с иконой перед битвой,
Благословленная молитвой
Под звон грядущих перемен.
Деревни, села, города
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу
И День единства навсегда!

(Н. Майданик)

вители самых разных 
слоев населения стра-
ны (духовенство, бояр-
ство, дворянство, каза-
чество, черносошные 
крестьяне и др.), избрал 
новым царем молодо-

го Михаила Романова 
(сына митрополита Фи-
ларета), первого рус-
ского царя из династии 
Романовых.

Земский собор 
1613 года стал оконча-
тельной победой над 
Смутой, торжеством 
православия и нацио-
нального единства. По-
сле изгнания поляков 
из Москвы князь Ди-
митрий Пожарский, по 
данным Никоновской 
летописи, поставил свя-
тую Казанскую икону в 
своей приходской церк-
ви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 
на Лубянке в Москве. 
Позже на деньги князя 
Пожарского на Красной 
площади был воздвиг-
нут Казанский собор. 
Святая икона, бывшая 
в войсках Пожарско-
го при освобождении 
Москвы, в 1636 году 
была перенесена в но-
воустроенный храм, где 
хранилась почти 300 
лет. Сейчас этот святой 
образ находится  в Бого-

явленском кафедраль-
ном соборе Москвы.

В память об осво-
бождении Москвы от 
иноземных захватчи-
ков указом царя Алек-
сея Михайловича, пра-
вившего в 1645-1676 
годах, был установлен 
праздник — День Ка-
занской иконы Божией 
Матери, находившейся 
в ополчении и ставшей 
его главным символом.

Он стал православ-
но-государственным 
праздником Москов-
ской Руси, отмечался до 
1917 года. В церковный 
календарь этот день 
вошел как Празднова-
ние в честь Казанской 
иконы Божией Матери 
(в память избавления 
Москвы и России от 
поляков в 1612 году). 
Отмечается 4 ноября 
(22 октября по старому 
стилю).

Таким образом, 
День народного един-
ства, по сути, совсем 
не новый праздник, а 
возвращение к старой 
традиции. В День народ-
ного единства в разных 
городах нашей страны 
политические партии и 
общественные движе-
ния организуют митин-
ги, шествия и концерты, 
благотворительные ак-
ции и спортивные ме-
роприятия.

Год от года узнавае-
мость праздника и попу-
лярность среди россиян 
растет. По результатам 
опроса Фонда "Обще-
ственное мнение" 
(ФОМ), проведенного 
26 октября 2014 года, 
63% респондентов счи-
тают, что этот праздник 
нужен. По данным того 
же ФОМ, в 2013 году 
такого мнения придер-
живались 57% респон-
дентов.  

Подготовил 
Юрий Портнов
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После тайфуна 
Все пострадавшие от 
тайфуна в Приморье 

получат компенсации
Все пострадавшие 

от тайфуна Лайонрок 
жители Приморского 
края получат денежные 
компенсации, сообщи-
ли в пресс-службе Мин-
востокразвития.

Вопросы проведе-
ния аварийно-восста-
новительных работ в 
Приморском крае, вы-
плат пострадавшему 
населению, восстанов-
ления объектов транс-
портной и энергетиче-
ской инфраструктуры 
обсудили на заседании 
правительственной ко-
миссии по ликвидации 
последствий тайфуна на 
Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, 
что правительство Рос-
сийской Федерации 
выделило из федераль-
ного бюджета 828,5 
миллиона рублей на вы-
платы единовременной 
материальной помощи 
пострадавшим от наво-
днения после тайфуна.

"Обеспечена вы-
плата материальной 

помощи гражданам на 
сумму 637,3 миллиона 
рублей. Единовремен-
ную матпомощь в раз-
мере 10 тысяч рублей 
получили 19500 чело-
век, субсидию в связи 
с частичной утратой 
имущества в размере 
50 тысяч рублей – 3587 
человек, субсидии в 
связи с полной утра-
той имущества по 100 
тысяч рублей – 2632 
человека. До конца 
следующей недели все 
пострадавшие должны 
получить выплаты", — 
говорится в сообщении.

По информации 
пресс-службы, одним 
из ключевых вопросов 
остается восстановле-
ние и приобретение 
жилья пострадавшему 
населению. По резуль-
татам обследования 
домовладений оценоч-
ными комиссиями 435 
домов предварительно 
признаны непригод-
ными для проживания, 
351 дом требует капи-

тального ремонта, 1009 
– текущего ремонта. 
"Пострадавшим граж-
данам предоставляется 
денежная компенсация 
на приобретение жи-
лья, 86 гражданам уже 
выданы свидетельства 
на предоставление де-
нежной выплаты", — от-
мечается в сообщении.

Отдельно обсудили 
вопрос помощи гражда-
нам и юридическим ли-
цам, сельхозугодиям ко-
торых нанесен ущерб. 
В результате паводка 
пострадало 24,92 ты-
сячи гектаров, по пред-
варительным оценкам 
потребуются выплаты 
на общую сумму 690 
миллионов рублей.

При прохождении 
тайфуна Лайонрок в 
августе текущего года в 
Приморье за несколько 
дней выпала трехме-
сячная норма осадков. 
Были подтоплены 170 
населенных пунктов в 
27 районах края.

Свыше 80 потеряв-
ших дома в результате 
прохождения тайфу-
на "Лайонрок" семей 
в Приморье получили 
сертификаты на новое 
жилье, сообщает адми-
нистрация края. По сло-
вам главы Приморского 
края Владимира Миклу-
шевского, в результате 
удара стихии непригод-
ными для проживания 
предварительно при-
знаны 435 домовладе-
ний, 433 собственника 
решили приобрести 
жилье на вторичном 
рынке, и только двое — 
построить новый дом. В 
правительство направ-
лено 196 пакетов необ-
ходимых документов.

"По остальным эта 
работа закончится в те-
чение следующей неде-
ли, 85 сертификатов мы 
уже выдали людям, не-
которые уже приобрели 
по ним новое жилье, не-
которые — в процессе 
заключения договоров. 
Отмечу, что средства на 
покупку или строитель-
ство домов выделяются 
из федерального бюд-
жета, поэтому скорость 
выдачи сертификатов 
напрямую зависит от 
Минфина и МЧС", — ска-

Более 80 семей 
получили серти-

фикаты на жилье
зал губернатор.

Он добавил, что для 
помощи тем, чьи дома 
частично пострадали, 
приходят аварийные 
бригады. Они создают-
ся в каждом населен-
ном пункте, в приори-
тете восстановительных 
работ — помощь пожи-
лым, одиноким людям 
— тем, кто сам не спра-
вятся.

"Порядка 1000 до-
мов требуют текущего 
ремонта после тайфуна, 
около 400 — капиталь-
ного, чтобы помогать 
людям делать ремонт 
на безвозмездной ос-
нове — их труд оплачи-
вается из резервного 
фонда Приморского 
края. Пострадавшим 
гражданам нужно толь-
ко приобрести стройма-
териалы", — рассказал 
глава края.

При прохождении 
тайфуна Лайонрок в 
августе текущего года в 
Приморье за несколько 
дней выпала трехме-
сячная норма осадков. 
Были подтоплены 170 
населенных пунктов в 
27 районах края.

Около 20 миллионов 
рублей направят из фе-
дерального и краевого 
бюджетов на оказание 
дополнительной помо-
щи пенсионерам При-
морья, пострадавшим 
от тайфуна "Лайонрок", 
сообщает администра-
ция края.

При прохождении 
тайфуна "Лайонрок" в 
Приморье за несколько 
дней выпала трехме-
сячная норма осадков. 
Были подтоплены 170 
населенных пунктов в 
27 районах края, отсут-
ствовала связь с 50 на-
селенными пунктами, 
отрезанными от внеш-
него мира были 48 на-
селенных пунктов в 12 
районах.

"Пенсионерам, про-
живающим в районах, 
пострадавших в ре-
зультате прошедшего 
тайфуна, будет оказана 
дополнительная мате-
риальная помощь. На 
эти цели планируется 
направить 20 миллио-
нов рублей, 15 миллио-
нов рублей из которых 
предоставлено Пенси-

Пострадавшим от 
тайфуна пенсио-
нерам направят 
20 млн рублей

онным фондом России, 
5 миллионов выделяют 
из бюджета Приморско-
го края", — говорится в 
сообщении.

Деньги получат не-
работающие граждане, 
получающие пенсии 
по старости или инва-
лидности, признанные 
пострадавшими от ЧС, 
вызванной тайфуном 
"Лайонрок". "Это пен-
сионеры, у которых по-
страдали жилые дома 
или квартиры, а также 
пенсионеры, утратив-
шие имущество первой 
необходимости", – уточ-
няют специалисты де-
партамента.

До 15 ноября потен-
циальным получателям 
следует обратиться с 
заявлением в террито-
риальные отделы соц-
защиты, предоставив 
при этом заверенную 
копию акта обследо-
вания жилья. При этом 
для пенсионеров, полу-
чивших выплаты в 10 
тысяч рублей за утрату 
урожая, дополнитель-
ная мера поддержки не 
предусмотрена.

Приморцам, не 
имеющим докумен-
тов на пострадавшие 
от тайфуна дома, по-
могут отстоять право 
собственности через 
суд. Консультации будут 
проводить специалисты 
краевого департамента 
труда и соцразвития. Об 
этом заявил Губернатор 
Приморья Владимир 
Миклушевский в ходе 
рабочей поездки с гла-
вой МЧС России Влади-
миром Пучковым в Ле-
созаводск  30 октября.

Руководитель края 
и министр встретились 
с жителями муниципа-
литета. Люди пожалова-
лись на то, что не могут 
получить выплаты за 
разрушенный дом, так 

как документы о праве 
собственности утеря-
ны, уничтожены или не 
оформлены.

Глава края напом-
нил приморцам, что в 
этой ситуации им не-
обходимо обратиться в 
суд для того, чтобы под-
твердить факт прожи-

Пострадавшим от тайфуна 
приморцам помогут дока-

зать право на компенсацию
вания в доме и права 
собственности.

«Есть договорён-
ность относительно бо-
лее оперативного рас-
смотрения подобных 
дел в суде. Для этого не-
обходимо верно офор-
мить документы и най-
ти свидетелей, которые 
подтвердят факт прожи-
вания в этом доме. Спе-
циалисты отделов тру-
да и соцразвития уже 
проводят консультации 
по этим вопросам и по 
моему поручению осо-
бенно обратят внима-
ние на ваш район. Если 
у вас возникают про-
блемы с оформлением 
документов, вы можете 
обратиться к ним», — за-
явил Губернатор.

Всего на текущий 
момент право соб-
ственности через суды 
доказывают чуть боль-
ше 1700 приморцев. 
Документы девяти из 
них были возвращены 
из-за неточностей в 
оформлении. Владимир 
Миклушевский подчер-

кнул, что каждый случай 
будет рассмотрен от-
дельно, людям помогут 
исправить ошибки и по-
дать заявление снова.

«Я дал поручение 
главам держать все 
судебные иски на кон-
троле. Как только пра-
ва собственности будут 
доказаны, владельцам 
тут же выплатят ком-
пенсации, а при необхо-
димости, помогут при-
обрести новое жилье», 
— отметил Владимир 
Миклушевский.

Помимо этого, Гу-
бернатор поручил главе 
администрации Лесо-
заводского городского 
округа Андрею Сухано-
ву организовать прием 
жителей.

«Организуйте при-
ём   на первом этаже 
администрации и еже-
дневно консультируйте 
жителей. Вопросов мно-
го и их  нужно решать 
немедленно», — поручил 
руководитель края.

Приморские агра-
рии, чьи сельхозугодья 
и скот пострадали в ре-
зультате тайфуна "Лай-
онрок", начнут получать 
компенсации ущерба 
на следующей неделе, 
сообщает администра-
ция края со ссылкой на 
полпреда президента 
РФ в ДФО Юрия Трут-
нева.

"До середины неде-
ли Минсельхоз внесет 
все документы в Мин-
фин. Все люди, у кото-
рых пострадали сельхо-
зугодья и скот, получат 
необходимую компен-
сацию", — заявил пол-
пред на заседании ко-
миссии по ликвидации 
ЧС.

По данным реги-
ональных властей, на 
данный момент в При-
морье в результате 
тайфуна "Лайонрок" 
подтоплено более 28,5 

Фермеры 
в Приморье 

начнут получать 
компенсации 

тысячи гектаров посе-
вов. В крае завершили 
работу специальные 
муниципальные комис-
сии по анализу урона 
сельхозплощадям.

В результате тайфу-
на в Приморье постра-
дала кормовая база для 
животных — более тыся-
чи гектаров ранних зер-
новых оказались под-
топленными. Поэтому 
зерно и семена завезут 
из Сибири. По "нулево-
му" железнодорожному 
тарифу с ноября 2016 
года по март 2017 года 
в край будет доставлено 
50 тысяч тонн фуражно-
го зерна, одна тысяча 
тонн семян и 40 тысяч 
тонн минеральных удо-
брений. Затраты на 
транспортировку зерно-
фуража полностью ком-
пенсируются за счет 
средств федерального 
бюджета.

Во всех 34 муници-
пальных образованиях 
Приморского края стар-
товал запуск отопления.

Как сообщили в кра-
евом департаменте по 
жилищно-коммунально-
му хозяйству и топлив-
ным ресурсам, сейчас 
в Приморье работают 
793 котельные, кото-
рые отапливают 1 569 
социально значимых 
объекта и 12 665 жилых 
домов. В 26 муници-
пальных образованиях 
объекты соцкульбыта и 
жилой фонд подключе-
ны полностью.

«Запуск тепла проис-
ходит в штатном режи-
ме, без существенных 
сбоев. Все возникаю-
щие аварийные ситуа-
ции, которые неизбеж-
ны в этом процессе, 
оперативно устраняют-
ся», – отметили в ведом-
стве.

В департаменте от-
метили, что насколько 
быстро тепло появится 
в домах приморцев, во 
многом зависит от ра-
боты ТСЖ и управляю-
щих компаний.

«Обслуживающему 
персоналу эксплуати-
рующих организаций 
необходимо обратить 
внимание на состоя-
ние внутридомовых 
сетей и оборудования, 
регулировку давления, 
устранение завоздуши-
вания», – подчеркнули в 
ведомстве.

В 24 муниципали-
тетах, оказавшихся в 
зоне ЧС в результате 
прошедшего тайфуна 
«Лайонрок», отопление 
подано на все объекты.

«Еще не полно-
стью подключены к 
теплу потребители в 
Октябрьском, Хасан-
ском районах, а также 
в Дальнегорском город-
ском округе», – уточни-
ли в департаменте.

По словам вице-гу-
бернатора Приморско-
го края Евгения Виш-
някова, курирующего 
вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
подготовка к отопитель-
ному сезону на постра-
давших территориях 
взята под особый кон-
троль.

«Было дано соответ-
ствующее поручение 

РИА Новости  

Отопительный 
сезон начался во 
всех муниципали-
тетах Приморья

Губернатора региона 
Владимира Миклушев-
ского. В районы, где 
сложилась наиболее 
сложная ситуация, пе-
ред началом отопитель-
ного сезона выезжали 
представители департа-
мента по жилищно-ком-
мунальному хозяйству 
края, они на месте ре-
шали все возникающие 
проблемы», – отметил 
Евгений Вишняков.

Главный инженер 
КГУП «Примтеплоэнер-
го» Александр Шаталов 
подчеркнул, что в ряде 
пострадавших от наво-
днения районах отопи-
тельный сезон начался 
раньше.

«Было принято ре-
шение начать подавать 
тепло раньше намечен-
ного срока, чтобы люди 
смогли просушить по-
страдавшие дома», – со-
общил он.

Так, с начала ок-
тября тепло начали 
подавать в Дальнере-
ченском, Тернейском, 
Красноармейском, Ки-
ровском, Пожарском 
районах, а также в Ар-
сеньеве и Дальнеречен-
ске.

Несмотря на старт 
отопительного сезона, 
на ряде объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры в пострадавших 
районах ведётся вос-
становления изоляции 
теплотрасс, ремонт по-
мещений котельных.

«В ремонтную про-
грамму следующего 
отопительного сезона 
пострадавшие объекты 
будут включены в пер-
вую очередь», – под-
черкнул Александр Ша-
талов.

Продолжается и на-
копление топливных за-
пасов на теплоисточни-
ках края.

По данным на 24 ок-
тября - завезено мазута 
более 58 тысяч тонн, 
что составляет 106% от 
потребности, дизельно-
го топлива свыше 1,7 
тонн, это 100% от не-
обходимого, а также бо-
лее 193 тысяч тонн угля, 
что составляет 97% от 
заданной потребности.

Официальный сайт 
Администрации При-

морского края
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Итак, 20 лет назад в 
Дальнереченске  открылся 
филиал  Дальневосточно-
го государственного тех-
нического университета ( 
бывшего «политена»),  было 
положено начало высше-
му образованию  в нашем 
городе, выпускникам школ 
уже не было необходимости 
уезжать за образованием в 
другие города. Горожане ра-
довались, ликовали.  Самое 
время назвать автора  всей 
этой непростой затеи: за-
слуга принадлежит главе го-
рода Михаилу Николаевичу 
Личенко. Он думал 
наперед, о разви-
тии города, о том, 
чтобы удержать в 
Дальнереченске 
молодежь. О его 
«пробивных» спо-
собностях легенды 
можно слагать. 
Вот и в случае с 
филиалом: нашел 
помещение, су-
мел договориться, 
уладить этот во-
прос  на краевом 
уровне, создать 
условия для привлечения в 
наш город профессорско-
преподавательского соста-
ва. Дальнереченский фили-
ал ДВФУ( в последние годы 
он так называется),   всегда 
котировался в рейтинге При-
морских вузов, и по учебе,  
поскольку  давал студен-
там хорошее образование, 
прочные знания,  и в рей-
тинге общественной, куль-
турной жизни. Приведем 
только один пример: много  
дальнереченских  студентов 
стали обладателями прези-
дентских и прочих  стипен-

 Начался новый учебный 
год для студентов «серебря-
ного возраста» в Высшей 
народной школе при фили-
але ДВФУ в городе Дальне-
реченске. Вот уже 12 лет 
дальнереченцы, которые 
находятся на заслуженном 
отдыхе, имеют возмож-
ность бесплатно обучаться 
и повышать свой уровень 
знаний, идти в ногу со вре-
менем. Народной школой , 
с момента ее открытия, ру-
ководит Зоя Ивановна Аре-
щенко.
   В этом году, как и в пре-
дыдущие, количество лю-
дей пенсионного возраста, 
которые желают посещать   
народную школу, не умень-
шилось. На занятия при-
ходят по 40-50 человек. 
Проживают они не только в 
центральной части города, 
но и в поселке ЛДК и других 
отдаленных районах. Важно 
то, что все кто захочет по-
полнить ряды слушателей 
Народной школы могут под-

«День здоровья», посвя-
щенный юбилею филиала 
ДВФУ в городе Дальнере-
ченске, прошел 7 октября 
на городском стадионе. Его 
организатором выступил 
коллектив филиала ДВФУ в 
г. Дальнереченске и посвя-
щен он был 20-летию со дня 
открытия учебного заведе-
ния в городе. Участвовали в 
празднике не только студен-
ты, но и коллективы лицея, 
средних общеобразователь-
ных школ города № 3, 5. 6.

Достижению хороших 
результатов участников спо-
собствовала погода, кото-
рая накануне проведения 
мероприятия пугала холод-
ными деньками, а в день 
проведения соревнований 
смиловалась; тучи уступи-
ли место солнышку. Такие 
перемены порадовали всех, 
кто решил принять участи в 
спортивном мероприятии.

«День здоровья» начался 
с торжественного постро-
ения. Директор филиала 
ДВФУ в городе Дальнеречен-
ске В.И.Дударов поздравил 

Юбилеи Возраст – студенческий!

дий, а это уже  общероссий-
ский  уровень! С созданием 
филиала молодежная по-
литика в городе оживилась, 
заиграла новыми красками, 
студенты филиала  были ак-
тивны не только в учебе,  во 
всем задавали тон!  В раз-
ных молодежных проектах: 
научных практических кон-
ференциях, КВНе, фестива-
лях, художественной само-
деятельности и т.д. Газету 
свою студенты выпускали,  
называлась она «Своя тер-
ритория». Прекрасное было 
время. 20 лет пролетело, 

оставив  добрый неизглади-
мый свет в тысячах сердец,  
тех, кто соприкоснулся с 
этой  удивительной страной 
студенчества!

