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В связи с празднованием Дня народного единства 
выходные будут три дня подряд – с субботы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября, включительно. 

Уважаемые жители и гости города!
2 ноября 2018 г. с 10-00 до 17-00

Приглашаем к участию 
сельхозпроизводителей, 
пчеловодов, фермерские 
хозяйства, садоводов-огородников, 
цветоводов, мастеров народных 
промыслов!

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел предприниматель-

ства и потребительского рынка администрации ДГО 
(каб.4, тел. 8 (42356) 25412))

на городской площади будет проводиться 
сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень 2018».
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Этот день напоминает каждому из нас, что в самые трудные моменты истории страны 
именно единение всех населяющих ее народов помогало сохранить свободу и независи-
мость Отечества. Мы все хотим, чтобы общенациональное согласие и созидательная энер-
гия жителей города обеспечили мир и спокойствие, стали залогом динамичного развития 
города Дальнереченска. От всей души желаем всем в этот день успехов в работе на благо 
любимого города и страны, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возмож-
ностях, семейного благополучия, 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 ЮБИЛЕЕМ, 

который Вы отметите 
3 ноября!

Этот знаменательный день в жизни каждо-
го человека олицетворяет собой прекрасный 
союз приобретенной с годами житейской му-
дрости, профессионализма, ценного багажа 
знаний и энергичности, работоспособност и, 
уверенности в своих силах! Искренне желаем 
Вам успехов в Вашей работе, выполнения всех 
намеченных планов, неиссякаемой энергии и 
жизненного оптимизма! Все тяжелые ситуа-
ции, пусть превращаются в  бесценный опыт. А 
воспоминания в памяти хранятся лишь прият-
ные. Пусть любовь и тепло родных, поддержка 
и понимание соратников и коллег сопутствуют 
Вам всегда. Крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия Вам и Вашей семье!

С уважением, коллектив 
администрации Дальнереченского 

городского округа

Уважаемая НАДЕЖДА 
ДМИТРИЕВНА ЗЕРНИЁВА! 

Примите сердечные 
поздравления С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который Вы 
отметите 5 ноября!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благопо-
лучия, неизменной поддержки родных 
и друзей. Желаем, чтобы удача, успех 
и вдохновение были верными спутни-
ками во всех Ваших начинаниях, а здо-
ровье и благополучие – в ежедневной 
жизни.

А.А. Павлов, глава  Дальнеречен-
ского городского округа, Секретарь 

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администра-
ции Дальнереченского городского 

округа.

История праздника 
Выходные дни в начале ноября стали 

привычными для россиян. Но опросы граж-
дан показали, что многие люди, с радостью 
принимающие дополнительный выходной, 
плохо себе представляют по какому пово-
ду не нужно идти на работу или учебу. Даже 
прохожие, которые без запинки произносят 
название праздника, не всегда могут объ-
яснить его суть. Действительно, это один из 
спорных праздников в российском государ-
ственном календаре, но знать о нем должен 
каждый гражданин страны.

День народного единства пра-
вительство страны учредило в 
2004 году, впервые праздник в 
России отметили 4 ноября 2005 
года, однако его история начина-
ется намного раньше — несколько 
веков назад.

Что отмечают 
4 ноября

Известно, что 4 Ноября — 
праздник, увековечивающий ос-
вобождение Москвы от польских 
захватчиков в непростом для рос-
сийского государства 1612 году. 
Однако, согласно архивным до-
кументам, 4 ноября не является 
днем окончательного освобожде-
ния, так как стены Кремля на этот 
момент еще были осаждены вра-
жескими войсками.

4 ноября больше символизи-
рует не победу, а сплочение на-
рода, которое и сделало возмож-
ным разгром захватчиков. В этот 
день воины войска Пожарского и 
Минина помолились иконе Казан-
ской Божией Матери, освободили 
Китай-город и вошли в него побе-

дителями вместе с иконой. С тех пор Казан-
скую икону начали почитать и преклоняться 
перед ней, люди были уверены, что именно 
чудотворная икона помогла им одержать по-
беду.

Князь Дмитрий Пожарский построил на 
Красной площади Казанский собор специ-
ально для хранения чудотворной иконы. 
Дата постройки храма потерялась в исто-
рии, но точно известно, что он был освящен 
в 1636 году. В годы правления царя Алексея 
Михайловича 4 ноября было провозглашено 

Днем благодарности Пресвятой Богородице, 
а в церковном календаре праздник значил-
ся, как Празднование Казанской иконе Бо-
жией Матери. Значимый для страны празд-
ник отмечали на Руси вплоть до 1917 года, 
большевики, пришедшие к власти, сразу же 
убрали его из списка праздничных дней.