Первым директором 
филиала была Евгения Ива-
новна Осипова, доцент, кан-
дидат экономических наук. 
С 2007 года и по сей день  
филиал  возглавляет Влади-
мир Иванович Дударов.  На 
юбилей собрались выпуск-
ники  разных  лет, вот это 
была юбилейная встреча! 
Сначала в стенах родного 
ВУЗа шло общение, далее 

все действие, по сценарию, 
программа юбилея  - вместе 
с многочисленными гостя-
ми   перешли в Дом культуры 
«Восток». Атмосфера празд-
ника была потрясающе те-
плой,  уютной, в зале находи-
лись   выпускники, которые 
сейчас  работают в разных 
организациях и учреждени-
ях, находящихся  не только  
на территории Приморско-
го края,  но и по всей Рос-
сии. В  частности  в Москве, 
Подмосковье, в северной 
столице  наши выпускники  
востребованы, не сидят без 

работы.  Надо отме-
тить, что филиал  в 
Дальнереченске  по 
– прежнему  остает-
ся  единственным  
государственным  
учебным  заведе-
нием на севере 
Приморского края, 
реализующим  про-
граммы высшего 
образования. Он со-
хранил свой статус в 
течение двух деся-
тилетий и  по праву 
считается центром 

науки, в  котором вместе 
учатся и дружат студенты 
из  разных  городов и райо-
нов не только Приморского 
края. Выпускники востре-
бованы на всей территории 
России и даже за ее преде-
лами.     

А теперь о самом юби-
лее подробнее расскажем. 
В торжественный день 22 
октября к  15 часам  вы-
пускники начали собирать-
ся в филиале, где  гостей 
праздника встречали   ку-
раторы, преподаватели,  
студенты. Объятия,  рас-

троганные лица,  слезы на 
глазах,    После  экскурсии 
по аудиториям филиала, 
приятного общения с одно-
курсниками, со студентами, 
все вышли на  площадку 
перед вузом,  построились   
в колонну и проследовали 
на центральную площадь го-
рода. Шли весело, с востор-
женными криками: «Ура»,  
«Слава филиалу», с шарами, 
транспарантами, флагами 
и флажками с символикой  
Дальнереченского филиала 
ДВФУ.  На площади как всег-
да, как в пору студенчества, 
были оригинальны, как же 
без этого, на этом студен-
чество держится!  Провели 
грандиозный  флешмоб,  
обозначив  юбилейную циф-
ру – 20, запустили в небо 
разноцветные  шары под 
громкие аплодисменты,  со 
словами пожеланий филиалу 
на третье десятилетие. По-
сле этого мероприятие про-
должилось в Доме культуры. 

Выпускников первым  
поприветствовал  директор  
филиала ДВФУ в г. Дальне-
реченске В.И. Дударов. Он 
поблагодарил всех кто, не-
смотря на свою большую 
занятость, нашел время для 
этой встречи, рассказал о 
главных событиях в жизни 
учебного заведения за про-
шедшие годы. 

С юбилейной датой  всех 
собравшихся  в зале тепло 
поздравил С. И. Васильев, 
глава администрации Даль-
нереченского городского 
округа. Филиал, это детище 
города, все эти годы адми-
нистрация помогает руко-
водству филиала  поддер-
живать жизнеспособность 

этого столь необходимого го-
роду заведения,  прозвучало 
соответствующее пожела-
ние: выстоять в  нынешние 
непростые времена, продол-
жать обучать молодежь нуж-
ным профессиям.

  Ответное слово про-
звучало из уст выпускников 
разных лет.  К микрофону 
вышла Е.А Максименко, 
которая после получения 
диплома о высшем образо-
вании  осталась работать в 
филиале, и ее трудовой стаж 
уже равен 14 годам.  Ека-
терина  от себя лично и от  
имени своих однокурсников 
с особой теплотой, чувством 
благодарности и неподдель-
ного уважения  говорила о 
руководителях и преподава-
телях учебного заведения.

  От имени выпускников 
2011 года теплые слова бла-
годарности сказал в адрес  
преподавателей, руково-
дителей - за их труд, за по-
мощь, за поддержку в нуж-
ную минуту, за понимание 
и добрые советы  -  Давид 
Асриян,  бывший отличник, 
впрочем, учеба не мешала 
ему быть  активистом во 
всем,  организатор и участ-
ником студенческих и мо-
лодежных мероприятий в 
городе. Сегодня он успешно 
трудится во Владивостоке.

Когда к микрофону подо-
шла Оксана Блинова  (Бело-
курова), в зале сразу начали 
аплодировать, потому что 
Оксана не только выпуск-
ница филиала ДВФУ, но и 
солистка городского Дома 
культуры, наш золотой голос.  
Прежде чем  исполнить сту-
денческую  «Песенку ваган-
тов»,  она также обратилась 

с добрыми пожеланиями 
к своим педагогам и одно-
курсникам, вспомнила свои 
веселые,  наполненные яр-
кими событиями и встреча-
ми студенческие годы. 

      В этот вечер со сце-
ны Дома культуры было ска-
зано немало добрых слов в 
адрес тех, кто учился, и тех, 
кто учил.  В концертной про-
грамме, подготовленной к 
встрече выпускников, при-
няли  участие солисты ДК, 
ансамбль «Веснушки.ру» 
под руководством Натальи и 
Олега   Рублевых,  студенты 
и выпускники филиала ДВФУ 
- активные участники худо-
жественной самодеятельно-
сти разных лет. 

Форматом встречи был 
предусмотрен показ видео 
( фильмов, роликов) о жизни 
студентов разных лет,  кур-
сов, которые были отсняты 
самодеятельными операто-
рами - любителями в стенах 
учебного заведения. Архив, 
надо сказать, ценнейший, 
снятый с таким творческим 
подходом!

Праздник прошел в  об-
становке, когда сердца от-
крыты друг другу. Редкост-
ное единение  произошло в 
этот день, единение людей, 
связанных  лучшими годами 
своей жизни, молодостью, 
студенчеством.   Выпуск-
ники на протяжении всего 
вечера радостно обмени-
вались воспоминаниями и 
новостями, шутками и поло-
жительными эмоциями, фо-
тографировались на память. 

Подготовили 
Лидия Иваненко, 

Людмила Киселева

Исполнилось  20 лет со дня основания  в Дальнереченске филиала ведущего 
Владивостокского ВУЗа: вначале это был филиал ДВГТУ (технического университета), 

далее  стал филиалом ДВФУ (федерального университета). 

У студентов 
«серебряного воз-

раста» начался 
учебный год

ключаться к коллективу в те-
чении всего учебного года. 
Основное условие для посту-
пления – желание учиться.
    Главное направление в 
работе ВНШ – это особое 
внимание к людям пенси-
онного возраста, чтобы они 
оставались активными, ис-
пользовали свое свободное 
время   для интеллектуаль-
ного развития, знакомства 
с новыми людьми, а также   
делились накопленным опы-
том, как личным, так и про-
фессиональным не только 
со своими однокурсниками, 
но и с молодежью.
   В филиале ДВФУ существу-
ет связь поколений. Вот и 
в первый день занятий На-
родной школы поздравить 
самых старших своих со-
курсников пришли студенты 
дневного отделения. Они 
подготовили концерт в честь 
праздничного события, а 
также для именинников, 
которых чествовали в этот 
день.

Наш корр.

В «Дне здоровья» участвовали 
студенты и школьники

присутствующих с празд-
ником и пожелал всем по-
бедить.

Соревновались участ-
ники в пяти видах дис-
циплин; беге, метании 
мяча, прыжках в длину, 
подтягивании. Каждая из 
пяти команд стремилась 
первой прийти к финишу. 
В команды вошли самые 
сильные представители 
из каждого молодежного 
коллектива. За тем, как 
точно выполняют участ-
ники упражнения на эта-
пах соревнований, следи-
ли судьи; Ю.П. Алексеев. 
Л.М.Левешко; В.И. Дуда-
ров, Н.П.Боева. Кураторы 
групп вместе с болельщи-
ками активно поддержи-
вали ребят.

В личном первенстве 
метании мяча среди юно-
шей и девушек первое ме-
сто заняли Н.Никифоров и 
А.Кочеткова, учащиеся сред-
ней общеобразовательной 
школы №3. Студент филиа-
ла ДВФУ В.Шумейко и уче-
ница школы №5 Е.Цымбал 

по этому виду спорта на 
втором месте. На третьем 
– И.Драченко, ученик сред-
ней школы №3, студентки, 
две Татьяны - Хоменко и Бо-
родина. Д.Редкин, участник 
из команды пятой школы 
и студентка Т.Хоменко ста-
ли лучшими в подтягива-
нии. На втором почетном 

месте 0- Д.Большаков, 
А.Кочеткова, Е.Фомченко. 
На третьем месте – пред-
ставители команды фи-
лиала ДВФУ Н.Захаров и 
С.Березенчук, ученики 
школы №3 А.Андронова, 
С.Корякина и Е.Козолуп из 
пятой. По прыжкам в дли-
ну отличный результат по-
казали студент Н.Захаров, 
а также ученица пятой 
школы Е.Фомченко. У них 
первое место. Студент 
В.Шупейко и лицеистка 
О.Онищенко – на вто-
ром месте. На третьем – 
Д.Блощиченко из школы 

№5, Н.Никифоров из тре-
тьей и А. Ковальская - из 
лицея.

На стометровке отличи-
лись спортсмены пятой и 
третьей школ - Д.Косенко, 
И.Драченко, Н.Воробей. Их 
результаты лучше других 
участников на беговой до-
рожке. На втором месте – 
Н.Никифоров, Д.Блощиченко 
и А.Кочеткова, Тройку луч-
ших участников в этом виде 
соревнований заверша-
ют ученики пятой школы 
А.Ляжко и Е.Фомченко.

В общекомандном за-
чете первое место заняла 
команда школы №3, второе 
– №5, третье - у команды фи-
лиала ДВФУ. Это результаты 
соревнований, а результат 
удовлетворенности и бо-
дрости, который получили 
ребята нельзя измерить ни-
какими цифрами. «День здо-
ровья» прибавил здоровья.

Наш корр.

С 1996 года в филиале ДВФУ было осу-
ществлено 15 выпусков, подготовлено 
1750 специалистов по программам выс-
шего образования, 242 человека получи-
ли среднее профессиональное образова-
ние, более 3000 специалистов   прошли 
обучение по программам  дополнитель-
ного образования. 124 студента закончи-
ли ВУЗ с красным дипломом.
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После вступительного 
слова председателя Обще-
ственного совета при 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» С.Н. Пинаева о 
порядке работы совета, он  
выступил с докладом - по 
первому вопросу «О резуль-
татах деятельности Обще-
ственного совета в 2013-
2016 гг.».       Остановился 
на наиболее значимых 
совместных делах и меро-
приятиях. Так, за период 
деятельности за три года 
Общественного совета при 
межмуниципальном отделе 
полиции, проведено 61 наи-
более значимое мероприя-
тие из 115. Проходили они 
совместно с инспекторами 
отдела и общественника-
ми. Например, проводилось 
профилактическое меропри-
ятие по правонарушениям 
среди подростков в контакте 
с ОУУП и ПДН. Где после со-
вместных рейдов прослежи-
вается снижение детской 
преступности ежегодно. 
Проведена профилактиче-
ская операция «Семья» и 30 
профилактических бесед с 
родителями несовершенно-
летних правонарушителей. 
Посещено общественни-
ками 22 семьи. Проходил 
и приём граждан по право-
вым вопросам, и круглые 
столы по профилак-
тике подростковой 
преступности. Зна-
чимо, что МОМВД 
РФ «Дальнеречен-
ский»  и обществен-
ники взяли шеф-
ство над семьями, в 
которых погибли со-
трудники полиции. 
Ежегодно прово-
дится День памяти 
сотрудников, по-
гибших при испол-
нении служебных 
обязанностей. Не-
однократно прово-
дились совместные 
мероприятия обще-
ственников и со-
трудников полиции, 
а также предста-
вителя по правам 
человека в Примор-
ском крае В.М. Розова с по-
сещением ИВС (изолятора 
временного содержания) 
с проверкой задержанных, 
размещённых в изоляторе. 
Духовная рука отца Андрея, 
недавно влившегося в со-
став Общественного совета 
при МОМВД России «Даль-
нереченский», нацелена на 
моральную и духовную по-
мощь как задержанным, 
так и сотрудникам право-
охранительных органов. 
Запланировано проводить 
регулярно просветительские 
духовные беседы и лекции 
для поддержания  у вышепе-
речисленных граждан этиче-
ского, морально-духовного 
облика, и для бесед и про-
ведения групповых занятий 
с полицейскими. Поддержку 
в данном вопросе отец Ан-
дрей Батаршин получил на 
заседании совета от заме-
стителя начальника межму-
ниципального отдела.

В докладе о проделан-
ной работе Сергей Никола-
евич подробно рассказал, 
какая кропотливая и важ-
ная работа была проделана 
общественниками при не-

Правопорядок Общественники подвели 
итоги работы с 2013 по 2016  годы

посредственном содействии 
и взаимодействии межму-
ниципального отдела МВД, о 
плодотворной работе с чле-
нами Совета, освещавши-
ми значимые события для 
города и отдела  в средствах 
массовой информации, о 
рейдовых мероприятиях по 
профилактике правонару-
шений граждан, о проводи-
мых акциях среди молодёжи 
Дальнереченска, Дальнере-
ченского и Красноармей-
ского районов, о Дне право-
вой помощи населению, где 
член общественного совета 
адвокат В.В. Вербульский  
оказывал квалифицирован-
ную юридическую помощь 
гражданам, о различных 
памятных и праздничных 
мероприятиях, проходив-
ших при непосредственном 
участии общественников. 
В течение периода деятель-
ности  Советом совместно 
с участием представителей 
общественности, СМИ, руко-
водства МОМВД, и началь-
ников подразделений прове-
дены «Круглые столы» в том 
числе и с женсоветом села 
Рощино Красноармейского 
района.  

Проходила значимая 
встреча с депутатами Лу-
кьяновского сельского по-
селения по вопросу охраны 

общественного порядка.  
Провели общественники  с 
инспектором Т.В. Котелиной 
акцию «Не стань жертвой 
обмана», совместно с мо-
лодёжным советом  обще-
ственники участвовали в 
акции «Каникулы с Обще-
ственным советом», твор-
ческие конкурсы с детьми 
из детского дома, школой 
искусств «Полицейский дядя 
Стёпа». Налажена плодот-
ворная совместная работа 
с участковыми уполномо-
ченными полиции Дальне-
реченска, из Ракитненско-
го, Ореховского, Сальского 
поселений. Проведен День 
открытых дверей для стар-
шеклассников по вопросам 
избирательной кампании. 
Прошло совместное со-
вещание в Красноармей-
ском районе по охране 
общественного порядка 
с общественностью и ру-
ководством района.  Про-
ведено пять пленарных за-
седания совета, заслушано 
одиннадцать начальников 
служб отдела, проведено два 
социологических обследова-
ния в 2013 – м и 2014-м гг.  

Общественники не только 
участвуют в различных ме-
роприятиях, но и от имени 
Совета  обратились к депута-
ту законодательного собра-
ния Приморского края В.В. 
Милушу с просьбой приоб-
рести две игровые площад-
ки для проведения досуга 
маленьких жителей г. Даль-
нереченска. Генеральный 
директор Дальневосточной 
энергетической компании 
В.В. Милуш пошел навстречу 
Общественному совету при 
Дальнереченском МОМВД 
и профинансировал изго-
товление, доставку в город 
и установку двух стационар-
ных детских игровых пло-
щадок по ул. Милицейская 
д.35, ул. Тараса Шевченко и 
в микрорайоне Каменушка.  

 В 2014-м году принято 
ОС решение о поощрении 
отличившихся сотрудников 
полиции и учреждён Диплом 
памяти полковника В. Се-
мёнова. Шесть человек уже 
награждено дипломами. 

Также председатель Со-
вета затронул тему работы 
личного состава отдела. 
Проинформировал, что 
уменьшилось проявления 
нарушений закона  хули-
ганского характера, сни-
зилось количество особо 
тяжких преступлений, во-
ровства, мошенничества, 
краж, раскрываемость 
таких преступлений повы-
силась; профилактическая 
работа с населением ДГО, 
ДМР и КМР, в том числе и 
неблагополучными семья-
ми, подучётными, с под-
ростками (подростковая 
преступность уменьшена) 
поставлена на  хорошем 
уровне всеми службами 
отдела, особенно работа-
ющие с детьми (ОУУП и 
ПДН, ОГИБДД). Отметил, 
что лично присутствовал на 
проводимых участковыми 
уполномоченными полиции 
Звонарёвым, Сергеевым, 
Тертычным, Потаповым и 
Задорожным беседами с 

гражданами, встречах с на-
селением, обслуживаемых 
ими участков. Считает та-
кую работу участковых дей-
ственной. Необходимо и в 
дальнейшем её продолжить 
в большем объёме ОУУП и 
ПДН.  Председатель совета 
предложил усилить работу с 
активной молодёжью в мо-
лодёжных советах поселе-
ний Красноармейского рай-
она,  привлекая их к работе 
Общественного совета. По-
полнить состав Обществен-
ного совета до 14-ти человек 
и создать три группы работы 
по направлениям служеб-
ной деятельности в ДГО, 
ДМР и КМР.

По второму вопросу 
выступил подполковник 
внутренней службы Д.С. Га-
ленко, который ознакомил 
собравшихся с докладом «О 
деятельности межмуници-
пального отдела за 9 меся-
цев 2016-го года». В своём 
докладе Дмитрий Сергеевич 
сообщил, что за отчётный 
период основные усилия 
руководства и личного со-
става отдела были направ-
лены на предупреждение и 
раскрытие преступлений, 

пресечение и выявление 
правонарушений, расследо-
вание преступлений и акти-
визацию профилактической 
деятельности. В целях улуч-
шения результатов опера-
тивно-служебной деятельно-
сти  и удержания стабильной 
криминогенной ситуации на 
обслуживаемой территории, 
подразделениями отдела 
реализовывался ряд меро-
приятий, направленных на 
совершенствование орга-
низации работы отдела и 
улучшения конечных резуль-
татов деятельности на прио-
ритетных направлениях. Так, 
за девять месяцев нынеш-
него года в МО зарегистри-
ровано 9 940 сообщений и 
заявлений. Зарегистрирова-
но 940 преступлений, что на 
248 преступлений меньше, 
чем в прошлом году. Общая 
раскрываемость преступно-
сти улучшена на 0,9 %. Про-

цент раскрыва-
емости составил 
57,4 % при сред-
нем краевом 
показателе 51,4 
% и 63,4 % по 
Лесозаводской 
зоне. Рост рас-
крытия престу-
плений прошёл 
за счёт общего 
улучшения рас-
крытия на терри-
тории городского 
округа, где про-
цент раскрытия 
– 57,7 % против 
54,5 % в 2015-
м г. Сократи-
лось количество 
п р е с т у п л е н и й 
у м ы ш л е н н о г о 

причинения тяжкого вреда 
здоровью с 14 до девяти, 
убийств - с семи до шести, 
краж с 473-х до 372-х, гра-
бежей с 15 до 10. Меньше 
совершено краж транспорта 
- с 28-ми до 15-ти, а также 
ИЗ транспортных средств 
-  с семи до трёх, сотовых 
телефонов - с 81-го до 44-х, 
угонов с 20-ти до 14-ти; пре-
ступлений, связанных с не-
законными порубками дре-
весины - с 77-ми до 71-го. Но 
наблюдается и увеличение 
ряда преступлений. Напри-
мер, связанных с изнасило-
ванием с 0 до двух, квартир-
ных краж - с 47-ми до 49-ти, 
разбоев - с трёх до четырёх, 
мошенничеств с сорока до 
56-ти. По «горячим следам» 
подразделениями раскры-
то 85 преступлений (109 в 
2015-м году). В 39-ти престу-
плениях с целью нахожде-
ния похищенного на местах 
происшествий была исполь-
зована служебная собака. 
47 преступлений выявле-
но сотрудниками по линии 
противодействия незакон-
ному обороту наркотиков 
и 11 сбытов. Сократилось 
с 29-ти до 18-ти количество 

экономических преступле-
ний. По итогам ведомствен-
ной оценки деятельности 
МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» в период января-сен-
тября 2016-го года отдел 
занял третье место в крае 
из 24-х субъектов по пока-
зателям раскрываемости и 
всей служебной деятельно-
сти. Стабилизировалось  и 
снизилось количество пре-
ступлений в общественных 
местах, на улицах населен-
ных пунктов - с 146 до 121. 
На улицах сократилась реги-
страция краж - с 45 до 38, 
краж транспортных средств 
- с девяти до шести, сото-
вых телефонов - с восьми 
до двух, грабежей - с вось-
ми до шести. Но возросла 
преступность совершаемая 
группой лиц  - 43-х до 53-х. 
Снизилось количество реги-
стрируемых преступлений 
на бытовой почве на семь 

преступлений - с 52-х до 45-
ти, при этом 34 преступле-
ния совершено в состоянии 
алкогольного опьянения; ра-
нее судимыми совершено 
на 79 преступлений мень-
ше. Возросла преступность 
среди несовершеннолетних 
- с 35 до 47 преступлений. К 
уголовной ответственности 
привлечены 48 подростков 
(в 2015 г. – 37). Отмечен 
рост подростковой группо-
вой преступности - с пяти до 
двенадцати преступлений. 
Это такие, как - кражи – 30, 
квартирные кражи – три, 
кража транспорта – одно, 
кражи сотовых телефонов – 
десять, грабежи – четыре, 
угон – два, оборот наркоти-
ков – одно. В четырёх пре-
ступлениях подростки совер-
шали деяния в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Всего же в состоянии ал-
когольного опьянения было 
совершено 200 преступле-
ний, на 20 меньше чем в 
прошлом году. Отмечено, 
что каждое пятое престу-
пление совершено «под гра-
дусом».  Три убийства было 
совершено в опьянении, 
шесть преступлений – при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, 61 кража имущества 
и шесть грабежей. 

47 дорожно-транспорт-
ных преступлений зареги-
стрировано за девять меся-
цев текущего года по линии 
безопасности дорожного 
движения. В них пострадало 
59 (в 2015 г. – 54) и погибло 
восемь человек (5 человек 
в 2015 г.). Выявлено 280 
водителей, управляющих 
транспортным средством в 
состоянии опьянения, и от-
казавшихся пройти медос-
видетельствование. Считает, 
что положительные момен-
ты в организации и резуль-
татах работы отдела и в 
дальнейшем позволят улуч-
шить эффективность работы 

отдела в борьбе с преступ-
ностью и охране правопо-
рядка, повысить реальный 
уровень доверия граждан и 
выполнения приоритетных 
направлений деятельности 
МВД РФ и межмуниципаль-
ного отдела «Дальнеречен-
ский» в следующем году. Как 
отмечено на заседании со-
вета, поднимаемый ранее 
неоднократно  вопрос с ос-
видетельствованием води-
телей транспортных средств 
в вечернее и ночное время 
в Дальнереченске, наконец, 
решился положительно.  Но 
есть и отрицательный мо-
мент. До сих пор ещё не 
до конца решён вопрос о 
ремонте помещения, для 
плодотворной работы со-
трудников полиции и при-
ёма населения на обслужи-
ваемых административных 
участках в Красноармей-
ском районе.  

  После доклада подпол-
ковника внутренней службы 
Галенко прошло награжде-
ние членов совета Грамота-
ми за проделанную работу, 
за активное участие в рабо-
те ОС при МОМВД РФ «Даль-
нереченский», оказания по-
мощи органам внутренних 
дел РФ в деле укрепления 
правопорядка, своевре-
менное освещение вопро-
сов правоохранительной 
деятельности отдела МВД 
России в разных областях. 
Были награждены – С.Н. 
Пинаев, Т.Н. Журова, Л.В. На-
умец, Г.П. Герасименко, А.С. 
Варакин, В.В. Вербульский, 
О.В. Першина, А.А. Кутазо-
ва и И.В. Дымченко. Затем 
были представлены новые 
члены Общественного со-
вета – Е.В. Царинная, Иерей 
отец Андрей Батаршин, В.И. 
Григоров и А.И. Марков, и ут-
верждён регламент Совета. 
Теперь после расширения 
совета в его состав вхо-
дят представители средств 
массовой информации, де-
путатского корпуса, право-
защитной организации,  
религиозного объединения, 
ветераны МВД, педагоги, а 
также представители орга-
низаций и общественности. 
После перевыбрали пред-
седателя и ответственного 
секретаря Общественного 
совета. Доверие действу-
ющему руководителю, его 
заместителю и секретарю 
ОС высказали все члены со-
вета. 

Отметим, что на протя-
жении нескольких лет Об-
щественниками решались 
актуальные вопросы дея-
тельности полиции, защиты 
общественной нравственно-
сти, прав и свобод граждан, 
работали они по повыше-
нию имиджа полиции и па-
триотическому воспитанию 
молодежи.   

Кроме этого, в соответ-
ствии с графиком все члены 
общественного совета са-
мостоятельно вели приемы 
граждан по личным вопро-
сам, а также присутствовали 
на приемах, проводимых ру-
ководством МОМВД России 
«Дальнереченский». Всего в 
общественную приемную 
с различными жалобами и 
предложениями  обратилось 
21 человек, два из них в ны-
нешнем году.  

   Работу Общественный 
совет вёл плодотворную на 
протяжении всей деятель-
ности, поэтому решено про-
должить её в том же направ-
лении и объёме.  

В завершении заседа-
ния с заключительным сло-
вом выступил председатель 
Общественного совета С.Н. 
Пинаев, предложил с новы-
ми силами и новыми члена-
ми совета продолжать нача-
тое дело на благо общества 
и граждан ДГО, ДМР и КМР.  

О.В. Першина, 
член Общественного 

совета при МОМВД РФ 
«Дальнереченский».

27 октября в кабинете  заместителя начальника 
межмуниципального отдела МВД России «Дальнере-
ченский»  прошло 16-е (второе в 2016-м году) заседа-
ние Общественного совета при МОМВД России «Даль-
нереченский». На заседании членами совета были 
заслушаны ряд вопросов – «О результатах деятельно-
сти Общественного совета за 10 месяцев текущего 
года и за  период деятельности Общественного совета 
с 2013-го по 2016-й гг.», отчёт заместителя начальника 
межмуниципального отдела МВД России «Дальнере-
ченский» подполковника внутренней службы Д.С. Га-
ленко «О деятельности межмуниципального отдела по-
лиции за девять месяцев 2016-го года», утверждение 
новых членов Общественного совета, регламента и 
положения Общественного совета и вопрос  - «направ-
ление деятельности ОС на оставшиеся месяцы 2016 
года и планы на 2017-й год».



3.11.2016 г. стр.8 четверг

ПРОКУРАТУРА  
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 октября задержка 
зарплаты и незаключение 
трудовых договоров с ра-
ботниками будет дорого 
обходиться работодателям. 
Вступают в силу поправки 
в несколько законов, в том 
числе - в Трудовой кодекс и 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях.

Законом, во-первых, 
устанавливается, что пла-
тить зарплату нужно дважды 
в месяц, конкретная дата 
устанавливается правила-
ми внутреннего трудового 
распорядка, коллективным 
или трудовым договором, но 
ее должны выдавать в тече-
ние 15 календарных дней 
со дня окончания периода, 
за который она начислена. 
То есть если, например, это 
зарплата за работу с 1 сен-
тября до 1 октября, то самое 
позднее, когда ее должны 

К вопросу о разъяснении законности 
действий управляющих организаций 

по установке терморегуляторов
В настоящее время 

жители практически всех 
многоквартирных домов 11 
квартала г. Дальнереченска 
стали получать квитанции об 
оплате услуг за содержание 
и текущий ремонт общего 
имущества многоквартир-
ного дома от управляющих 
организаций ООО «Округ» и 
ООО «Жилищная компания», 
содержащих дополнитель-
ную строку – взнос на уста-
новку терморегуляторов.

У большинства граждан 
возникают вопросы о за-
конности действий управ-
ляющих организаций, за-
конности сбора денежных 
средств на указанные нуж-
ды. Не вносят ясность в 
данную ситуацию и ссылки 
управляющих организаций 
на требования суда и проку-
ратуры об установке термо-
регуляторов.

Поскольку указанные во-
просы возникают у всех жи-
телей 11 квартала г. Дальне-
реченска, Дальнереченская 
межрайонная прокуратура 
считает необходимым отве-
тить на вопросы граждан и 
разъяснить правовые осно-
вания действий управляю-
щих организаций.

В своей деятельности 
управляющие организации 
руководствуются требова-
ниями Жилищного кодекса 
Российской Федерации и 
подзаконных нормативно – 
правовых актов в области 
жилищных правоотноше-
ний.

К числу последних от-
носятся «Правила техни-
ческой эксплуатации те-
пловых энергоустановок», 
утвержденные приказом 
Министерства энергетики 
Российской Федерации от 
24.03.2003 № 115 (далее – 
Правила), а также Правила 
и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, 
утвержденные постанов-
лением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170 (далее – 
Правила № 170).

При этом, Правила рас-
пространяются на органи-
зации, независимо от форм 
собственности и организа-
ционно-правовых форм, экс-
плуатирующих действующие 
тепловые энергоустановки и 
устанавливают требования 
к системам теплопотребле-
ния всех назначений, те-
пловых сетей потребителей, 
тепловых пунктов, то есть 
распространяются и на об-
служивающие жилой фонд 
организации.

В силу п. 9.5.8 Правил 
при эксплуатации системы 
горячего водоснабжения 
необходимо поддерживать 
температуру горячей воды в 
местах водоразбора для от-
крытых систем централизо-

ванного горячего водоснаб-
жения: не ниже 60 град. С - и 
не выше 75 град. С.

Для обеспечения со-
ответствия температуры 
горячей воды в открытых 
системах горячего водо-
снабжения установленным 
требованиям, пунктом 9.5.1 
Правил закреплена обяза-
тельность установки автома-
тического регулятора.

Аналогичные требова-
ния установлены и п. 5.3.1 
Правил № 170, в соответ-
ствии с которым, температу-
ра воды в системе горячего 
водоснабжения должна под-
держиваться при помощи 
автоматического регулято-
ра, установка которого в си-
стеме горячего водоснабже-
ния обязательна.

На основании ч. 3 ст. 
24 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоот-
ведении», в случае осущест-
вления горячего водоснаб-
жения с использованием 
открытых систем горячего 
водоснабжения пониже-
ние температуры горячей 
воды, подаваемой на вво-
де в здание (в том числе в 
многоквартирный дом), со-
оружение, до температуры 
горячей воды, определен-
ной в соответствии с уста-
новленными требования-
ми, в местах водоразбора 
обязаны обеспечить лица, 
ответственные за эксплуа-
тацию систем инженерно-
технического обеспечения 
внутри здания.

Отопление и горячее во-
доснабжения жилых много-
квартирных домов и иных 
объектов 11 квартала г. 
Дальнереченска осущест-
вляется от котельной № 1 
по открытой системе тепло-
снабжения.

Открытая система тепло-
снабжения предусматрива-
ет, что горячая вода как для 
нужд отопления, так и для 
нужд горячего водоснабже-
ния подается от котельной 
до всех объектов по 1 трубе 
и уже на вводе в многоквар-
тирный дом разделяется на 
2 трубы – отопления и горя-
чего водоснабжения.

Теплоснабжающая ор-
ганизация в течение ото-
пительного периода подает 
в открытую систему тепло-
снабжения горячую воду 
различной температуры (в 
зависимости от температур-
ного графика, который зави-
сит от месяца).

В некоторые месяцы в 
течение отопительного пе-
риода теплоснабжение по-
требителей при открытой 
системе теплоснабжения 
осуществляется при темпе-
ратуре, значительно превы-
шающей 75 градусов С.

Указанная ситуация 
приводит к тому, что и в 
многоквартирный дом и к 
водоразборным точкам по-
требителей горячей воды, то 
есть в квартиры граждан по-
дается горячая вода, темпе-
ратура которой аналогично 
температуре горячей воды 
в отопительной системе, то 
есть существенно выше 75 
градусов С.

Данная ситуация не со-
ответствует требованиям 
безопасности для жизни и 
здоровья граждан и может 
быть устранена только пу-
тем установки автоматиче-
ского регулятора темпера-
туры горячей воды, который 
при поступлении горячей 
воды в многоквартирный 
дом самостоятельно коррек-
тирует температуру горячей 
воды для нужд горячего во-
доснабжения и доводит ее 
до допустимой – не ниже 60 
градусов С. и не выше 75 
градусов С.

В сентябре 2015 года 
Дальнереченская межрай-
онная прокуратура обра-
тилась в Дальнереченский 
районный суд с исковыми 
заявлениями о возложе-
нии на ООО «Округ» и ООО 
«Жилищная компания» 
обязанности установить в 
обслуживаемых ими много-
квартирных домах 11 квар-
тала г. Дальнереченска ав-
томатические регуляторы 
температуры горячей воды.

Суд, согласившись с 
доводами прокуратуры, 
исковые требования удов-
летворил, возложив на 
управляющие организации 
соответствующую обязан-
ность, предоставив возмож-
ность для совершения ука-
занных действий в течение 
2016 года.

Таким образом, при-
обретая и устанавливая в 
многоквартирных жилых до-
мах 11 квартала г. Дальне-
реченска указанные термо-
регуляторы, ООО «Округ» и 
ООО «Жилищная компания» 
исполняют решения Дальне-
реченского районного суда, 
являющиеся для них обяза-
тельными.

В части законности 
сбора средств на приобре-
тение и установку термо-
регуляторов разъясняем, 
что любое оборудование, 
предназначенное для обслу-
живания жилых помещений 
в многоквартирном доме, 
является общедомовым 
имуществом, расходы на 
приобретение и установку 
которого несут все собствен-
ники помещений много-
квартирного дома пропор-
ционально их доле в праве 
на общее имущество.

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
проведена проверка соблю-
дения КГБУЗ «Дальнеречен-
ская центральная городская 
больница» требований зако-
нодательства о контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд.

Установлено, что в 2016 
году на официальном сайте 
больницы размещено 7 из-
вещений о проведении тор-
гов на право заключения го-
сударственных контрактов и 
соответствующая докумен-
тация к ним.

Вместе с тем, вопреки 
требованиям Федерального 
закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд», а так-
же постановления Прави-
тельства РФ от 29.12.2015 

 По инициативе прокурора должностное 
лицо Дальнереченской городской больни-
цы привлечено к административной ответ-

ственности за нарушение законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок

№ 1457 «О перечне отдель-
ных видов работ (услуг), 
выполнение (оказание) ко-
торых на территории Рос-
сийской Федерации орга-
низациями, находящимися 
под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также органи-
зациями, контролируемыми 
гражданами Турецкой Ре-
спублики и (или) организа-
циями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Ре-
спублики, запрещено», изве-
щения и документация ука-
занных семи электронных 
аукционов и запросов коти-
ровок не предусматривали 
ограничение на участие в 
них организаций под юрис-
дикцией Турции, а также ор-
ганизаций, контролируемых 
гражданами Турции и (или) 
организациями, находящи-
мися под юрисдикцией Ту-
рецкой Республики.

По факту выявленных 
нарушений межрайонной 

прокуратурой в отношении 
должностного лица заказ-
чика – контрактного управ-
ляющего КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 
РФ.

По результатам рассмо-
трения дела об администра-
тивном правонарушении 
контрактный управляющий 
привлечен к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере 3000 ру-
блей.

Кроме того, главному 
врачу КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений закона. Во ис-
полнение требований про-
курора в документацию 
внесены соответствующие 
изменения.

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
проведена проверка по об-
ращению местного жителя о 
нарушении жилищных прав. 

В частности, заявитель 
неоднократно обращался в 
администрацию Дальнере-
ченского городского округа 
с заявлением о проведении 
капитального ремонта жи-
лого помещения, однако, 
в проведении ремонта ад-
министрация отказывала, 
поскольку не проведено за-
седание межведомственной 
комиссии в целях определе-
ния технического состояния 
жилого помещения и не-
обходимости капитального 
ремонта.

Дальнереченской межрайонной 
прокуратурой в судебном порядке за-

щищены жилищные права гражданина
По результатам провер-

ки межрайонный прокурор 
внес главе администрации 
Дальнереченского городско-
го округа представление об 
устранении нарушений за-
кона.

Во исполнение требо-
ваний прокурора админи-
страция Дальнереченского 
городского округа обрати-
лась с заявлением в меж-
ведомственную комиссию с 
заявлением об оценки при-
годности для проживания 
квартиры, в которой прожи-
вает заявитель.

В соответствии с заклю-
чением межведомственной 
комиссии жилое помещение 
признано нуждающимся в 

проведении капитального 
ремонта с целью приведе-
ния утраченных в процессе 
эксплуатации характери-
стик.

В этой связи прокурор 
обратился в суд с исковым 
заявлением о возложении 
на администрацию город-
ского округа  обязанности 
в срок до 01.11.2017 произ-
вести капитальный ремонт 
жилого помещения, в кото-
ром проживает заявитель.

Дальнереченским рай-
онным судом требования 
прокурора удовлетворены.

Фактическое исполне-
ние судебного решения по-
ставлено на контроль в меж-
районной прокуратуре.  

Зарплату начнут выдавать 
по новым правилам 

выдать, - 15 октября.
Во-вторых, вводится 

административная ответ-
ственность за невыплату 
зарплаты или ее частичную 
выплату, а также - если ее 
размер ниже МРОТа. Если 
работодатель впервые так 
"оплошал", то должностные 
лица заплатят за это от 10 
тысяч рублей до 20 тысяч, 
индивидуальные предпри-
ниматели - от одной до пяти 
тысяч, юрлица - от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей. А вот 
при повторном нарушении 
"ставки" уже выше: для 
должностных лиц от 20 ты-
сяч до 30 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от 
1 года до 3 лет; для индиви-
дуальных предпринимате-
лей - от 10 тысяч до 30 ты-
сяч, для юрлиц - от 50 тысяч 
до 100 тысяч.

За то, что работодатель 

уклонился от заключения с 
работником трудового до-
говора, или заключил его 
ненадлежащим образом, 
или вовсе подменил трудо-
вой договор гражданско-
правовым, на него наложат 
штраф: от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей, если он долж-
ностное лицо. От пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей, если 
индивидуальный предприни-
матель. От 50 тысяч до 100 
тысяч рублей, если юрлицо. 
При повторном нарушении 
штрафы растут. Плюс дис-
квалификация.

Есть еще один важный 
пункт. Если работодатель 
нарушил срок выдачи зар-
платы, он будет платить бо-
лее высокую пеню: не ниже 
1/150 ключевой ставки 
Банка России от не выпла-
ченных в срок сумм за каж-
дый день задержки. До этого 

была одна трехсотая ставки.
Как пояснила "РГ" ди-

ректор Центра социально-
трудовых прав Елена Гера-
симова, раньше в КоАПе 
были установлены штрафы, 
которые распространялись 
на все нарушения трудо-
вого законодательства. И 
суммы были маленькие - от 
одной тысячи до пяти тысяч 
рублей для должностных лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей и от 30 тысяч до 
50 тысяч - для должностных 
лиц. Сейчас, помимо того 
что в документе появилась 
"разблюдовка" по видам 
нарушений и выросли сами 
штрафы, остается открытым 
вопрос, а как же их накла-

дывать. Механизм не пред-
усмотрен.

"Раньше, если работода-
тель не заплатил деньги ста 
работникам, это считалось 
одним нарушением, и на 
него налагали один штраф. 
Потом практика измени-
лась, и нарушения, а вме-
сте с ними и штрафы стали 
суммироваться", - поясняет 
Елена Герасимова.

По этому поводу было 
много дискуссий, но точка 
в этом споре до сих пор не 
поставлена. И вступающие 
в силу поправки окончатель-
ного ответа на вопрос, как 
считать, не дают. Эксперт 
пояснила, что теоретически 
возможна ситуация, если на 

работодателя, задержавше-
го зарплату ста работникам, 
наложат штраф в разме-
ре трех миллионов рублей 
(штраф 30 тысяч умножаем 
на 100 человек).

Что касается роста пени, 
Елена Герасимова помогла 
"РГ" посчитать ее реальный 
размер. При зарплате 30 
тысяч рублей, задержке зар-
платы 30 дней и при ставке 
ЦБ 10 процентов - работода-
телю придется компенсиро-
вать работнику 600 рублей. 
Вроде сумма небольшая. Но 
если работников сто и за-
держка не месяц, а два, то 
это уже 120 тысяч рублей, 
что не так уж и мало.                                                                                                                                       
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Льготы для пенсионеров

Для меня стои-
мость лечебных пре-
паратов много значит, 
как с этим обстоят 
дела в этом году? Что 
предложат тем, кто 
нуждается в снадо-
бьях постоянно?

Ю. Широкова, 
Лесозаводск

1,039 миллиарда ру-
блей направлено из фе-
дерального и региональ-
ного бюджетов с начала 
года на закупку 
лекарств для 
л ь г о т н и к о в 
П р и м о р ь я . 
Ж и з н е н н о 
важные пре-
параты при-
обретены для 
более 80 тысяч 
жителей края, 
участвующих в 
программе до-
полнительного 
лекарственно-

го обеспе-
чения.

- На эти цели из 
краевого бюджета 
направлено 290,7 
миллионов рублей, 
из федерального 
- 364,5 миллиона 
рублей. Почти 385 
миллионов рублей 
выделено на за-
купку лекарств 
для пациентов, 
страдающих ред-
кими орфанными 
заболеваниями, 
- рассказал Ан-
дрей КУЗЬМИН, 
директор краево-
го департамента 
здравоохранения. 
- Специалистами 
проделана колос-
сальная работа. 
За каждым из обе-
спеченных рецеп-
тов стоит конкрет-
ный человек.

По словам ви-
це- губернатора 
Павла СЕРЕБРЯ-
КОВА, реализация 
программы по 

Какая цена?
Сколько лекарств получили льготники края?

льготному обеспе-
чению приморцев 
жизненно важны-
ми препаратами 
остается одной из 
приоритетных за-
дач ведомства. 
Так, в 2015 году 
на закупку лекар-
ственных препара-
тов для льготников 
Приморья было на-
правлено более 1,2 
миллиарда рублей, 
это почти на 11% 
больше, чем в 2014 
году. В среднем 

ежемесячно на приобре-
тение лекарств для льгот-
ной категории примор-
цев перечисляется более 
100 миллионов рублей.