Возможно, молитвы и зарядили бойцов 
новыми силами и помогли им справиться с 
оккупантами, но основную роль все-таки сы-
грало сплочение людей. Под руководством 
Минина и Пожарского сражалось более де-
сяти тысяч воинов народного ополчения. 
Среди них были люди различных националь-
ностей и сословий. Считается, что именно 4 
числа, во время совместной молитвы, они 
сплотились, соединились единой общей це-
лью и вместе двинулись навстречу захватчи-
кам. Именно единство в целях помогло столь 
разным людям найти общий язык и прийти 
к долгожданной победе с иконой в руках.

Что стало поводом 
для нового праздника

На протяжении восьми десятилетий в 
советском государстве отмечали 7 ноября 
— День Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции. С развалом Советского 
Союза присущие ему ценности были пере-
смотрены, красный день хотели убрать из 
государственного календаря. Однако люди, 
привыкшие к ноябрьскому выходному, по 
инерции продолжали отмечать утративший 
актуальность праздник еще 14 лет после 
распада СССР, переименовав его в День со-
гласия и примирения.

Инициатором учреждения нового празд-
ника была Русская Православная Церковь, 
идея возродить памятный для россиян день 
прозвучала на Межрелигиозном совете 
России. С предложением сделать 4 ноября 

праздничным днем выступил Патриарх 
Алексий II, он попросил возродить День на-
родного единства и памяти Казанской ико-
ны Божией Матери, который на Руси отме-
чали более 250 лет.

В декабре 2004 года Государственная 
Дума одобрила поправки Трудового ко-
декса, согласно которым из официальных 
праздников был исключен День Согласия и 
примирения, отмечаемый 7 ноября, и до-
бавлен новый праздник — День народного 
единства, назначенный на 4 ноября. Против 
новых поправок выступили только коммуни-
сты, но их голоса оказались в значительном 
меньшинстве и не повлияли на окончатель-
ное решение.

День народного единства 
в новой России

Первый День народного единства пыш-
но отметили в 2005 году. Главным центром 
праздничных мероприятий стал Нижний 
Новгород. Главнейшим событием праздника 
было открытие памятника Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому. Новому памятнику 
нашли место на площади Народного един-
ства у храма Рождества Иоанна Предтечи.

В крупных городах прошли крестные 
ходы, благотворительные акции, митинги, 
концерты и другие праздничные меропри-
ятия. В столице президент страны торже-
ственно возложил венки к московскому па-
мятнику Минину и Пожарскому.

Современный День народного единства 
— праздник, который призывает людей не 
только вспомнить важнейшие исторические 
события, но и напомнить гражданам много-
национальной страны важность сплочения. 
Ведь только вместе, двигаясь в одном на-
правлении, можно справиться с трудностя-
ми и преодолеть препятствия.

Уважаемые жители города Дальнереченска!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

На заседании Думы Дальнереченского городского округа, 
прошедшем  30 октября,  помимо текущих вопросов, прошло 
награждение Благодарственными письмами врио губер-
натора Приморского края «В ознаменование 80-й годов-
щины со дня образования Приморского края за высо-
кие показатели в деятельности организации, большой 
вклад в развитие края и социальную ответственность 
перед его жителями». Памятный знак «80 лет со Дня об-
разования Приморского края 1938-2018 гг.»  глава Даль-
нереченского городского округа вручил руководителям – МБУ 
Дом культуры «Восток», МБУДО «Детская школа искусств» Даль-
нереченского городского округа, РНУ «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть-Дальний Восток», ООО «Жилищная компания». 

Памятные знаки глава округа вручил депутатам Думы ДГО 
– В.И. Федоренко, Г.В. Березовской и Н.Н. Мельнику. 

Награды в честь
 80-летия Приморья

Врио Губернатора 
Приморья Олег Коже-
мяко предложил соз-
дать межрегиональные 
центры торговли со 
странами Северо-Вос-
точной Азии (СВА) и раз-
работать новые транс-
портные линии авиа- и 
морского сообщения. 
Об этом он заявил на 
пленарном заседании 
23-его Саммита по меж-
дународному обмену и 
сотрудничеству регио-
нальных администра-
ций стран СВА, который 
проходит в эти дни во 
Владивостоке.

Участие в форуме при-
няли Губернатор китай-
ской провинции Цзилинь 
Цзин Цзюньхай, Губерна-
тор Центрального Айма-
ка Монголии Батжаргал 
Жигжид, вице-губернатор 
японской префектуры 
Тоттори Ногава Сатоси, 
вице-губернатор южноко-
рейской провинции Канг-
вон Чон Ман Хо, а также 
генконсулы, представите-
ли делового и научного со-
обществ этих территорий.