Препараты, предна-
значенные для лечения в 
2017 году жителей края, 
страдающих редкими 
заболеваниями, уже на-
чали поступать в регион. 
Они предназначены для 
больных онкогематологи-

ческими заболеваниями, 
рассеянным склерозом, 
гемофилией, болезнью 
Гоше, гипофизарным на-
низмом и муковисцидо-
зом. Плановая заявка 
по данным лекарствам 
успешно защищена ещё 
в прошлом году. Сегодня 
формируется их годовой 
запас.

В ближайшее время 
специалисты департа-
мента оправятся в Минз-
драв России для защиты 
основной заявки на по-
ставку лекарств по семи 
высокозатратным нозо-
логиям («7 НВЗ») на 2018 
год. Такие препараты по-
лучают более 1 200 чело-
век.

Деньги из краевого 
бюджета выделяются в 
рамках государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения в При-
морском крае» на 2013-
2020 годы.

АиФ Приморье

Получить лекарствен-
ные препараты, а также 
изделия медицинского 
назначения и лечебные 
продукты питания для 
детей-инвалидов можно 
во всех районах края. 
Для удобства примор-
цев действуют 56 пун-
ктов выдачи.

Прожиточный минимум 
пенсионера в Приморье в 
2017 году увеличат почти 
до девяти тысяч рублей. Со-
ответствующий законопро-
ект сегодня, 25 октября, в 
трех чтениях приняли де-
путаты комитета по соци-
альной политике и защите 
прав граждан краевого 
парламента.

По словам вице-губер-
натора Приморского края 
Павла Серебрякова, в 
2017 году будет установле-
на региональная доплата к 
пенсии – 223 рубля. На эти 

Прожиточный минимум 
для пенсионеров в Приморье 

будет увеличен
цели из краевого бюдже-
та будет направлено почти 
полмиллиарда рублей.

«В следующем году 
предполагается установить 
величину прожиточного 
минимума пенсионера в 
размере 8 967 рублей. Это 
на 2,5% выше утвержден-
ной величины прожиточно-
го минимума пенсионера 
в 2016 году. Социальную 
доплату к пенсии получат 
более 75 тысяч человек», – 
пояснил вице-губернатор.

Парламентарии при-
няли проект закона «О 

величине прожиточного 
минимума пенсионера в 
Приморском крае в 2017 
году» в трех чтениях.

Отметим, распоряжени-
ем Губернатора Приморья 
Владимира Миклушевско-
го законопроект внесен 
на рассмотрение Законо-
дательного Собрания При-
морского края. Величина 
прожиточного минимума 
пенсионера устанавливает-
ся ежегодно законом субъ-
екта РФ на соответствую-
щий финансовый год.
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В Приморском крае в 
октябре 2016 года прошло 
сразу три молодежных Фору-
ма (по разным направлени-
ям, о каждом расскажем).  И 
на каждый из них  наша тер-
ритория, Дальнереченский 
городской округ, делегиро-
вал своих представителей, 
школьную, студенческую, 
работающую молодежь.  Ор-
ганизатором Форумов стал 
департамент по делам моло-
дежи  администрации При-
морского края,  совместно   
с Приморской краевой орга-
низацией   Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз Молоде-
жи».

Вот так забурлила сразу 
после выборов обществен-
ная жизнь в крае,  конкрет-
но та ее составляющая, 
которая касается  молодого 
поколения, роста его само-
сознания, компетентности, 
политической грамотности, 
формирования активной 
гражданской позиции, па-
триотических ценностей. 
Как говорится, об этом надо  
вовремя заботиться, иначе 
позаботится, с другим уже  
результатом,  кто-то другой…

О нашей  приморской 
молодежи позаботились 
конкретно: все расходы по 
приему на трех форумах (пи-
тание, проживание) взяли  
на себя краевые власти, а 
расходы  по проезду туда и 
обратно   оплачивает муни-
ципальная  власть, в нашем  
случае администрация Даль-
нереченского городского 
округа. К слову о местной 
власти,  в разрезе ее отно-
шения к формированию  на 
нашей территории молодеж-
ной политики.  Это только 
положительное, лояльное от-
ношение.  Для молодежной 
политики  все, и даже день-
ги! Если в последние годы, в 
связи с дефицитом бюджета, 
ряд  различных муници-
пальных  программ  пре-
терпел сокращения, уре-
зание, то молодежные, 
как факт,  не трогают. 

Поколение 
интеллектуалов

Итак, первый Форум  
состоялся 7-9 октября 
(информация   о поездке 
наших ребят во Влади-
восток прошла в газете 
в №39, под заголовком 
«Ума – палата»). Точнее 
это событие называлось 
так: открытый Примор-
ский фестиваль интел-
лектуальных игр. Фести-
валь проводился на базе 
ДВФУ, впервые, в рамках 
государственной про-
граммы Приморского 
края «Развитие образо-
вания Приморского края 

на 2013-2020 годы. Он обра-
зовывал, имел обучающий 
уклон, с тренингами на ли-
дерство, семинарами «Как 
провести интеллектуальный 
турнир в своем образова-
тельном учреждении» и т.д. 
Команда  дальнереченцев 
из шести человек, в составе  
- школьники города, возвра-
тилась оттуда  воодушевлен-
ные, с массой впечатлений, 
желанием что-то и свое вы-
дать «на гора». И вот на про-
шлой  неделе городских ин-
теллектуалов пригласили на 
первые в этом сезоне игры 
«Что? Где? Когда?». Програм-
му готовили молодежный 
совет Дальнереченска, во 
главе с Анатолием Холод,  
и ребята, побывавшие на 
форуме. Помещение предо-
ставил ДК «Восток», игры 
прошли в  Этаже. Здесь уют-
но, двухуровневое поме-
щение позволяет принять 
много  молодежи, и самих 
участников, и зрителей. В 
числе гостей ( теперь уже го-

стей!) приятно 
было увидеть  
в этот день в 
Этаже Давида 
Асрияна, в не-
давнем про-
шлом  лидера 
нашей город-
ской молоде-
жи. Теперь он 
проявляет свои  
недюжинные 
таланты, ра-
ботая во Вла-
дивостоке. В  
конце октября 
взял отпуск, 
приехал отдо-
хнуть в родной 

город к родителям, 
и воспользовался 
возможностью за-
глянуть на огонек, 
побывать на играх, 
посмотреть, как 
здесь без него  жи-
вется, можется мо-
лодежи.

Все хорошо у 
дальнереченской 
молодежи, и если  
кто заговорит, что 
подросткам пойти 
в нашем городе 
некуда, не верь-
те. Нам есть чем 
возразить, и вот 
это событие тому 

подтверждением.  
Молодежная по-
литика в Дальне-
реченске направ-
лена на то, чтобы 
постоянно пред-
лагать  подрастаю-
щему поколению 
интересный досуг.  
И ребята на эти 
мероприятия как 
пчелы на мед сле-
таются. Вот и на 
играх «Что? Где? 
Когда?» яблоку не-
где было упасть.  
Все школы, учеб-
ные заведения 
делегировали на 
игры свои коман-
ды, во главе с ка-

питанами.  Всего команд 
было семь, пять школьных, 
из ДВФУ и промышленно-
технологического колледжа. 
Ведущим был  Егор Вигов-
ский, жюри возглавила По-
лина Штрекун (оба – члены 
Молодежного совета). Игры 
прошли с большим эмоцио-
нальным накалом,  группы 
болельщиков поддерживали 
свои команды  возгласами и 
аплодисментами,  поддерж-
ка приветствовалась! По 
набранным баллам победи-
ла команда школы №2, ко-
торая удостоилась главного 

приза, большой настоль-
ной игры. Все игроки по-
лучили дипломы участ-
ников. А в целом  все 
собравшиеся в Этаже 
получили заряд положи-
тельных эмоций! Опять 
же подчеркнем: все рас-
ходы по проведению игр 
«Что? Где? Когда?» взяла 
на себя администрация 
Дальнереченского го-
родского округа.

Форум 
молодежного 

самоуправления
С 21 по 23 октября  

2016 года  во Владиво-

стоке прошел Форум моло-
дежного самоуправления , 
также с участием  дальнере-
ченских  делегатов, в частно-
сти на этом форуме  обучал-
ся Егор Виговский из Лицея, 
как мы уже упоминали, он 
является членом городско-
го Молодежного совета. 
Форум молодежного само-
управления – это коммуни-
кационно - образовательная  
площадка, объединившая 
молодежь Приморского 
края, участвующую в дея-
тельности молодежных орга-
нов самоуправления.  Цель 
Форума – развитие на тер-
ритории края институтов 
молодежного самоуправле-
ния. Проводился он на базе 
ВГУЭСа,  в рамках  государ-
ственной программы При-
морского края «Развитие 
образования Приморского 
края на 2013-2020 годы». 
Для участников была пред-
ложена насыщенная про-
грамма пребывания, это и 
лекции, и тренинги, и раз-
личные практикумы по лич-
ностному росту, развитию 
лидерских качеств ит.д. 

Масс-медиа
23-25 октября прошел 

Форум молодых журнали-
стов Приморского края ( на 
базе Дома молодежи). Цель  
Форума – развитие в крае 
молодежной журналистики. 
А в задачу входило форми-
рование единого информа-
ционного пространства в 
сфере молодежной политики 
на территории Приморского 
края. Об этом  Форуме наши 
читатели получат  интерес-
ную информацию из первых 
рук, от самих участников, 
М.Самусь и А.Рыбачек ( смо-
трите стр.15)

Подготовила 
Лидия Иваненко

Растим  мыслящих, активных, инициативных!
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8 ноября

7 ноября
четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Карантин». [6+]
01.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Д/ф «Парад 1941 года на Крас-
ной площади». [12+]
11.10 «Жить здорово!» [12+]
12.05 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Таинственная страсть». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.40 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «С чего начинается Родина». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «С чего начинается Родина». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «С чего начинается Родина». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

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

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 «Их нравы». [0+]
03.55 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приклю-
чений». [0+]
11.30 Х/ф «Достояние ре-
спублики». [0+]
13.45 «Линия жизни». [0+]

14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Спектакль «Принцесса Туран-
дот». [0+]
17.30 «Острова». [0+]
18.10 «Исторические концерты». [0+]
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих». [0+]
22.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.00 Д/с «Сочинение жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 
[0+]
01.25 Цвет времени. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Гандбол. «Мидтьюлланд» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]
08.45 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. [0+]
10.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады. [0+]
11.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные выступле-
ния. [0+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Футбол. «Суонси Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.15 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Уот-

форд». Чемпионат Англии. [0+]
22.50 Новости. [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
00.50 «Команда». [12+]
02.10 Т/с «Сваты». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 «Квартирный вопрос». [0+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.20 «Пятое измерение». [0+]

13.50 Х/ф «Овод». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Спектакль «Конармия». [0+]
17.30 «Острова». [0+]
18.10 «Исторические концерты». [0+]
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». 
[0+]
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». [0+]
22.15 «Власть факта». [0+]
23.00 Д/с «Сочинение жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Путь дракона». [16+]
08.40 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
09.10 Футбол. «Кьево» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
11.10 Д/с «1+1». [16+]
11.55 Д/с «Рождённые побеждать». 
[12+]
12.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 «Зарядка ГТО». [0+]
15.50 Все на Матч! [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Х/ф «Рокки-5». [16+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 Спортивный интерес. [16+]
23.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов (Россия) - Д. 
Айяла (США). Трансляция из США. 
[16+]
01.40 «Культ тура». [16+]
02.10 Новости. [0+]
02.15 Все на Матч! [0+]

22.55 Все на Матч! [0+]
23.30 Футбол. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. М. Пакьяо - Д. Варгас. 
Трансляция из США. [16+]
04.00 Спортивный интерес. [0+]
05.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Людоед». [16+]
02.55 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
04.40 «Холостяк». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[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 Х/ф «Над законом». [16+]

03.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого». [12+]
04.00 Х/ф «Гладиатор». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Отскок». [12+]
02.40 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
04.30 «Холостяк». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Револьвер». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Странное дело». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]

01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». [12+]
10.45 Х/ф «Добровольцы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Добровольцы». [12+]
13.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.05 «Осторожно, мошенники!» [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Город новостей. [0+]
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «Естественный отбор». [12+]
17.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция. [0+]
17.45 Т/с «20 лет без любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Плохой, худший, президент». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное про-
тив сладкого». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Д/с «Обложка». [16+]
01.05 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
04.55 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Солёное про-
тив сладкого». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Любовь Поли-
щук». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Форт Росс». [6+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.05 Т/с «Департамент». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Война миров». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «»Война миров Z». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Таинственная страсть». 
[16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество». [16+]
03.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [16+]
13.25 Х/ф «Звезда». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
01.55 Х/ф «Звезда». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Угадай мелодию». [0+]
20.10 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина. [0+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Катара. 
[0+]
04.20 «Время покажет». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
01.55 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
03.40 Х/ф «Карантин». [6+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

03.50 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [16+]

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

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 «Дачный ответ». [0+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.20 Д/с «Пешком...» [0+]
13.50 Х/ф «Овод». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Спектакль «Дамы и гусары». 
[0+]
17.25 «Больше, чем любовь». [0+]
18.10 «Исторические концерты». [0+]
19.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Галине Вишневской посвяща-
ется...» Гала-концерт. [0+]
22.45 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
23.00 Д/с «Сочинение жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Лучшие нокауты года. [16+]
08.45 Д/ф «После боя «. [16+]
09.15 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. М. Пакьяо - Д. Варгас. 
Трансляция из США. [16+]
11.15 Д/с «1+1». [16+]
11.55 Спортивный интерес. [16+]
12.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 «Зарядка ГТО». [0+]
15.50 Все на Матч! [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 «Культ тура». [16+]
23.10 Смешанные единоборства. 

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Х/ф «Мороз по коже». [12+]
00.10 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.05 Т/с «Сваты». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Большие родители». [12+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.45 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.50 Х/ф «Овод». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Спектакль «На всякого мудреца 
довольно простоты». [0+]
17.50 Эпизоды. [0+]
18.30 «Исторические концерты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов». [0+]
21.15 Д/ф «С песней по жизни. Лео-
нид Утесов». [0+]
22.15 «Культурная революция». [0+]
23.00 Д/с «Сочинение жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Фабио Мастранджело и симфо-
нический оркестр «Русская филар-
мония». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.30 Х/ф «Макс Шмелинг. Боец Рейха». 
[16+]
08.45 Д/ф «Беспечный игрок». [16+]
10.15 Смешанные единоборства. UFC. 
[16+]
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
13.30 Д/с «Безграничные возможности». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды прошло-
го». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Х/ф «Путь дракона». [16+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Лучшие нокауты года. [16+]
21.40 «Правила боя». [16+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Специальный репортаж. [12+]
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
03.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
А. Корешков - Б. Хендерсон. [16+]

UFC. [16+]
01.10 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
01.40 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
05.15 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
05.45 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [12+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Водительские права». [16+]
02.45 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [12+]
04.20 «Холостяк». [16+]
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

03.50 Все на футбол! [0+]
04.40 Новости. [0+]
04.45 Д/с «Второе дыхание». [16+]
05.15 Специальный репортаж. [16+]
05.45 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Тринадцать». [16+]
03.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
04.35 «ТНТ-Club». [16+]
04.40 «Холостяк». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Кандагар». [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 «Охота на пиранью». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Первый удар». [16+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Минтранс». [16+]
02.50 «Ремонт по-честному». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-
вой». [12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание. Любовь Поли-
щук». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Битые жены». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.00 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
04.05 Т/с «Департамент». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «»Война миров Z». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Хроники московского быта. 
Битые жены». [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
03.20 Д/ф «Диеты и политика». [12+]
04.05 Т/с «Департамент». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «2012». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.00 Т/с «Кости». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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12 ноября

четверг

Первый канал
06.35 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.35 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «МаксимМаксим». [16+]
00.50 «Подмосковные вечера». [16+]
01.45 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову». [18+]
03.55 Х/ф «Добро пожаловать в Му-
спорт». [16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
00.55 Т/с «Сердца трех». [12+]

Россия
06.05 Х/ф «Время радости». [12+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Деревенская история». 
[12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Разбитые сердца». [12+]
02.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 
[12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф «Вуди Аллен». [12+]
03.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Золотое дно». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Золотое дно». [16+]
13.05 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
Дворца. [0+]
02.55 Т/с «Сваты». [12+]
05.05 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.35 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 «Мы и наука. наука и мы». [12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.15 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголита. 

7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы «Котики, впе-
ред!», «Обезьянки из космоса» (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Александр Домогаров, Дми-
трий Нагиев и др. в приключенче-
ском сериале «Пилот международ-
ных авиалиний», 5-6 серии (Россия, 
2011 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Кевин Костнер, Деми Мур в 
криминальном триллере «Кто вы, 
мистер Брукс?» (США, 2007 г.) (16+)
17:10 «Скажите, доктор!» (16+)
17:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Жюли Делпи, Даниэль Брюль и 
др. в драматическом триллере «Гра-
финя» (США, 2008 г.) (16+)
0:35 «Квадратные метры» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Песни из репертуара Л. Гурченко 
(16+)
3:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:55 Замира Колхиева, Виталий Его-
ров и др. в комедии Веры Яковенко 
«Как найти идеал» (Россия - Украи-
на, 2008 г.) (16+)
5:40 «Школа детского здоровья» (12+)

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы. Мужчины. Женщи-
ны. Короткие программы. [0+]
09.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018. [12+]
10.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. [0+]
10.20 Лучшая игра с мячом. [12+]

[0+]
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито». [0+]
12.40 «Письма из провинции». [0+]
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший». [0+]
13.15 Х/ф «Конец дня». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Спектакль «Мещанин во дво-
рянстве». [0+]
17.40 Большая опера-2016. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Валентина». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.45 М/ф «Мартынко». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». [0+]

Матч ТВ
06.25 Футбол. Колумбия - Чили. Чем-
пионат мира. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. [0+]
08.25 Д/ф «Длительный обмен». [16+]
09.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) - Д. 
Лима (США). [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018. [12+]
16.35 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. Колумбия - Чили. Чем-
пионат мира. Отборочный турнир. 
[0+]
21.40 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Швеция). [0+]
22.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
23.10 Футбол. Бразилия - Аргентина. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. [0+]

11.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. [0+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Здесь был Матч. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[0+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.10 «Бой в большом городе». Live. 
[16+]
15.30 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. [0+]
17.30 Все на футбол! [12+]
18.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
19.00 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Швеция). [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. [0+]
21.25 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
00.55 «Десятка!» [16+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.05 Футбол. Хорватия - Исландия. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. Испания - Македония. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.10 «Их нравы». [0+]
05.40 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
08.50 «Устами младенца». [0+]
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Другой Киркоров». [16+]
17.10 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
01.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Валентина». [0+]
12.10 «Острова». [0+]
12.50 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.45 Спектакль «Антоний и Клеопа-
тра». [0+]
16.05 «Театральная летопись». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз». [0+]
18.00 Алексей Симонов «Кусочки жиз-
ни... Леонид Утесов». [0+]
18.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид 
Утесов». [0+]
19.30 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
22.10 «Белая студия». [0+]
22.50 Х/ф «Европа». [0+]
00.45 «Играем в кино». Юрий Башмет 
и Борис Фрумкин. [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Х/ф «Татуированный». [0+]
10.05 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
13.00 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
14.30 Х/ф «Звёздные врата». [0+]
16.55 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
19.05 Х/ф «Шестой день». [16+]
21.30 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «+100500 городов». [16+]
23.30 «+100500». [16+]
00.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
01.50 Х/ф «Тёмная долина». [16+]
04.05 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Волшебный меч». [12+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Явление». [16+]
03.45 «Холостяк». [16+]
04.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]

01.10 «Бой в большом городе». [16+]
02.10 Новости. [0+]
02.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Пары. Короткая програм-
ма. [0+]
02.35 Лучшая игра с мячом. [0+]
03.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция. 
[0+]
05.20 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. Англия - Шотландия. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Лучший российский ко-
роткий метр. Часть 1». [18+]
03.05 «Холостяк». [16+]
04.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

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

[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: Миссия 
«Зодиак». [16+]
01.10 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]
03.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Идиот». [12+]
10.20 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре». [12+]
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел. [12+]
17.30 Х/ф «Можете звать меня па-
пой». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди». [12+]
04.05 Т/с «Департамент». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «2012». [16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
23.05 Х/ф «Рекрут». [16+]
01.20 Х/ф «Ромео и Джульетта». [0+]
03.35 Х/ф «Страна вампиров». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.30 Х/ф «Сестричка, действуй!» 
[12+]
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
02.00 Х/ф «Серена». [16+]
04.00 Х/ф «Сумерки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
00.00 Х/ф «Из ада». [16+]
02.30 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
04.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.00 «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.40 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
12.10 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
14.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.15 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
19.20 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 Х/ф «Новый человек-паук». [12+]
23.35 Х/ф «13-й район». [12+]
01.10 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
03.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Х/ф «Мост в Террабитию». [12+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 «ДОстояние РЕспублики. Алла 
Пугачева». [0+]
17.30 Премьера сезона. «Лучше всех!» 
[0+]
18.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.40 Х/ф «Человек с железными ку-
лаками». [18+]
03.30 Х/ф «Марли и я. Щенячьи 
годы». [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
12.50 Х/ф «Старые клячи». [12+]
15.20 Х/ф «Любит не любит». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
01.20 Х/ф «Золотое дно». [16+]
03.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Цена любви». [12+]
19.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.00 Х/ф «Вдовий пароход». [12+]
04.00 Т/с «Без следа». [12+]
05.05 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы «Котики, впе-
ред!», «Обезьянки из космоса» (0+)
9:50 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)

10:30 «Морское собрание» (12+)
10:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:20 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Александр Домогаров, Дми-
трий Нагиев и др. в приключенче-
ском сериале «Пилот международ-
ных авиалиний», 7-8 серии (Россия, 
2011 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Жюли Делпи, Даниэль Брюль и 
др. в драматическом триллере «Гра-
финя» (США, 2008 г.) (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный цикл «СА-
МЫЕ КРУПНЫЕ КАТАСТРОФЫ 
«Трагедия на Дубровке» (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Леон Шустер и др. в комедии 
«Мистер Бонс или кости никогда не 
врут» (ЮАР, 2001 г.) (16+)
0:40 «Хочу стать звездой» (6+)
1:00 «Попробуй. Купи» (16+)
1:10 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 Документальный фильм из цик-
ла «В МИРЕ ЧУДЕС «Населяющие 
бездну» (16+)
3:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Песни из репертуара Л. Гурченко 
(16+)
5:45 «Слово» (0+)

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные програм-
мы. [0+]
10.25 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. [0+]
12.25 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018. [12+]
12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес. Х. 
Нурмагомедов - М. Джонсон. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
16.30 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
18.10 «Бой в большом городе». [16+]
19.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. [0+]
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Парма» 
(Пермь). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
22.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. [0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]
23.45 Профессиональный бокс. Л. 
Ортис - М. Скотт. Бой за титул чем-
пиона по версии WBA в супертяже-
лом весе. Д. Чудинов - М. Мюррей. 
[16+]
01.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция. [0+]
04.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого». [12+]
05.05 Все на Матч! [0+]
05.40 Футбол. Португалия - Латвия. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступле-
ния. [0+]
10.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018. [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]

05.25 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Акценты недели. [0+]
20.00 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
01.00 «Научная среда». [16+]
02.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Мальва». [0+]
12.00 Легенды кино. [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 Д/с «Дикие острова». [0+]
13.55 «Что делать?» [0+]
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку». [0+]
15.25 Спектакль «Пристань». [0+]
18.35 «Острова». [0+]
19.20 «Библиотека приключений». 
[0+]
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет красный». 
[0+]
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт. [0+]
23.45 Х/ф «В четверг и больше никог-
да». [0+]
01.15 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/с «Дикие острова». [0+]
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]

Че
06.00 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.45 Х/ф «Криминальный квартет». 
[12+]
11.35 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины». [16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 «+100500 городов». [16+]
23.00 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
01.00 Х/ф «Тёмная долина». [16+]
03.15 Х/ф «Нормандия - Неман». [0+]
05.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть II». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». [12+]
03.55 «Холостяк». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
06.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
08.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
10.50 Т/с «Убойная сила-6». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 «Места силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
17.15 Х/ф «Загадка сфинкса». [12+]
19.00 Х/ф «Сокровище амазонки». 
[12+]
21.00 Х/ф «Анаконда». [16+]
22.45 Х/ф «Анаконда: Охота за про-
клятой орхидеей». [12+]
00.45 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
03.15 Х/ф «Уиллард». [16+]
05.00 «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/ф «7-й гном». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
11.10 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11.25 М/ф «Ранго». [0+]
13.25 Х/ф «Новый человек-паук». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Шрэк». [6+]
18.15 «Мастершеф. Дети». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
23.35 Х/ф «Придорожное заведение». 
[16+]
01.45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]
03.45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Х/ф «Мост в Террабитию». [12+]
07.45 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Леся здеся. [16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
13.00 На ножах. [16+]
14.00 Ревизорро. [16+]
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
00.00 «Экс на пляже». [16+]
02.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.20 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Очень страшная история». 
[6+]
07.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
[6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Т/с «Без права на выбор». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Без права на выбор». [12+]
16.00 Х/ф «Рысь». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть». [16+]
02.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
[0+]
03.40 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.55 Х/ф «Самая красивая». [16+]
14.25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.45 «Героини нашего времени». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 «Тайны нашего кино». [12+]
08.50 Х/ф «Баламут». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Можете звать меня па-
пой». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
16.55 Х/ф «Муж с доставкой на дом». [12+]
20.30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
00.25 Х/ф «До свидания, мама». [16+]
02.25 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». [12+]
03.25 Д/ф «Когда уходят любимые». [16+]
04.55 Д/с «Обложка». [16+]
05.30 «10 самых...» [16+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
06.55 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.25 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.05 М/с «Барбоскины». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». [0+]
12.00 М/ф «Школа монстров. Боль-
шой Кошмарный риф». [0+]
13.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
14.00 М/с «Юху и его друзья». [0+]
16.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
17.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
01.05 М/с «Фиш и Чипс». [0+]
02.50 «Навигатор. Дайджест». [0+]
02.55 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.45 М/с «Волшебная четвёрка». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 «Приключения изобретате-
лей». [6+]
13.25 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
13.45 М/с «Геркулес». [12+]
15.10 М/ф «Финес и Ферб: кино. По-
корение 2-ого измерения». [6+]
16.35 М/ф «Аладдин: Возвращение 
Джафара». [6+]
18.00 М/ф «Аладдин и король раз-
бойников». [6+]
19.30 М/ф «Суперсемейка». [12+]
21.45 Х/ф «Уличные танцы-2». [16+]
23.20 Х/ф «Ханна Монтана. Кино». [6+]
01.20 Х/ф «16 желаний». [12+]
03.15 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

11.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.30 Жаннапожени. [16+]
14.30 Х/ф «Однажды в Риме». [16+]
16.30 Х/ф «Без лица». [16+]
19.00 Леся здеся. [16+]
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
00.00 «Экс на пляже». [16+]
02.00 Х/ф «Случайный муж». [16+]
04.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.40 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Осторожно - Василек!» 
[0+]
07.20 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды космоса». [6+]
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.15 «Улика из прошлого». [16+]

13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Актриса». [0+]
15.00 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-
вать». [6+]
16.55 Х/ф «Приказ: Перейти грани-
цу». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Приказ: Перейти грани-
цу». [6+]
19.05 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
20.40 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
02.25 Х/ф «Ход конем». [0+]
04.05 Х/ф «Слепой музыкант». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
10.05 «Домашняя кухня». [16+]
10.35 Х/ф «Я рядом». [16+]
14.15 Т/с «Капкан для Золушки». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 «Героини нашего времени». 
[16+]

23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.05 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]
08.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.10 Х/ф «Остров сокровищ». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
13.30 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
17.20 Х/ф «Джинн». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Линия защиты». [16+]

03.20 Т/с «Вера». [16+]
05.10 Д/ф «Александра 

Коллонтай и её мужчины». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
06.55 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
09.30 Воображариум. [0+]
10.00 М/с «Соник Бум». [0+]
11.30 «Будь «Лучше всех!» [0+]
11.45 М/с «Инспектор Гаджет». [0+]
12.40 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Легенды вечнозелёного леса». [0+]
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.50 М/с «Непоседа Зу». [0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
01.05 М/с «Фиш и Чипс». [0+]
02.50 «Навигатор. Дайджест». [0+]
02.55 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]

03.15 М/с «Бернард». [0+]
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 «Большие семейные игры». [0+]
13.05 М/с «Заколдованная зима». [6+]
14.00 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
15.30 М/ф «Суперсемейка». [12+]
17.45 М/ф «Аладдин». [0+]
19.30 М/ф «Аладдин и король раз-
бойников». [6+]
21.00 Х/ф «16 желаний». [12+]
23.00 Х/ф «Уличные танцы». [16+]
00.35 Х/ф «Уличные танцы-2». [16+]
02.15 Х/ф «Ханна Монтана. Кино». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг
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Легко ли быть журналистом? 
Конечно, нет! Попробуй только 
разобраться, как правильно на-
писать заметку или репортаж. А 
чего стоит придумать интересные 
и незаезженные вопросы для ин-
тервью! Однако у этих сложностей 
есть большое «но». Журналист — 
это настолько увлекательная про-
фессия, что, погрузившись в нее с 
головой, невозможно выбраться. 

Лично я уже третий год «пла-
ваю» в  мире школьных  СМИ и 
получаю от своей работы лишь 
удовольствие. Прежде всего, я яв-
ляюсь  корреспондентом школь-
ной газеты «Лицей» и помещая  
туда свои статьи и репортажи. 
Горжусь тем, что очень многие 
мои материалы публикуются  на 

старицах любимой газеты «Даль-
неречье», а так же всероссийской 
«Пионерская правда». 

Меня, как одного из самых 
активных и опытных корреспон-
дентов нашей школьной газеты 
«Лицей», пригласили с 23 по 25 ок-
тября во Владивосток, на Форум 
молодых журналистов! Это была 
отличная школа, как для начина-
ющих юных журналистов, так и 
для тех, кто уже имеет опыт рабо-
ты в этой области.  Впечатлений 
настолько много, что описать их 
двумя-тремя словами просто не 
представляется возможным!  Я по-
пала в мир молодых и увлеченных 
журналистикой  людей. 

Конечно, из  трех направле-
ний форума: «Технологии SMM», 
«Тележурналистика» и «Печатные и 
интернет-СМИ», я была задейство-
вана на последнем из перечислен-
ных.

Что же больше всего меня впе-

С 23 по 25 октября во Влади-
востоке прошёл первый, но на-
деюсь не единственный, форум 
молодых журналистов Примор-
ского края. Форум проводился 
на базе Приморского Краевого 
Дома молодёжи, при поддержке 
Приморской краевой организа-
ции «Российский союз молодёжи»; 
департамента по делам молодёжи 
Приморского края; Приморско-
го отделения «Союз журналистов 
России»; а так же всероссийского 
детского центра «Океан». Общение 
и обучение на форуме проходило 
по трём основным направлениям: 
«Печатное и интернет СМИ», «Теле-
видение», «Технологии SMM».

В состав делегации от Даль-
нереченского городского округа 
вошли член молодёжного совета 
ДГО, руководитель детской ани-
мационной студии «АРТ-КАДР» 
- Самусь Михаил, а так же, кор-
респондент школьной газеты 
«Лицей» - Рыбачек Александра.  

Молодые журналисты Дальнереченска  
приняли участие в краевом форуме 

молодёжных СМИ

Нашей основной задачей  стало 
совершенствование своих знаний 
и навыков в приоритетных для 
молодёжного совета отраслях жур-
налистики: «Печатное и интернет 
СМИ» и  «SMM». 

В первую очередь хотелось бы 
отметить организаторов конкур-
са. Будет неправильно выделить 
из них каких - нибудь отдельных 
людей. На благо форума работала  
сплоченная и дружная команда. 
Складывалось такое неподдельное 
ощущение, что нет ни одного во-
проса или проблемы, которая не 
была бы им по плечу. Во всех слу-
чаях реагирование на ситуацию 
шло оперативно, чётко и без лиш-
ней суеты. 

Отдельного упоминания также 
заслуживают и спикеры форума. 
Вот тут организаторы воистину 
удивили, так удивили. Множество 
самых видных специалистов в об-
ласти профессионального СМИ 
посвятили своё драгоценное сво-

бодное время для 
профессионального  
общения с молодыми 
журналистами, под-
растающей сменой 
и будущей гордостью 
Приморского края. Не-
которые из них отнес-
лись к школьникам так 
серьёзно, что обща-
лись с ними как со сво-
ими взрослыми колле-
гами, а некоторым из 
ребят ещё даже и 16 
лет то не исполнилось. 

На форуме мне ча-
сто задавали вопрос: 

«А почему ты выбрал направление 
«SMM»?». Сложно ответить на этот 
вопрос однозначно. Во-первых, 
для меня это было абсолютно 
незнакомым и загадочным на-
правлением, а потому и самым 
интересным. Во-вторых, ведя офи-
циальную группу в социальной 
сети «ВКонтакте» выставочного 
зала АРТ-ЭТАЖ «Территория Твор-
чества», я не раз сталкивался с 
различными вопросами и пробле-
мами, на которые самостоятельно 
найти ответы был не в силах. Ну а 
в-третьих, так как я очень люблю 
свой родной город, я хотел расска-
зать о нём как можно большему 
количеству людей в Приморском 
крае. Именно поэтому, когда нам 

дали задание на публикацию ин-
формационных сообщений на 
тему «Я выбираю Приморье», в 
первую же очередь я рассказал 
о тех позитивных событиях, кото-
рые проходили в Дальнереченске 
в этом году.

Но вот форум  завершился, и 
настала пора возвращаться до-
мой. За три дня все участники, 
спикеры и организаторы форума 
стали одной большой дружной се-
мьёй, с которой не хотелось рас-
ставаться. А что же дальше? Даль-
ше предстоит большая работа по 
создание официальной группы в 
социальной сети «ВКонтакте» и 
пресс-центра молодёжного совета 
ДГО. Я уверен, что теперь у нас всё 
получится, и наш славный город 
Дальнереченск будет греметь на 
весь Приморский край, да и что 
там уж скромничать, Россию.

Самусь Михаил

Перо и блокнот до 
форума доведет!

чатлило? Во-первых, это было не 
просто мероприятие, где все люди 
сидят в официально-деловой одеж-
де с серьезными лицами, что-то 
старательно записывают и делают 
вид, что их действительно интере-
сует происходящие вокруг. Нет! 
Три дня все участники кипели в 
бурном процессе школьных СМИ-
новостей и идей! Некоторые были 
общительные, некоторые были не 
особо многословны, но все были 
дружелюбно и позитивно настрое-
ны и  с удовольствием впитывали 
в себя новую информацию. 

Во-вторых, великолепные лек-
торы, среди которых были Ольга 
Мальцева, преподаватель кафе-
дры журналистики ДВФУ, Валерий 
Бакшин, основатель газеты «Вла-
дивосток», звезда приморской 
журналистики, Константин Васи-
льев, начальник оперативного от-
дела «PrimaMedia» и многие дру-
гие журналисты, подготовившие 
увлекательные и познавательные 
выступления, на которых можно 
было и серьезно задуматься, и по-
смеяться. Мне импонировало то, 
что все они  относились к нам от-
нюдь не снисходительно, а вполне 
серьезно.  

В-третьих, за период форума 
все были задействованы над твор-
ческим проектом «Я выбираю 
Приморье». Мне вполне удалось 
«наколдовать» волшебный  и за-
хватывающий текст, используя 
знания, полученные на форуме. 
На время проекта мы поделились 
на команды по три человека (ко 
мне присоединились София Богач 
из с.Черниговка и Галина Хазова 
из г.Дальнегорск) и начали рабо-
тать. И пусть  наша работа не стала 
самой лучшей, но зато мы приоб-
рели здесь самое ценное — это 
знания и опыт.  

Подводя итоги, хочется сказать 
большое спасибо организаторам 
Форума молодых журналистов за 
то, что смогли осуществить такое 
большое дело. Благодарю нашу го-
родскую администрацию, которая 
поспособствовала осуществлению 
поездки. 

Развитие молодых СМИ в 
Приморье очень хорошее и пер-
спективное дело,  и я продолжаю 
действовать на поприще юных 
журналистов. 

Спасибо форуму за множество 
эмоций и новые знания. 
Корреспондент школьной газе-

ты «Лицей» Рыбачек Алексан-
дра 9 «а» класс. Руководитель 

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

русского языка и литературы 
Вороная Т.Н.

Проведение совместных мероприятий  Совета ветера-
нов и Молодежного совета Дальнереченского городского 
округа уже стало доброй традицией.  И всегда представители 
двух поколений находят общий язык и точки соприкоснове-
ния. Рассказывают о проведенных мероприятиях, акциях, 
проектах, советуются, строят планы на будущее. С гордостью 

Мы вместе!
Встреча двух поколений

делятся успехами  и победами.
 Последние две встречи проходили в формате 

Круглого или  «Сладкого стола» (так  его назвали 
ребята).   Своими руками испекли сладости к сто-
лу. А Совет ветеранов украсил стол фруктами и 
цветами. Получилось очень уютно и вкусно! 

Помещение Совета ветеранов небольшое, 
и гости с хозяевами еле поместились в нем. 
Но место было выбрано не случайно, в нем 
даже стены говорят о былых заслугах, уважа-
емых людях, повседневных значимых делах.   

Представители  Молодежного совета показали пре-
зентацию социального проекта «70+1», реализуемого на 
территории округа к 71-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне.  Все нужные и важные дела активной 
молодежи попадают под категорию «Добровольчество». У 
каждого из них есть Волонтерская книжка, в которую зано-
сится участие в мероприятиях, акциях, проектах. Работа 
эта очень значима, государством ценится. Второй год за 
волонтерские книжки начисляются дополнительные баллы 
при поступлении во многие ВУЗы края. Но волонтерство 
– это не только удел молодых. В 2015 году в Приморском 
крае проводился конкурс среди волонтеров «серебряного 
возраста». Победу в нем одержала Литвинцева Лидия Ан-
дреевна, представитель Дальнереченского Совета ветера-
нов. На Круглом столе Молодежный совет принял в свои 
ряды представителей Совета ветеранов. Девять человек 
получили Волонтерские книжки и произнесли слова Клят-

вы волонтера.  
Украшением  Круглого стола стал приезд на мероприя-

тие гостьи из Владивостока Галины Дмитриевны Желудко-
вой. Она является организатором и идейным вдохновите-
лем социального проекта «Игры военных лет». Объездила 
многие  уголки нашей Родины, а в Дальнереченске была 
уже третий раз. И всегда интересна в общении, читает 
свои стихи, рассказывает о поездках, встречах, людях.    

10 ноября 2016 года состоится конкурс «Лучший Во-
лонтер-2016». Участие в нем примут 5 лучших волонтеров 
из Молодежного совета и Волонтерского корпуса, а также, 
лучшие волонтеры «серебряного возраста» от Совета ве-
теранов. 

Старшее поколение передало «эстафетную палочку» 
добра молодежи, а от неё получило   заряд бодрости, энту-
зиазма, желания жить и помогать людям!

Молодёжный совет Дальнереченского городского округа
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Правонарушения и 
преступления против 

личности  
Как показывает стати-

стика правонарушений и 
преступлений ежедневно 
в отделе полиции фиксиру-
ются преступления совер-
шенные на бытовой почве 
с причинением телесных 
повреждений. Печален тот 
факт, что конфликты про-
исходят не только среди 
взрослого населения, но и 
среди молодежи. Так в с. 
Рождественка 24 октября в 
ходе ссоры произошедше-
го между двумя молодыми 
людьми, одному из фигуран-
тов, 16 летнему  подростку 
были причинены телесные 
повреждения, а в учебном 
учреждении микрорайона 
ЛДК хоть и маленький, но 
представитель «сильного 
пола» ударил  свою одно-
классницу по голове, да так 
что девочке понадобилась 
помощь медиков. 

В этот же день жительни-
цу ул. Ворошилова избили 
двое представителей «силь-
ного пола», и как считает по-
терпевшая – беспричинно. 

25.10.2016 г. в частном 
доме по ул. Ворошилова кон-
фликтовали супруги, а по ул. 
Декабристов зять беспри-
чинно нанес заявительни-
це телесные повреждения. 
В этот же день женщина, 
проживающая по ул. Юби-
лейной тщетно пыталась по-
пасть к себе домой, но не тут 
то было, супруг стал горой и 
ни в какую не хотел откры-
вать своей жене дверь.  

27 октября после 22 ча-
сов на ул. Калинина в с. Лазо 
трое парней в ходе конфлик-
та нанесли телесные по-
вреждения заявителю. 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной нрав-

ственности
24 октября в ходе опера-

тивно разыскных меропри-
ятий сотрудниками полиции 
во дворе одного из частных 
домов по ул. Шевченко была 
обнаружена и изъята травя-
нистая масса бурого цвета, 
с характерным специфиче-
ским запахом, а также пред-
меты посуды используемые 
для приготовления наркоти-
ческих веществ. 21-летний 
подозреваемый доставлен 
в отдел полиции, где дал 
признательные показания, 
и рассказал, что наркотиче-
ское средство изготовил для 
личного употребления.