Олег Кожемяко под-
черкнул, что за последние 
годы страны СВА стали 

передовыми участниками 
в мировой экономике и 
внешней торговле, поэто-
му сотрудничество с ними 
является перспективным 
для Приморья.

«В настоящее время 
количество резидентов 
Свободного порта Влади-
восток превысило 900 
компаний. Из них более 
40 – с участием иностран-
ного капитала, в том чис-
ле из Китая, Республики 
Корея и Японии. Уже 84 
компании стали резиден-
тами четырех приморских 
территорий опережаю-

щего развития, из 
них 12 – с участи-
ем иностранного 
капитала стран 
Северо-Восточной 
Азии», – заявил он, 
добавив, что эти 
экономические 
режимы позво-
ляют развивать в 
крае новые произ-
водства совмест-
но с соседями по 
региону.

Помимо дело-
вых между регио-
нами-участниками 
саммита налаже-
ны туристические 
и культурные свя-
зи. Так, например, 

в последние годы Примо-
рье стало очень популяр-
ным туристическим марш-
рутом у жителей азиатских 
стран – только в прошлом 
году край посетили свыше 
650 тысяч иностранных 
туристов.

Олег Кожемяко при-
звал участников саммита 
не останавливаться на до-
стигнутом и внес несколь-
ко предложений, чтобы 
укрепить сотрудничество.

«Предлагаю создать 
центры торговли наших 
региональных произво-
дителей, разработать но-
вые транспортные линии 
авиационного и морского 
сообщения, наладить регу-
лярный обмен бизнес-де-
легациями. Помимо этого, 
нужно чаще привлекать 
региональный бизнес к 
участию в работе крупных 
международных предпри-
ятий», – подчеркнул он.

Врио Губернатора от-
метил, что Администрация 
Приморского края готова 
сделать все необходимое 
для того, чтобы эти предло-
жения были реализованы.

Официальный сайт 
Администрации 

Приморского края

Олег Кожемяко принял участие 
в Саммите стран СВА
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ОЛЕГ КОЖЕМЯКО
врио губернатора Приморского края: 

«Мы создаём лучшие условия для наших вра-
чей: увеличиваем подъёмные,  доплаты молодым 
специалистам и льготы по оплате услуг ЖКХ.

Оснастим больницы самым современным обо-
рудованием. Наладим электронную очередь на 
приём к врачу».

Над материалами работала
Дарья Орлова

…оплатит Москва
Вопрос: как выбить из Москвы столько денег? 10 октября врио гу-

бернатора Приморского края Олег Кожемяко встретился с председате-
лем Правительства России Дмитрием Медведевым и добился положи-
тельного решения.

В ближайшее время Приморье получит 1 700 000 000 рублей из 
федерального бюджета, и наши больницы и поликлиники освободятся 
от долгового бремени, получат современное оборудование.

Раскошелится Фонд ОМС
Поэтому администрация края добивается повышения тарифа ОМС 

в расчёте на каждого жителя Приморья уже с 2019 года. Размер при-
бавки сейчас находится в проработке.

Повышение тарифа ОМС будет означать не разовое, а системное 
улучшение финансового состояния нашего здравоохранения. Этого ре-
шения с нетерпением ждут все медицинские работники края.

Врачам добавят денег
По предложению Кожемяко устанавливаются подъёмные для вра-

чей в сумме 350–500 тысяч рублей. По 300 тысяч рублей единовре-
менно выплатят фельдшерам ФАПов и скорой помощи.

Молодым специалистам будут доплачивать по 10–20 тысяч рублей 
ежемесячно. Первые три года с момента трудоустройства врачи и мед-
сёстры будут получать компенсацию 50% стоимости услуг ЖКХ.

Оснащение больниц и поликлиник современной аппаратурой
По итогам рабочих встреч врио губернатора Шкотовская, Дальнере-

ченская, Дальнегорская, Лесозаводская, Кавалеровская, Ольгинская, Ки-
ровская и другие ЦРБ получат аппараты УЗИ, флюографы, маммографы. 

Детской больнице в Уссурийске выделены 38 000 000 рублей. А Вла-
дивостокская «тысячекойка» получит 24 аппарата искусственной вен-
тиляции лёгких, 16 наркозно-дыхательных аппаратов, УЗИ экспертного 
класса, эндоскопическое оборудование.

Запись на приём – одним нажатием на кнопку
Край уже потратил немало денег на закупку и установку цифровой 

системы: мобильное приложение, колл-центр, инфоматы в поликлини-
ках, однако всё без толку.