Не думают некоторые 
жители нашего города о 
нравственности, и здоровье 
молодого поколения… да и 

зачем, ведь их основной це-
лью является нажива… Так в 
ходе расследования уголов-
ного дела по факту нарко-
преступления полицейскими 
были выявлены чудовищ-
ные факты… две женщины, 
жизненным кредо которых 
должно быть сохранение 
жизни молодого поколения 
наоборот создавали условия 
для своих знакомых… по-
быстрее опуститься на дно 
и погибнуть. Оперативника-
ми установлено, что «дамы» 
в своих жилищах устроили 
наркопритон, где молодые 
люди могли спокойно и бес-
препятственно употреблять 
наркотические средства. Но 
такие преступления для них, 
и для других таких же, даром 
не пройдут… Стражи право-
порядка начеку!!!
Правонарушения про-
тив безопасности дви-
жения и эксплуатации 
транспортных средств

Сообщение врача ско-
рой медицинской помощи 
о дорожно-транспортном 
происшествии с пострадав-
шими поступило на пульт 02 
отдела МВД России. 33-лет-
няя жительница микрорай-
она ЛДК с множественны-
ми серьезными травмами 
была госпитализирована в 
хирургическое отделение 
больницы. По факту ДТП 
проводится расследование, 

выясняются обстоятельства.
Заявление дальнеречен-

ки с ул. Трудовой поступило 
в полицию. Женщина сооб-
щила, что 25 октября на нее 
совершен наезд автомоби-
лем. По факту ДТП проведе-
на проверка.     Установлено, 
что лже-потерпевшая сдела-
ла в правоохранительные 
органы ложное сообщение 
о преступлении. Теперь ее 
деяниям будет вынесено 
процессуальное решение.

В этот же день автоа-
вария произошла на ул. 
М.Личенко в районе д. 81, к 
счастью без пострадавших.

Сообщение о наруше-
нии Правил дорожного дви-
жения поступило на пульт 
«02» полиции. На пешеход-
ном переходе в нарушение 
ПДД мужчине не уступил до-
рогу водитель автомашины 
Субару-Импреза.. Проводит-
ся проверка.

26.10.2016г.  в микро-
районе ЛДК на ул. Полевой 
и на следующий день на ул. 
Ленина возле детского сада 
«Красная Шапочка», а также 
28 числа в районе дачного 
поселка Хутор Медвежий 
ЛДК в дорожно-транспорт-
ных происшествиях постра-
дали только транспортные 
средства.

Экологические 
преступления

В ходе проведения опе-
ративно-разыскных ме-
роприятий на территории 
Зимниковского лесничества 
сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности и про-
тиводействия  коррупции, в 

81 и 82 кварталах обнару-
жили незаконную порубку 
деревьев породы «Ясень». 
Проводится проверка.

Преступления против 
собственности

… КРАЖИ … 
24.10.2016г.  в дежур-

ную часть МОМВД РФ «Даль-
нереченский» поступило 
заявление жителя ул. Уссу-
рийской о краже. Мужчина 
потребовал разыскать и 

привлечь к ответственности 
неизвестных лиц которые с  
территории его дачного до-
мика расположенного в ми-
крорайоне Мясокомбинат 
похищают землю.

Сообщение о краже со-
вершенной в микрорайоне 
«Аэропорт» поступило 25 
октября в дежурную часть 
МОМВД. Прибывшей на ме-
сто происшествия группа 
СОГ установлено:   в период 
с 15 час. 24.10.2016г. по 
13 часов следующего дня 
злоумышленники  выставив 
оконное стекло, проникли в 
помещение дачного домика 
и похитили имущество за-
явительницы. Общий ущерб 
потерпевшая оценила в сум-
му, превышающую 25 ты-
сяч рублей. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие.

О хищении продуктов пи-
тания сообщила в полицию 
жительница с. Рождественка 
Дальнереченского района. 
Заявительница рассказала, 
что в период с 22 по 25 ок-
тября неизвестные сорвав 
пробой навесного замка, 

проникли в частный дом 
по ул. Пионерской, при-
надлежащий ее матери. 
Нарушив порядок и наму-
сорив, они похитили три 
пачки крупы стоимостью 
около 150 рублей.

Сообщение о краже 
более 250 метров про-
вода воздушной линии 
электропередач поступило 
в территориальный отдел 
внутренних дел. Как по-
казала проверка, кража 
была совершена в селе 
Лазо в период с 18 по 27 
октября. 

Довольно необычные 
заявления о кражах по-
ступили в дежурную часть 
МОМВД. По  сообщению 
заявительницы, неиз-
вестные лица  в период 
с вечера до раннего утра 
26 октября тайно похи-

тили принадлежащих ей до-
машних животных – собак. 
Ущерб потерпевшая оцени-
ла в сумму 13 тысяч рублей. 
А  ночью 28 числа у другой  
потерпевшей «охотники» до 
чужого добра, из сарая, рас-
положенного на территории 
дачного участка в микро-
районе Аэропорт украли 11 
особей домашней птицы и 
пытались похитить свинью, 
но уже в разделанном виде. 

Ущерб потерпевшая оцени-
ла в сумму превышающую 
4 тысячи рублей.

…УТРАТЫ…
23 октября житель г. 

Дальнереченска при пере-
движении на автобусе по 
маршруту Дальнереченск – 
Уссурийск утратил документ 
удостоверяющий личность, 
о чем и заявил в полицию. 
Необходимо внимательно 
следить за документами, за 
утерю паспорта мужчина 
привлечен к административ-
ной ответственности.

24 октября в полицию 
поступило сообщение о кра-
же мобильного телефона в с. 
Орехово. На место происше-
ствия прибыли сотрудники 
группы СОГ. Установлено, 
что 13-летняя школьница 
перед занятиями оставила 
свой телефон в куртке, кото-
рая находилась в гардеробе 
учебного заведения. Неиз-
вестные лица воспользовав-
шись, отсутствием девочки 
и доступностью не премину-
ли похитить ее средство свя-
зи. Проводится проверки, 
выясняются обстоятельства 
происшествия.

…ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУ-
ЖОГО ИМУЩЕСТВА…

25 октября в отдел по-
лиции позвонил мужчина и 
сообщил, что ночью неиз-
вестные лица пытались про-
никнуть в квартиру сына, 
расположенную в двухквар-
тирном доме по ул. Блюхера. 
Но кража не удалась, злоу-
мышленники только повре-
дили запорное устройство.

Дорожно-транспортное 
происшествие с повреж-
дением чужого имущества 
произошло ночью этого же 
числа. Водитель автомоби-
ля, по ему одному известной 
причине совершил наезд на 
столб электросети. Теперь в 
причинах разбираются со-
трудники ГИБДД.
Происшествия различ-

ного характера 
24 октября в отдел поли-

ции обратился житель Даль-
нереченска и попросил со-
действия в возврате своего 
имущества – автомобиля, 
которым обманом завладел 
его знакомый. В ходе про-
ведения проверки установ-
лено,  что 20 числа этого 
месяца заявитель по обоюд-
ной договоренности  со сво-
им знакомым обменялись 
иномарками. Однако через 

три дня потерпевший при 
тщательном ознакомлении 
с «паспортом» транспортно-
го средства обнаружил, что  
приобретенный им автомо-
биль не имеет необходимых 
документов для постановки 
на регистрационный учет. 
То есть автомашина ввезе-
на в Россию, в распиленном 
виде, а согласно действую-
щего законодательства та-
кие транспортные средства 
не подлежат регистрацион-
ному учету в ГИБДД.

Сообщение об утрате 
связи с близким родствен-
ником поступило в отдел 
полиции 24 октября. Заяви-
тельница рассказала, что 
несколько дней ее брат не 
выходит на связь, и ей о нем 
ничего не известно.

В этот же день в МОМВД 
поступило сообщение о пра-
вонарушении. Заявительни-
ца потребовала привлечь к 
ответственности недобросо-
вестного торгового работни-
ка, которая при осуществле-
нии покупки общитала ее на 
200 рублей.

25 октября в дежурную 
часть полиции обратились 
трое возмущенных жителей 
Дальнереченска. Один муж-
чина сообщил, что в одном 
из торговых предприятий 
города неизвестные лица 
оформили на его имя кредит 
на внушительную сумму.  А 
на данные другого дальнере-
ченца и женщины неизвест-
ные в одном из финансовых 
учреждений города офор-
мили на их имена кредиты. 
Заявители просят полицию 
разобраться и привлечь ви-
новных к ответственности.

26 и 27 октября в отдел 
полиции обратились двое 
владельцев огнестрельного 
оружия. Оба заявителя по-
просили принять на утилиза-
цию огнестрельные ружья в 
связи с ненадобностью.

Сообщение от житель-
ницы Дальнереченска по-
ступило в дежурную часть 
отдела МВД. Женщина сооб-
щила, что ее 7-летнего сына 
укусила собака, а вот бродя-
чая она или питомец добро-
порядочных хозяев теперь 
выясняют полицейские.

Все продолжают «гулять» 
на территории города Даль-
нереченска 5 тысячные 
поддельные купюры. 27 ок-
тября денежная банкнота с 
признаками неплатежеспо-
собности была вновь обна-
ружена сотрудниками фи-
нансового учреждения при 
проведении операции ин-
кассирования.  Следовате-
лями МОМВД «Дальнеречен-
ский» возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 186 
УК РФ. Ведется следствие. 

 

По данным пресс-службы полиции

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 

В дежурную часть меж-
муниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
поступило сообщение о кра-
же аккумуляторных батарей 
в Пункте приема древесины 
расположенного по ул. Чапа-
ева. Ущерб составил около 
70 тысяч рублей.  

На место происшествия 
прибыла следственно-опера-
тивная группа. Полицейские  
опросили заявителя и работ-
ников предприятия.

Благодаря грамотным и 
слаженным действиям со-
трудники уголовного розы-
ска в течение нескольких 
часов установили личность 
подозреваемого, и способ 
совершения имущественно-
го преступления.

30-летний ранее суди-
мый за кражи местный 
житель задержан. В отделе 
полиции мужчина дал при-
знательные показания. Он 
рассказал, что ночью, вос-
пользовавшись свободным 
доступом, и бесконтрольно-

Следователями межму-
ниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
возбуждено уголовное дело 
в отношении жителя Даль-
нереченска, по признакам 
преступления предусмо-
тренного частью 2 статьи 
228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – 
«Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка 
наркотических средств…, в 
крупном размере».    

В начале октября ме-
сяца сотрудники подразде-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков, отдела 
полиции МВД России «Даль-
нереченский» получили ин-
формацию о том, что один 
из городских жителей может 
быть причастен к незакон-
ному хранению запрещен-
ных к обороту веществ. 

С целью пресечения нар-
копреступления сотрудники 
полиции провели комплекс 
оперативных мероприятий, 
в ходе которых по месту жи-
тельства подозреваемого 

Сотрудники полиции 
вернули на предприятие 
имущество похищенное 

жителем  Дальнереченска
стью сторожа, тайно проник 
на территорию предприятия. 
Сняв восемь аккумуляторов 
с автокранов и большегруз-
ной автомобильной техники, 
вывез и спрятал их в близ 
расположенном лесном 
массиве. В дальнейшем ак-
кумуляторы он намеревался 
продать, а деньги использо-
вать в личных целях.

В настоящее время по-
хищенное имущество изъя-
то и возвращено законному 
владельцу.

Следователями отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский» возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
статьей 158 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции. Максимальная санкция 
данной статьи предусматри-
вает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 
пяти лет. 

В отношении  подозрева-
емого избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде.

Следователями отдела МВД РФ 
«Дальнереченский» возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии дальнереченца подозре-

ваемого в наркопреступлении  
обнаружили крупную пар-
тию наркотических веществ 
растительного происхожде-
ния.  Конопля находилась в 
кладовой комнате дома, на 
чердаке, а также в помеще-
нии зимней кухни. 

Изъятая в ходе обыска 
травянистая масса направ-
лена на исследование. 

26-летний подозревае-
мый доставлен в территори-
альный отдел полиции, где 
дал признательные показа-
ния. Он пояснил, что загото-
вил и хранил наркотики для 
собственного употребления.

По заключению экспер-
тизы стало известно, что 
данное вещество является 
каннабисом (марихуаной).  
Его общая масса в высу-
шенном виде составляет 
более 2 килограммов 700 
грамм, что является круп-
ным размером.

В отношении подозре-
ваемого избрана мера пре-
сечения - подписка о невы-
езде.  

Ведется следствие.

Т. Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 

ВНИМАНИЕ   РОЗЫСК!!!
Межмуниципальным 

отделом МВД России 
«Дальнереченский» разы-
скивается без вести про-
павший:

Щербаков 
Александр 
Н и к о л а е в и ч , 

04.10.1957г.рождения, 
житель г. Дальнеречен-
ска,    12.10.2016 года он 
ушел из дома и до настоя-
щего времени не вернул-
ся.

Приметы: на вид 57 
лет, рост около 175 см, худощавого телосложения,  во-
лос русый, глаза карие, на лбу залысины

Был одет: трико синего цвета, свитер серого цвета 
в полоску, кепка черного цвета.

Особые приметы: паралич правой стороны тела, 
не работает правая рука, при ходьбе волочит правую 
ногу . 

Всем, кто располагает информацией о место-
нахождении разыскиваемого просьба сообщить 
в Межмуниципальный отдел МВД России «Даль-
нереченский» по телефонам:

дежурная часть - 25-7-05, «02», уголовный ро-
зыск - 34-9-13, либо обратиться в МОМВД в каби-
нет № 104 к оперуполномоченному Каздровской 
Г.С. (тел.89510185513)



Наш 
город нам дорог
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Многоквартирный дом 
по улице Владивостокская, 
7 решением общего со-
брания собственников в 
ноябре 2010 года вступил 
в состав ТСЖ «Наш дом». В 
состав правления решени-
ем общего собрания была 
избрана собственник кв. 
№2 Мизь Алла Степановна. 
Работать с людьми всегда 
трудно, но Алла Степановна 
активно включилась в рабо-
ту по наведению санитар-
ного порядка в доме, бла-
гоустройства придомовой 
территории дома: посадке 
деревьев, цветов вокруг 
дома на клумбах, которые 
жильцы засаживали карто-
фелем или они просто пусто-
вали. 

Начинать на пустом ме-
сте всегда трудно, но Алла 
Степановна повела за собой 
людей, убедила, что двор, в 
котором они живут и отдыха-
ют, должен быть благоустро-
ен. Чтобы смотря из окон 
своих квартир можно было 
видеть не пустырь заросший 
полынью, а цветы, деревья, 
пешеходные дорожки, с гу-
ляющими по ним детьми и 
молодыми мамами с коля-
сками и радоваться.

Два срока подряд соб-
ственники избирали на 
собрании в члены правле-
ния ТСЖ «Наш дом» Аллу 
Степановну. За это время 
много было сделано по бла-
гоустройству придомовой 

Наши земляки

территории. В этом году 
Алле Степановне исполни-
лось 70 лет, но она полна сил 
и энергии. Активно участву-
ет в благоустройстве терри-
тории вокруг дома и в доме. 
Ее волнует всё: и установка 
отопительных батарей в 
подъездах, и благоустрой-
ство детской площадки, те-
кущий ремонт дома и осве-
щение подъезда.

В 2014 году по состоя-
нию здоровья Алла Степа-
новна выбыла из состава 
членов правления ТСЖ «Наш 
дом». Решением общего 
собрания собственников 
членов правления была из-
брана собственник кВ. 28 
Панько Нина Васильевна, 
которая активно включи-
лась в работу по благо-
устройству придомовой тер-
ритории, детской площадки, 
озеленению.

За пять лет под руковод-
ством Нины Васильевны 
Панько и Аллы Степановны 
Мизь высажено около трех 
тысяч цветов, определена 
парковка для автомобилей, 
озеленена придомовая тер-
ритория, высажены деревья 
(береза, орех, вишня), про-
ведена обрезка деревьев, 
установлена скамейка для 
отдыха, а в этом году про-
веден ремонт фасада дома. 
Нина Васильевна ведет 
работу среди жильцов по 
соблюдению закона о куре-
нии, закона Приморского 

края о тишине, не равно-
душна к жильцам с вредны-
ми привычками (курение, 
алкоголь), контролирует рас-
ход электроэнергии и тепло-
энергии, водоснабжение 
дома, начисление ОДН, ос-
вещение придомовой тер-
ритории, санитарного состо-
яния подъездов. В этом году 
в декабре Нине Васильевне 
исполняется 69 лет, но она 
ведет активный образ жиз-
ни, полна сил и энергии.

В планах Нины Васи-
льевны – установить на при-
домовой территории кольца 
для игры в баскетбол, тур-
ник, волейбольную площад-
ку, чтобы подростки зани-
мались спортом и ТСЖ ей в 
этом поможет. 

От всей души, от имени 
жильцов дома по улице Вла-
дивостокская,7, правления 
ТСЖ «Наш дом», от себя лич-
но хочу поблагодарить Аллу 
Степановну Мизь и Нину Ва-
сильевну Панько за работу, 
которую они ведут, пожелать 
им крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни.

Так держать, Нина Васи-
льевна и Алла Степановна. 
Побольше бы таких людей 
– ответственных, душой и 
сердцем болеющих за пору-
ченное дело.

Председатель правления 
ТСЖ «Наш дом» 

А.Т. Голиков

«У ПДД – каникул НЕТ!» 
под таким названием От-
делом Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения МВД 
России «Дальнереченский» 
проведена профилакти-
ческая акция, направлен-
ная на профилактику и 
предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма  среди несо-
вершеннолетних в период 
осенних каникул.

Каникулы – это всегда 
хорошо. Особенно радует 
неделя отдыха от школьных 
занятий. Дети стараются, 
как следует, отдохнуть и от-
влечься от учебы, что бы 
потом приступить к ней с 
новыми силами. Но что бы 
отдых был – в радость, а про-
веденное время – запомни-
лось только положительны-
ми моментами, детям стоит 
соблюдать основные меры 
безопасного поведения, в 
частности на дороге.

С такой целью инспек-
тором по пропаганде БДД 

«У ПДД – каникул НЕТ!»

ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» стар-
шим лейтенантом полиции 
Комелягиной И.И. в преддве-
рии осенних каникул про-
ведены профилактические 
беседы со школьниками об-
разовательных учреждений, 
направленные на соблюде-
ние ими правил дорожного 
движения в период каникул.

Кроме бесед, в 4В клас-
се МБОУ «Лицей» такой важ-
ной теме, как безопасность 
на дороге в период каникул, 
был посвящен целый урок, 
на котором ребята вместе 
с Ириной Игоревной с помо-
щью иллюстраций разобра-
ли основные правила, кото-
рые необходимо соблюдать 
при движении по дороге, 
переходе проезжей части, 
передвижении в транспорте 
или управляя двухколесным 
«конем», а так же большое 
внимание уделено использо-
ванию детьми-пешеходами 
в темное время суток или 
пасмурную погоду светоо-

тражательных элементов.
Еще до начала урока, 

дети оформили классную 
доску своими рисунками, 
которые нарисовали дома 
на тему «У ПДД – каникул 
НЕТ!», и после окончания те-
оретической части, начали 
поочередно рассказывать 
своим одноклассникам, что 
они изобразили. В заверше-
нии защиты своего творче-
ства все юные «художники» 
получили за участие свето-
отражательные наклейки и 
тематические закладки, а 
авторы пяти лучших работ 
были награждены грамота-
ми и брошюрами «ПДД для 
юных велосипедистов».

В 5Б классе МБОУ «СОШ 
№ 6» с ребятами была про-
ведено тестирование на 
знание детьми дорожных 
правил, по результатам кото-
рого «знатокам» были вруче-
ны тематические закладки.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

В соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 
27.10.2016г. № 879 «Об условиях приватизации муниципального имущества – строительный мате-
риал от демонтажа списанных зданий», администрация Дальнереченского городского округа объ-
являет о проведении аукциона по продаже  муниципального имущества.

• Наименование объектов приватизации:
Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа списанного здания многоквартирного дома, 

5-этажное, общая площадь 3989,08 кв.м., местоположение: Приморский край,  г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 2751,09 кв.м., местоположение: Приморский край,  г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 3»;

Лот  № 3. «Строительный материал от демонтажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3985,38 кв.м., местоположение: Приморский край, г.Дальнереченск, п. 
Кольцевое, ул. Звездная, д. 5;

Лот № 4. «Строительный материал от демонтажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3986,06 кв.м., местоположение: Приморский край, г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 7..

• Покупатели муниципального имущества осуществляют демонтаж, разборку, вывоз строй-
материала и освобождение земельных участков от строительного мусора за счет собственных 
средств в течение семи месяцев с момента приобретения данного имущества.

• Способ приватизации – аукцион.
• Начальная цена продажи Лотов:
 Лот № 1. – 3 489 000 рублей без учета НДС;
 Лот № 2.  – 3 007 000 рублей без учета НДС;
 Лот № 3. –  3 418 000 рублей без учета НДС;
 Лот № 4. -   3 458 000 рублей без учета НДС.
• Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи предложений о цене – заявля-

ются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 
• Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона» - 2 % начальной цены продажи Лота:
Лот № 1. – 69 780 рублей
Лот № 2. – 60 140 рублей
Лот № 3. – 68 360 рублей
Лот № 4. – 69 160 рублей.
• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Окончательный расчет за выкуп муниципаль-

ного имущества без НДС - единовременный платеж в течение 10 календарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизитам:  УФК по 
Приморскому краю (Администрация Дальнереченского городского округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 Наименование банка Дальневосточное ГУ Банка России г. Владиво-
сток БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 КБК 00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муниципальное имущество исчисляется и оплачивается Покупателем 
(юридическое лицо или ИП) самостоятельно в отделении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в налоговой инспекции (как налоговый агент). В слу-
чае, если Покупатель – физическое лицо, то  НДС за приобретенное муниципальное имущество 
исчисляется Покупателем самостоятельно и оплачивается в полном объеме, одновременно с вы-
купной стоимостью, в бюджет по указанным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок внесения и возвращения задатка, реквизиты счетов. Задаток, в 
размере 20% от начальной цены Лота вносится в срок с 07 ноября 2016г. по 02 декабря 2016г. 
включительно, на расчетный счет: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского 
городского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 Наименование банка 
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001 р/счет 40302810305073000168, 
назначение платежа – задаток за участие в продаже муниципального имущества.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 
пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 1. –  697 800  (Шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот) рублей;
Лот № 2.  – 601 400 (Шестьсот одна тысяча четыреста) рублей;
Лот № 3. –  683 600 рублей (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей;
Лот № 4. -   691 600 (Шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот) рублей.
• Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. Заявки на участие в аукционе при-

нимаются с 07 ноября 2016г. по 02 декабря 2016г. включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеден-
ный перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 администрации Дальнереченского городского округа, 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет право подать только одну заявку в 
отношении каждого Лота. 

• Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов. Требования к их 
оформлению. Покупателем муниципального имущества представляются:

 – заявка, по утвержденной форме, (бланк заявки и бланк описи документов можно скачать в 
сети Интернет dalnerokrug.ru — в разделе «Приватизация муниципального имущества» и на офици-
альном сайте торгов http://torgi.gov.ru.); 

одновременно с заявкой претенденты (лично или через своего полномочного представителя) 
представляют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий све-
дения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
опись составляются в 2-х экземплярах. При заполнении документов исправления и подчистки не 
допускаются.

• Дата определения участников аукциона. Рассмотрение заявок и документов претендентов, 
установление фактов поступления задатков, определение участников аукциона будет осущест-
вляться 08 декабря 2016г. в 11-00 часов в актовом зале администрации Дальнереченского город-
ского округа. 

• Место и срок подведения итогов. Проведение аукциона (продажа), подведение итогов аукци-
она состоится  12 декабря 2016г. в 11-00 часов в актовом зале администрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистрация участников проводится 
в день продажи с 10.30 до 10.50 с выдачей карточки участника.

• Порядок проведения аукциона и определение победителей. Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. После 
оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек, после заявления участниками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения; аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; по заверше-
нии аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся. 

• Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

• Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

• Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с документацией, согласовать осмотр объекта можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед 
с 13.00 до 14.00). Так же информация о приватизации, бланки документов размещены в сети Ин-
тернет на официальном сайте Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.ru — в разде-
ле «Приватизация муниципального имущества» и на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества.
Торги по продаже данного имущества ранее не проводились.

Глава администрации С.И. Васильев



1 банка кильки
6 картофелин
1 ст. л. растительного масла
2 ст. л. уксуса
зелёный лук
соль и перец
1. Картофель почистить и отварить.
2. Протереть картофель сквозь сито и 
уложить горкой в салатнике.
3. У основания горки положить кильку, 
свёрнутую рулончиком, очищенную и 
без костей.
4. Между картофелем и килькой насы-
пать зелёный лук.
5. Смешать растительное масло, уксус, 
соль и перец. Полить соусом картофель.

Килька с 
картофелем

1 селёдка
2 картофелины
1 яблоко
1 солёный огурец
1 луковица
1 свекла
2 яйца
3 ст. л. растительного масла
2 ст. л. уксуса
1 ч. л. горчицы

1. Отварить по отдельности картофель, 
яйца и свеклу.

2. Из яиц извлечь желтки, растереть с со-
лью, горчицей и маслом. Масло нужно подли-
вать небольшими порциями, тогда соус полу-
чится густой. Добавить в соус уксус.

3. Нарезать ломтиками очищенную 
сельдь, подготовленные овощи и яблоки. 

4. Заправить салат соусом.
5. Украсить нарубленным яичным белком.
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Рыбное    меню

500 г рыбного филе
5 ст. л. муки
3 ст. л. растительного масла
1/2 лимона
2 яйца
100 мл рафинированного масла
1. Смешать муку, соль и 2 ст. л. расти-

тельного масла (можно взять топлёное).
2. Развести тесто тёплой водой. На-

крыть и дать постоять.
3. Рыбу нарезать кусочками 5 см на 1 

см. Посолить, поперчить, отжать на рыбу 
лимонный сок, добавить зелень и ложку 
растительного масла, перемешать. Оста-
вить на 20 минут.

4. Взбить 2 белка до крутой пены. До-
бавить в тесто.

5. Каждый кусочек рыбы обмакнуть 
в кляр и выложить в разогретый фритюр.

6. Обжарить до золотистого цвета, вы-
нуть и дать стечь маслу на бумажном по-
лотенце.

7. Подавать с соусом (майонез, сме-
шанный с мелко нарубленными корни-
шонами).

500 г филе белой рыбы
100 г белого хлеба
1/2 стакана молока
3 ст. л. панировочных сухарей
2 ст. л. сливочного масла\

1. Хлеб размочить в молоке.
2. Филе тщательно осмотреть и 

удалить все кости.
3. Пропустить рыбу и хлеб через 

мясорубку один-два раза. 
4. Добавить в котлетную массу 

мягкое сливочное масло. Посолить и 
поперчить. Перемешать.

5. Слепить котлеты, обвалять их в 
сухарях, поджарить на растительном 
масле без запаха.

Салат 
из сельди

1 кг рыбы (судака)
2 ст. л. муки
4 ст. л. растительного масла
Для маринада:
2 моркови
1 корешок петрушки
2 луковицы
2 ст. л. растительного масла
4 помидора
1/2 стакана воды
1/2 стакана уксуса 3%
лавровый лист, соль, перец, гвоздика, кусо-

чек корицы, зелень по вкусу
соль и сахар
1. Рыбу нарезать на куски, посолить, обва-

лять в муке и обжарить в растительном масле.
2. Для соуса морковь, петрушку и лук на-

резать тонкой соломкой и обжарить на масле. 
Потушить.

3. Мелко нарезать помидоры и добавить в 
соус. Потушить, чтобы они дали сок, добавив 
перца и соли.

4. Добавить остальные пряности, влить 
воду и уксус. Добавить сахар. Довести до ки-
пения, потом охладить.

5. Охлаждённую рыбу залить маринадом и 
дать постоять несколько часов.

Рыба под 
маринадом

Рыба 
в тесте

Рыбные 
котлеты

26 октября 1976 года ЦК КПСС издал по-
вторное постановление о введении «рыбно-
го дня». 40 лет назад вышло постановление 
о введении в столовых, кафе и ресторанах 
«рыбного дня» по четвергам. Советские граж-
дане были уже знакомы с ним: первое поста-
новление «О введении рыбного дня на пред-
приятиях общественного питания» вышло 12 
сентября 1932 года, и автором его был Ана-
стас Микоян, легендарный нарком снабже-
ния, а затем пищевой промышленности СССР.

Первое постановление было связано с 
тем, что в условиях недостатка в СССР мяса 
белок гражданам всё же был нужен: вот так 
и восполняли его нехватку. В 1976 году мяса 
уже хватало, но правительство было намере-
но увеличивать производство и потребление 
рыбы. 

Так или иначе, понятие «рыбный день» 
плотно вошло в обиход советских граждан. 
Ведь большинству приходилось питаться в 
столовых на предприятиях и заводах. Воспо-
минания о рыбных блюдах людей, заставших 
советские столовые, нельзя назвать прият-
ными. Увы, и в наши дни в столовых плохо 
готовят, особенно это касается рыбы. Её пе-
ресушивают, пережаривают, вываривают до 
состояния подошвы. Жалеют хорошего сли-
вочного масла. Да и вообще часто берут про-
сто отвратительную рыбу.

А между тем советские рецепты блюд из 
рыбы были не так уж и плохи. Если их пригото-
вить правильно, получится отличный обед для 
рыбного четверга. Мы собрали 9 популярных 
советских рецептов.

1 ст. л. муки
1 ст. л. сливочного масла
2 стакана рыбного бульона
1 ч. л. лимонного сока
кусочек сливочного масла
соль и перец
1. Муку поджарить вместе с таким же 

количеством сливочного масла.
2. Развести бульоном и варить 10 ми-

нут на маленьком огне. Всё время поме-
шивать.

3. Посолить и поперчить соус, добавить 
лимонный сок и кусочек масла.

4. Размешать.

Белый соус к 
отварной рыбе
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В заказах к Новому 
году, которые «давали» 
на работе, непременно 
была банка зеленого 
горошка. «Давали» - в 
кавычках потому, что 
никто никому ниче-
го не давал, конечно. 
В советские времена 
продуктовые наборы, 
именуемые заказами, 
все покупали, а давали 
– возможность купить. 
Такие продуктовые на-
боры появлялись в сто-
ле заказов при магази-
нах – большой удачей 
было поймать такое 
появление и «схватить», 
еще их распределяли 
на работе (если за-
казов было мало – их 
разыгрывали), иногда 
заказы появлялись в 
буфетах на предприяти-
ях.

Выбрать продук-
ты, входящие в на-
бор, было нельзя – что 
есть, то и есть, обычно 

Рыбное    меню

500 г рыбы
800 г картофеля
сливочное масло
соль и перец
1. Рыбу очистить и разрезать на куски по 75-100 
граммов.
2. Залить небольшим количеством воды и отва-
рить. Добавить соль.
3. Картофель очистить и отварить отдельно от 
рыбы. Посолить.
4. Рыбу выложить в центр блюда, обложить карто-
фелем, поперчить и полить растопленным сливоч-
ным маслом.
5. Можно подавать с соусом и зеленью.

Не только оливье
Блюда с зеленым горошком, знакомые с детства

к праздникам в набор 
включали колбасу, го-
рошек, сгущенку, кон-
феты и вино или шам-
панское. Да, и майонез, 
конечно. Сейчас слож-
но представить, но все 
наименования были 
дефицитом, и за ними 
нужно было охотится, 
их нужно было искать.

Впрочем, зеленый 
горошек не всегда был 
дефицитом. В столовых 
он часто появлялся в ка-
честве гарнира. Широко 
прославились благодаря 
«Книге о вкусной и здоро-
вой пище» сосиски с зе-
леным горошком и яйца 
под майонезом с тем же 
горошком. Вкусно, а глав-
ное проще не придумать 
уже ничего, а тетушки за 
плитой в общепите пере-
напрягаться ох как не лю-
били.

 А еще горошек во-
шел в историю советской 
кухни, как непременный 

ингредиент для оливье, 
собственно, поэтому-то 
он и включался в ново-
годние заказы. Без горо-
шин в салате – никуда, он 
действительно придает 
тяжелому, сытному са-
лату овощную легкость. 
Да и весело лопается на 
языке, дети от него в вос-
торге.

В магазинах – изоби-
лие, и можно уже не ждать 
Нового года и вскрыть 
заветную банку прямо 
сейчас. И приготовить с 
зеленым горошком не 
праздничный салат, а 
просто обычный ужин.

Блюда советской 
столовой по четвергам

Сосиски 
с зеленым 
горошком

Самое сложное – по-
жарить сосиски, даже, 
наверное, не пожарить, 
а выбрать нормальные, 
поджаристая шкурка ко-
торых будет лопаться на 
вилке и истекать мясным 
соком. Берем сосиски с 
толстой кожицей - не в ва-
куумной упаковке, а те, 
что продаются на развес.

Надрезаем крест-
накрест концы сосисок и 
обжариваем в масле (же-
лательно сливочном и то-
пленом). На гарнир просто 

500 г мелкой рыбы
2 солёных огурца
1 морковь
1 корень петрушки
1 стебель лука-порея
4 картофелины
1/2 стакана перловой крупы
2 ст. л. растительного масла
Для фрикаделек:
200 г рыбного филе
50 г белого хлеба
1/2 стакана молока
1 ст. л. сливочного масла
1. Из рыбной мелочи сварить рыбный бульон.
2. Перловку промыть и залить водой в соотношении 1:3. Отва-
рить на медленном огне.
3. Готовый бульон процедить, положить перловку и варить на мед-
ленном огне.
4. Пока всё варится, нарезать соломкой корень петрушки и лук-
порей. Обжарить на масле. Почистить картофель.
5. Добавить нарезанный дольками картофель, солёные огурцы, 
поджаренные коренья и лук, посолить.
6. Провернуть рыбное филе вместе с замоченным в молоке хле-
бом. Добавить кусочек масла.
7. Слепить фрикадельки. Добавить в суп за 5 минут до готовности.
8. Можно также добавить огуречный рассол.
9. Суп посолить и поперчить по вкусу. Подавать с зеленью.

Рыбный рассольникОтварная рыба 
с картофелем

1 банка рыбных консервов
3 моркови
3 яйца
3 картофелины
соль
1 пакетик майонеза
1.Отварить в мундире картофель и морковь. 

Сварить яйца вкрутую.
2.Нарезать картофель и морковь кубиками.
3.Яйца очистить, разрезать пополам и извлечь 

желтки. Белки нарубить на небольшие кубики.
4.Рыбу размять вилкой, уложить в форму для са-

лата, смазать майонезом.
5.Сверху выложить картофель, морковь, белки, 

каждый слой промазать майонезом, если нужно— 
посолить.

6.Сверху посыпать салат раскрошенными желт-
ками.

Салат 
«Мимоза»

выкладываем зеленый 
горошек ложкой с дыроч-
ками.

Пюре 
из зеленого 

горошка
Банку консервирован-

ного горошка вскрыть на-
половину, слить рассол (в 
отдельную посуду) и всю 
банку бросить в широкую 
миску. Вилкой размять 
горошины, добавляя не-
много рассола, чтобы 
пюре получалось неж-
ным. Тем, кто не хочет 
вспоминать советскую 
романтику можно вос-
пользоваться блендером.

Пюре можно подсо-
лить и немного попер-
чить.

Салат 
с зеленым 
горошком

Зеленый горошек, от-
варной язык – вот, соб-
ственно, и все, что требу-
ется для отличного салата. 
Ах да, еще пакетик май-
онеза. Горошек даст сок, 
который смешается с 
майонезом, и весь салат 
будет как будто хлюпать. 
Если двух ингредиентов 
вам кажется мало, можно 
добавить сладкий болгар-
ский перец (лучше жел-
тый, красиво получится), 
нарезать его мелкими ку-
биками – и в салат.

 Суп с зеле-
ным горош-

ком и ветчи-
ной 

Ингредиенты
• Горошек заморо-

женный - 3стак.
• макароны - 150 г
• Бульон (куриный) 

- 1200 л
• Ветчина - 250 г
• Зеленый лук - 1 

пуч.
• Сливки 33% - 4 

ст.л.
• Масло раститель-

ное - 2ст.л.
- Макаронные изде-

лия (мелкие) отвари в 
подсоленной воде, от-
кинь на дуршлаг.

- Лук мелко нарежь 
и слегка обжарь на 
масле до размягчения. 
Добавь, не разморажи-
вая, зеленый горошек, 
влей горячий бульон, 
доведи до кипения и 
вари на слабом огне 10 
минут.

- Суп перелей в ку-
хонный комбайн, взби-
вай до получения одно-
родной массы и снова 
вылей в кастрюлю.

- Положи в суп мака-
роны, нарезанную со-
ломкой ветчину, посо-
ли, поперчи и вари 2-3 
минуты.

- При подаче за-
правь суп сливками.



3.11.2016 г. стр.20 четверг
План  мероприятий для детей, 
школьников и молодежи в дни 

школьных каникул
1 Игровая программа для детей «Сказочный 

калейдоскоп»
03.11 
11.00 

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

2 Городская краеведческая конференция 
«Люби и изучай свой край»

03.11 
10-00

Центральная библиоте-
ка ул. Ленина 71-б

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

03.11 
12-00

Библиотека-филиал №2 
ул. Ясная, 11

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

03.11 
14-00

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

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

03.11 
10-00

Библиотека-филиал №6 
ул. Центральная, 11

6 Конкурс детских рисунков «Нас много на 
шаре земном»

03.11 
10.00 

Клуб с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

7 Развлекательная программа для детей «Весе-
лая дискотека»

03.11 
12.00 

Клуб   с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

8 Первенство по мини футболу 04.11 
10.00

ДСЮШ Ул. Героев Да-
манского, 11

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

05.11 
12.00 

Клуб с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

10 Дискотека для детей 05.11 
12.00 

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

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

05 
ноября 
11.00 
6 ноября 
10.00

ДСЮШ ул. Героев Да-
манского, 11

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

06.11 
14-00

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

13 Игровая программа для детей «По секрету 
всему свету»

06.11 
12.00 

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина. 40

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

Весь 
период 
По мере 
посту-
пления 
заявок

Школьники, гости горо-
да, др.

15 Кружковая работа Дни 
школь-
ных 
каникул

Школы города

Администрация Дальнереченского городского округа

На основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 14, 18 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Устава Дальнере-
ченского городского округа, решения Думы Даль-
нереченского городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имуще-
ства Дальнереченского городского округа», реше-
ния Думы Дальнереченского городского округа от 
28.06.2016г.   № 52 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Дальнереченского городского округа 
от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозно-
го плана приватизации муниципального имуще-
ства на 2016 год», решения Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 02.08.2016г. № 64 «О 
внесении изменений в решение Думы Дальнере-
ченского городского округа от 28.06.2015г. № 52 
«О внесении изменений в решение Думы Даль-
нереченского городского округа от 08.12.2015г. 
№ 88 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества на 2016 
год», рассмотрев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества № 
9 от 26.10.2016г., администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватиза-

ции муниципального имущества - строительный 
материал от демонтажа списанных зданий:

Лот № 1. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3989,08 кв.м., место-
положение: Приморский край,  г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 2751,09 кв.м., место-
положение: Приморский край,  г. Дальнереченск, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2016г.    г.Дальнереченск     № 879

Об условиях приватизации муниципального имущества - строительный материал 
от демонтажа списанных зданий 

п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 3»;
Лот  № 3. «Строительный материал от демон-

тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3985,38 кв.м., место-
положение: Приморский край, г.Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 5»;

Лот № 4. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3986,06 кв.м., место-
положение: Приморский край, г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 7».

1.1. способ приватизации по всем 4 Лотам 
– аукцион (открытый по форме подачи предложе-
ний о цене).

1.2. Начальная цена продажи Лотов:
Лот №1. – 3 489 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2. – 3 007 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. – 3 418 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. – 3 458 000 рублей без учета НДС.
1.3. «Шаг аукциона» - в размере 2 % началь-

ной цены Лота:
Лот № 1. – 69 780 рублей
Лот № 2. – 60 140 рублей
Лот № 3. – 68 360 рублей
Лот № 4. – 69 160 рублей.
1.4. Форма платежа – единовременно, в те-

чение 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства.

1.5. Покупатели муниципального имущества 
осуществляют демонтаж, разборку, вывоз строй-
материала и освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет собственных 
средств в течение семи месяцев с момента при-
обретения данного имущества.

Глава администрации 
Дальнереченского городского округа 

С.И. Васильев

День автомобилиста – пожалуй, один из 
любимых праздников всех, кто уверенно 
держит баранку в руках и не представляет 
дня без транспортного средства. История 
этого праздника, который принято отмечать 
в последнее воскресенье октября, начина-
ется с 1980-го года, когда Верховный 
Совет СССР принял указ о праздно-
вании Дня автомобилиста. С тех пор 
прошло 36 лет, автовладельцев стало в 
разы больше и в нашем приграничном 
городе. Ежегодно стало традицией со-
трудниками ГАИ и общественниками 
поздравлять водителей с праздником и 
вручать им памятки не только о соблю-
дении правил дорожного движения.

«Автомобилистам – в помощь от 
полиции» - под таким девизом сотруд-
ники Госавтоинспекции Д.С. Тарасенко 
– старший инспектор ДПС, И.И. Коме-
лягина – инспектор по пропаганде БДД 
и С.А. Жаворонкова – инспектор груп-
пы ИАЗ и члены Общественного сове-
та при межмуниципальном отделе МВД 

ГИБДД новости

«Автомобилистам –
 в помощь от полиции»

РФ «Дальнереченский» - С.Н. Пинаев, Т.Н. 
Журова, И.В. Дымченко, А.А. Кутазова и О.В. 
Першина в преддверии Дня автомобилиста, 
прошедшем 30 октября, провели совмест-
ное мероприятие – профилактическую ак-
цию в нашем городе. Для проведения ак-

ции выбрали оживлённую 
улицу Дальнереченскую, 
по которой ежедневно про-
ходит большой поток транс-
портных средств. В ходе 
акции 28 октября обще-
ственники вручали водите-
лям автомобилей Памятки 
«В помощь гражданину о 
Федеральном Законе  «О 
полиции», в которых под-
робно изложены права по-
лицейского и права граж-
данина, а инспектора ОР 

ДПС ГИБДД бро-
шюры «Особен-
ности поведе-
ния на дороге в 
сложных погод-
ных условиях», 
которые как 
нельзя кстати 
помогут води-
телям  в меж-
сезонье. В бро-
шюрах можно 
найти инфор-
мацию, когда 
лучше «переоб-
уть» «железного 
коня», как пра-
вильно двигать-
ся и тормозить 
на скользкой 
дороге, что де-
лать в снегопад 

Администрация Дальнереченского городского округа сообщает об итогах аукциона, объявленного 
на 31.10.2016г.

ЛОТ №1 - право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010403:389, площадью 1500 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м от ори-
ентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Пилота Хоровского, д. 30, кв. 2. Разрешенное использование земельного участка – отдельно сто-
ящие односемейные дома с приусадебными участками. Цель предоставления - для индивидуального 
жилищного строительства.

Победителем признана: Шагигарданова Наталья Александровна,  предложившая наибольший раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок в размере 20453,45  (Двадцать тысяч четыреста 
пятьдесят три) рубля 45 копеек.

ЛОТ №2 – право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010110:1413, площадью 1500 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ори-
ентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Карбышева, дом 27-а. Разрешенное использование земельного участка – отдельно стоящие 
односемейные дома с приусадебными участками. Цель предоставления - для индивидуального жилищ-
ного строительства признан несостоявшимся, по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка. (пункт 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).

Единственный участник аукциона – Глухов Владимир Геннадьевич
Размер ежегодной арендной платы определить в размере, равном начальной цене предмета аук-

циона – 7237,59  (Семь тысяч двести тридцать семь) рублей 59 копеек.
ЛОТ №3 - право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 

25:29:010110:1413, площадью 1500 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул. Карбышева, дом 27-а. Разрешенное использование земельного участка – отдельно сто-
ящие односемейные дома с приусадебными участками. Цель предоставления - для индивидуального 
жилищного строительства признан несостоявшимся, в виду отсутствия поданных заявок на участие в 
аукционе. (пункт 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).

и гололёд, а также при обле-
денении ветровых и боковых 
стёкол во время дождя и мо-
крого снега и много другой 
полезной информации для 
разных сезонов года. 

После общения в ав-
товладельцами сотрудники 
ОГИБДД объехали городские 
придомовые территории с 
массовым скоплением ав-
тотранспорта, часто оставля-
емого без присмотра, и на 
лобовых стёклах под стеклоо-
чистителями оставили памят-
ки – рекомендации по пред-
упреждению краж из авто и 
угонов машин.

 
Наш корр.

В извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества - Лот. «Нежилое 
здание - административное, 2 –этажное, общей площадью 2287 кв.м., литер А, кадастровый номер 
25:29:000000:4086, расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. 
Ракетная, д. 4, с земельным участком, занимаемым объектом и необходимым для его использования, 
площадью 25621 кв.м., кадастровый номер 25:02:010706:6», опубликованное в газете «Дальнеречье» 
от 20.10.2016г. № 41, внести следующие изменения:

• Место и срок подведения итогов. Проведение аукциона (продажа), подведение итогов аукциона 
состоится 21 ноября 2016г. в 11-00 часов в  актовом зале администрации Дальнереченского город-
ского округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистрация участников проводится в день 
продажи с 10.40 до 10.50 с выдачей карточки участника.

Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев



Овен (21 марта - 20 апреля)

В середине недели не идите проторенны-
ми путями. Удивите окружающих ориги-
нальным подходом к делу. В конце недели 
вам следует меньше быть на людях, лучше 
уединиться, побыть наедине с собой, свои-
ми мыслями и переживаниями. В воскре-
сенье – на природу. 

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе фортуна к вам бла-
госклонна. Ваше творчество полу-
чит признание. В середине недели 
появится возможность легко из-
лечить старые недуги. Воспользуй-
тесь оригинальными методами ле-
чения. В конце недели старайтесь 
избегать нудного и бесперспектив-
ного труда. Совместно с супругом 
съездите на природу, отдохните. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Проявите максимум благоразумия и 
усидчивости. Это поможет претворить 
в жизнь давно намеченные цели. В 
среду – четверг в воспитании детей 
примените новые, нетрадиционные 
подходы. Это общение будет весьма 
плодотворным. Стоит заняться благоу-
стройством дома, его ремонтом. Поход 
в баню укрепит ваше здоровье

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Удачное время для перехода на новую работу. Вам поможет умение 
владеть информацией. Чтобы добиться значительных успехов в про-
фессии, пойдите на курсы повышения квалификации. Сделайте пере-
становку в доме, пригласите в гости друзей. В конце недели вдали от 
людской суеты займитесь творчеством, вспомните о своем хобби.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В понедельник займитесь покупками. Но не забывайте, что кошелек не 
очень быстро восполняется. Вторник – среда – время контактов. Удели-
те больше времени общению с единомышленниками. В конце рабочей 
недели вас увлекут интриги. Не суетитесь. Постарайтесь спокойно разо-
браться с проблемами. Хорошо уединиться, помечтать, отрешиться от 
повседневной суеты

Козерог (22 декабря-20 января)
Настал подходящий момент для 
чего-то значительного. Ваше тер-
пение и рационализм приведут 
вас к успешному достижению по-
ставленной цели. В середине неде-
ли в финансовых вопросах будьте 
предельно внимательны. Избегай-
те авантюр с деньгами. Десять раз 
отмерьте и только потом отрежьте. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Вы достигнете желаемого нетрадиционным 
способом. Есть шанс выгодно поменять ра-
боту. В середине недели все дела оставьте 
в стороне. Помедитируйте, дайте себе отдо-
хнуть, отвлечься, снять напряжение. Не суе-
титесь. Черпайте силы в природе. Учитесь ис-
кусству компромисса и будьте внимательны 
к окружающим. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Благоприятный период для обще-
ственной деятельности, участия в 
переговорах, семинарах. Вы можете 
максимально реализовать свой по-
тенциал. Прислушивайтесь к мнению 
окружающих. Смело приступайте к 
реформам и нововведениям. От вас 
потребуются немалые усилия и неко-
торая доля риска. В конце недели хо-
рошо отправиться в путешествие.

Лев (23 июля-23 августа)
Время напряженной трудовой дея-
тельности. Для того чтобы достичь 
определенных высот, вы должны по-
стараться проявить себя с лучшей 
стороны. Трудолюбие и упорство по 
достоинству оценит начальство. До-
стигнутые результаты принесут удов-
летворение. С партнером по браку 
старайтесь выстраивать ровные от-
ношения. Уважайте свободу и права 
друг друга. 

Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели вам представится возмож-
ность проявить свои профессиональные ка-
чества. Ваше мастерство продвинет вас по 
карьерной лестнице. Возможно получение на-
град и премий. В середине недели не идите на 
поводу у страстей. Не участвуйте в авантюр-
ных мероприятиях. В воскресенье для вос-
становления сил постарайтесь расслабиться в 
спокойной обстановке.  

Водолей (21 января-19 феврадя)
Не суетитесь. В достижении цели 
полагайтесь на себя. В середине 
недели ваша жизнерадостность, от-
крытость и естественная манера 
общения привлекут внимание окру-
жающих. В конце недели вы можете 
столкнуться со скрытыми интрига-
ми и подводными течениями. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Неожиданно меняющиеся обсто-
ятельства будут требовать от вас 
быстрых решений. В середине 
недели благоприятное время для 
передачи опыта, обучения чему-то 
новому, оригинальному. Дальняя 
поездка подарит множество но-
вых знакомств и впечатлений. В 
воскресенье займитесь собой. Хо-
рошее время для раскрытия своих 
талантов. 

Ре
кл

ам
а
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МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура

Пошив, реставрация одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

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

С 45-ЛЕТИЕМ любимого бра-
та, сына, дядю АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА КАСЬЯНОВА!

Тебя мы с юбилеем поздравляем!
Пусть будет все, как хочешь ты!
От всей души тебе желаем –
Пусть сбудутся твои мечты!
Желаем быть всегда довольным,
Желаем, чтоб душой ты молодел,
Чтоб оставался ты спокойным
В пучине повседневных дел!
Друзей желаем самых верных,
Любви безмерной навсегда,
Чтоб жил легко и беспроблемно,
Чтоб весел, добр ты был всегда!
Удача пусть присутствует,
Успех в делах сопутствует,
Дела лишь развиваются,
Здоровье не ломается,
Желаем миллиарды в банке,
Коттедж огромный с БМВ,
Чтоб всем всегда дарил подарки
Чтоб не забыл и о семье!
Ведь жизнь дается только раз,
Напрасно время не терять,
Желаем жить и жить сейчас,
Все лучшее от жизни брать,
Желаем счастья в жизни чтоб с излиш-
ком,
Мы любим все тебя так слишком,
Ведь ты для нас единственный на свете,
Тебя дороже в мире нету!

Твои родные.

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье» поздравляет 

ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ПЕРШИНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой,
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы!

Уважаемые 
дальнереченцы! 

С праздником вас!
Поздравляем с Днем народного единства
Всех жителей земли своей родной,
Пусть славится страна народной мыслью,
Ведь целью все мы связаны одной!
Велик народ, когда народ единый,
Когда мы вместе – мы во всем сильны,
И для врага страна непобедима,
Народ России – гордость для страны!
Желаем процветать и развиваться,
Прославим Родину искусством и трудом,
Пусть мир не перестанет удивляться
Единству русскому, единством мы живем!

Коллектив компании «Дальтакси» и ее 
руководитель Л. А. Шаймарданова.

Дорогую невестку ГАЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ ИГНАТЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем быть всегда любимой,
Красивой, статной, молодой,
Желаем быть необходимой
Всем-всем: и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!

С уважением, свекровь и д. Володя.

Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!

Любящие тебя муж, дети, зятья, 
внуки.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
ЗИНАИДУ ТЕРЕНТЬЕВНУ ДЕНИСОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 

который она встретит 4 ноября!

ТРЕБУЕТСЯ СУПЕРВАЙЗЕР. 
«Белая» заработная плата, компенсация ГСМ 
и мобильной связи, ул. Свердлова, д. 7.

Тел.: +7-963-838-07-15.

Звезды с 7 по 13 ноября
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

го кафе «Лучик»).

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты 
«Владивосток - Хабаровск».
ПРОДАЕТ 2-хэтажное кирпичное производственное помеще-
ние (9х30 м) и прилегающий к нему земельный участок 1500 кв. 
м Возможен отдельный вьезд; экскаватор на гусеничном ходу. 
СДАЕТ В АРЕНДУ производственные помещения 12 х 42 м 
и 12 х 18 м. 
  Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

НЕДОРОГО 
(дуб, ясень). 

8-967-959-24-88.

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

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

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
6 ноября в городской 
центральной библиотеке
с 9 до 18 часов

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

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

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов – 

СКИДКИ 10%! 
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 

с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.
Тел.: 8 914-070-27-93.

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ:
встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

Большой выбор материалов.
8-951-025-89-94.

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

АГЕНТ.
«Белая» заработная 

плата, оплачиваемые 
отпуска. Компенсация 
ГСМ и мобильной свя-
зи, ул. Свердлова, д. 7.

Тел.: +7 963-838-07-15.

Большое поступление нового товара:
зимние шапки, шарфы, ло-
сины, штаны, обувь, туники

График приема 
краевых специалистов

Медицинский центр

 «Триомед»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а

Ноябрь-декабрь 2016 г.

06.11 – ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
06.11 – УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
12.11- МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
19.11- КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
26.11 – ЭПИЛЕПТОЛОГ-ДЕТСКИЙ 
               НЕВРОЛОГ
26.11 – АЛЛЕРГОЛОГ-ИМУНОЛОГ
18.12 – НЕВРОЛОГ-МАНУАЛЬНЫЙ 
               ТЕРАПЕВТ
24.12 – СОСУДИСТЫЙ 
               ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ.
Снятие алкогольной интоксикации. 

Комиссии на вождение, оружие, 
трудоустройство.

8 (42-355) 26-2-22, 8-924-739-85-06.
Г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а.

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудова-
ние, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

НАБИРАЮ 
КОНТРОЛЬНУЮ 

ГРУППУ
благодаря питанию, без вреда для 
здоровья. Удивите себя и своих 
близких своим внешним видом к 
Новому году! Индивидуальный под-
ход, личный инструктор.

8-914-684-44-86, Елена.

В крупную, 
стабильно развивающуюся компанию

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

на разработанный маршрут.
Требования: обязательно наличие авто-
мобиля, опыт прямых продаж.

Тел.: 8-968-166-55-22.
Для резюме: elen-s-n@mail.ru

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ.
8-914-735-50-36.

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
 ГОРОДСКОЙ СМОТР-КОНКУРС ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Уважаемые руководители организаций, учреждений, индивидуальные предприни-
матели.  Приглашаем Вас принять участие в ежегодном городском смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране труда за 2016год.                                                                                                                                          
Целью проведения конкурса является привлечение внимания руководителей к реше-
нию вопросов улучшения состояния условий и охраны труда,  повышение престижности 
и значимости  мероприятий   по охране труда.

Для участия в смотре-конкурсе, необходимо подать заявку до 1 декабря 2016 года 
в администрацию Дальнереченского городского округа, до 25 декабря 2016 года -  ин-
формационную карту участника смотра-конкурса.

Бланки заявок и требования к участникам смотра-конкурса размещены на офици-
альном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа www.dalnerokrug.ru в раз-
деле охраны труда. 

Главный специалист по государственному управлению охраной труда 
Дальнереченского  ГО Е.П.Румянцева.



ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города, 
недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ а/м toyta prado 
93г., 
89242365932,  841937105.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в городе с ком-
мунальными услугами под 

материнский 
капитал с допла-
той.
Звонить по 
телефонам: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

СРОЧНО НЕДОРОГО ПРО-
ДАМ а/м «тойота пробокс» 
2003 г. в., бензин, автомат, 
цвет белый.
Тел.: 8-951-018-25-86.

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в городе 
(центр).
Тел.: 8-914-662-97-
52; 8-953-207-93-
78.

ПРОДАМ мебель 
б/у в хорошем 
состоянии: стенка, 
мягкая мебель, 
шифонер 3-х 
створчатый, кро-
вать 2-х спал. 
Звонить по тел.: 
8 924 338 54 37.  

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

КУПЛЮ или 
СНИМУ на зим-

ний период гараж в ЛДК, в 
районе магазина «Рассвет», 
больницы. Свидетельство о 
собственности обязательно.
Тел.: 8-951-026-88-41.

ПРОДАМ большой гараж 
в кооперативе «Тепло-
вик» с подвалом, за 
линией. Цена 300 т. р.
Тел.: 8-966-273-46-75.

ПРОДАМ гусей. Тел.: 
38-1-23, 89245221981.   

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира  с ремонтом, 
частично меблированная, в 
панельном доме в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

КУПЛЮ лодочные 
моторы. Можно неис-
правные. 
Тел. 8 914 652 40 13. 

 ПРОДАЕТСЯ норковая 
шуба, размер 48-50.
Тел.: 8-924-936-79-00.

СДАЕТСЯ  меблированная 
комната 16 кв. м  в обще-
житии по ул. Ленина, 72.
Тел.: 8-914-722-59-33.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Энгельса 
на длительный срок. Цена 
7000 руб. + счетчики.
Тел.: 8-953-228-68-70.

СДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная меблированная 
квартира в 11 квартале 
на длительный срок.
Обращаться по тел.: 
8-908-960-37-65.

СДАМ 2-хкомнатную  ме-
блированную квартиру, 
кондиционер, интернет, 
ул. Ленина, на длительный 
срок.
Тел.: 8-914-339-84-43; 
8-914-656-61-99.

ПРОДАЕТСЯ дом в городе, 
по ул. Шевчука, 57 со все-
ми надворными построй-
ками, не топит.
Обращаться по телефону: 
8-953-220-46-50.

ПРОДАМ а/м «митсуби-
си-делика» 2011 г. в., цвет 
белый, автомат, бензин, 
пробег 57 т. км, в хорошем 
техсостоянии, цена 500 т. р.
Тел.: 8-966-273-46-75.

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру по 
ул. М. Личенко, 
17, 2 этаж, не 
угловая, теплая, частично с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Реальному покупателю 
– небольшой торг.
Тел.: 8-924-425-58-00.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т.Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г.
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                                                                                                  

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист

4-5 ноября
                                                                 

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

12 ноября                                                     

Шабанова И.В.
Врач невролог (прием детей и 

взрослых) г.Хабаровск

Григорьева В.В.
Врач окулист,высшая категория

г.Хабаровск
                                                        12-13 ноября
                                                           

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 
категория г.Уссурийск

                                                           18,19,20 ноября
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог, высшая 

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

триместр) г. Владивосток
                                                                    26 ноября

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

26-27 ноября
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2750 р.; 
ильмак – 1900 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р., сухие пиленые дро-
ва - 3 т.р. Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, отводы, планировка.

8-924-526-30-94, 
8-908-971-48-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Привезу грунт. Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 5 КУБ. –6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Требуется помощник 
автомаляра.

Обучим.

8-951-018-25-86.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 кубов.
8-902-522-07-22.

Грузовичок   ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  
+7-924-126-16-41.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

Автооценка после ДТП.

Тел.: 8-966-275-1-275

Рихтовка, покраска, сварка.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Мужчина 49 лет из КНР желает по-
знакомиться с женщиной не стар-
ше 40 лет для серьезных отноше-
ний и создания семьи.

Тел.: 8-902-521-47-30, Константин.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 2500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Имеются в наличии сухие дрова. Выписываем квитанции.  

8 902 0545451 (SMS и whats App).

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА: 

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

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

Требуются водители в такси.

Тел.: 8-951-005-007-0.

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ (ПРОДАМ) 

под магазин, офис. 
Центр города. 31 кв. м.
Тел.: 8-953-211-11-55.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

ОТДАМ в добрые руки красивых 
рыжиков: 2 котика и 1 кошечку 
от умной мамочки. Через пару не-
дель котята станут вам радостью 
в доме и пушистым счастьем. Ры-
жий кот – счастье в доме!
Обращайтесь, пожалуйста, по тел.: 

8-908-985-25-85; 
8-951-023-53-52.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-
СКИМИ И ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на договор-
ных отношениях – отдельные 
коммерческие предложения.
Обращаться по адре-
су: г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8 (42356) 28700; 
89146906791; 8902556984;  
89089859028.

Ремонт пластиковых окон, рольставней. 
Замена  уплотнительных резинок и т.д.  

Тел.: 9089647216

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

10 НОЯБРЯ 
С 12 ДО 13 ЧАСОВ по адресу: г. Дальнереченск, ДШИ, ул. Рябухи, 80.

С 14 ДО 15 ЧАСОВ по адресу: п. Лучегорск,  Дворец культуры, общественный центр № 2

СКИДКИ: детям – 20%, пенсионерам – 10%!
Принеси старый слуховой аппарат – получи дополнительную скидку от 500 руб.

Аксессуары. Гарантия.
Справки по тел.: 8-968-101-32-44; 8-999-470-42-43.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
Товар сертифицирован. Свидетельство № 306552826400080, выдано 07.10.2011 г.

ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО  2  ДНЯ
5 - 6 НОЯБРЯ

В  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВСЕГО   ОРГАНИЗМА

по  акции  1499 руб.
*ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ
(почки, сердце, печень, гинекология, грудь, простата, щитовидная 
железа, желчный пузырь, поджелудочная железа, бронхо-легочная 
система, нервная система, опорно-двигательный аппарат, сосуды, 
кишечник и т.д.)
 *БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 *САМЫЙ ТОЧНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
 *КОНСУЛЬТАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, НАЗНАЧЕНИЕ.
ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !!!

Запись по тел.: 8-984-277-23-29; 8914-159-95-43

ООО «Дальневосточная сахарная 
компания» реализует 

свекловичный сахар 
производства заводов РУСАГРО, 

оптом и в розницу 
населению в мешках по 50 кг.

На складе всегда имеется неограниченный 
объем, действует система скидок, производим 
доставку продукции от 3 тонн по всему При-
морскому краю 
Мы находимся: г. Спасск-Дальний ул. Суворов-
ская 6.

Стоимость необходимо уточнять 
по телефонам: 

89247306598, короткий 200-65-98, 
89247306596, короткий 200-65-96, 
89247306597, короткий 200-65-97,

e-mail: chernousov85@bk.ru Сайт: DalSK.RU

      Администрация Дальнереченского городского округа сообщает об итогах 
аукциона, состоявшегося 31.10.2016г.
      Победителем  аукциона признана: Шагигарданова Наталья Александров-
на,  предложившая наибольший размер годовой арендной платы за земельный 
участок - 20453,45  (Двадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 45 копеек 
и право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 25:29:010403:389, площадью 1500 кв.м., адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м от ориенти-
ра по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Примор-
ский, г. Дальнереченск, ул. Пилота Хоровского, д. 30, кв. 2.