Требуется отладить систему, навести элементарный порядок. Для этого 
нужна политическая воля руководства региона. С этим до недавних пор 
были проблемы, и лишь сейчас появился шанс на перемены к лучшему.

Закрытие задолженно-
сти средствами из феде-
рального бюджета и на-
чало новой жизни с чистого 
листа

При существующем та-
рифе наши лечебные учреж-
дения очень скоро могут 
опять оказаться в долгах

Удержать специалистов 
и привлечь молодых врачей 
позволят новые серьёзные 
стимулы для медработников

Современное оборудова-
ние уже начало поступать 
в медицинские учреждения, 
а будет ещё больше

18,5 млн руб., вложенные 
в создание электронной оче-
реди, должны начать рабо-
тать на пользу людям

Недофинансирование
Низкая бюджетная обеспеченность 
здравоохранения. На одного жителя 
Приморского края из Фонда меди-

цинского страхования (ОМС) выделяется 14 
тысяч рублей в год. Для сравнения, в других 
регионах ДФО – от 18 до 35 тысяч рублей.

Острый дефицит врачей
Приморье находится на послед-
нем месте среди регионов Дальнего 
Востока по укомплектованности ме-

дицинских учреждений врачами.

Плохая обеспеченность
оборудованием
Во многих больницах работает ап-
паратура, выпущенная ещё в 60-е 

годы прошлого века. Страдают диагностика 
и лечение больных, врачи теряют квали-
фикацию.

Многочасовые очереди
на приём к врачам
Электронная очередь фактически 

не работает, чтобы попасть на приём, 
пациентам приходится высиживать много-
часовые очереди в поликлиниках, зара-
жаясь от других больных вирусными ин-
фекциями.

Долги наши…
Высокая долговая нагрузка на уч-
реждения здравоохранения: креди-
торская задолженность составляет 

1,7 миллиарда рублей. У больниц нет де-
нег на лекарства, на расходные материалы, 
на топливо, на оплату коммунальных услуг.

«Мы знаем о проблемах в краевом здравоохранении, не отмахиваемся от них, понимаем, как 
их решать. Обязательно исправим ситуацию, причём в самые короткие сроки. Я понимаю людей, 
когда они говорят, что устали ждать улучшений. Все хотят хорошо жить сейчас, а не в светлом  
будущем», – заявил врио губернатора Олег Кожемяко после посещения больницы в Артёме.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕШЕНИЕ

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПРИМОРЬЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ:

анализ проблем и планы
администрации края
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Более 60 миллионов 
рублей получат дополни-
тельно в течение недели 
муниципалитеты Примо-
рья на аварийный ремонт 
дорог и борьбу с гололе-
дом. Такое поручение дал 
врио Губернатора 
Олег Кожемяко в 
понедельник, 29 
октября.

Олег Кожемяко 
поставил задачу – 
в оставшееся до 
устойчивых холо-
дов время макси-
мально привести в 
порядок городские 
дороги.

«За эти 12-15 
дней до морозов 
нужно провести 
ямочный ремонт, 
особенно там, где 
уж совсем плохо, 
посмотрите еще 
раз такие участки», 
– поручил он.

Всего в течение 
нескольких дней 
муниципалитеты 
получат из бюджета При-
морья более 60 миллионов 
рублей. Для этого им необхо-
димо вовремя подать соот-
ветствующую заявку.

Кроме того, по словам 
Олега Кожемяко, в 2019 
году из краевой казны доба-
вят субсидии на содержание 
дорог в городах и районах 
края, в том числе для уборки 
дорог после снегопадов.

Врио Губернатора реги-
она подчеркнул – в зимний 

период уборка улиц должна 
начинаться сразу после на-
чала выпадения снега.

«В 2 часа ночи начался 
снег, значит все выходят на 
работу в 2 часа, никто не 
ждет утра. Уже сейчас нужно 
разработать все схемы рас-
пределения техники, догово-
риться с подрядчиками, где 
их задействовать при необ-
ходимости на оперативные 
работы», – обозначил Олег 
Кожемяко.

В  Дальнеречен-
ске выбоины устра-
няются на улицах с 
интенсивным дви-
жением обществен-
ного транспорта, а 
также на тех участ-
ках дорог, где прои-
зошло значительное 
разрушение асфаль-
тового покрытия. Об 
этом рассказали в  
администрации го-
родского округа. 

Работы по 
ямочному ре-
монту дорож-
ного полотна 
продолжаются 
с учетом погод-
ных условий. 
После централь-
ных улиц горо-
да  дорожники  
приступили к 
ремонту дорог, 
которые со-
единяют центр 
города с отда-
ленными райо-
нами. 

Разумеется, 
автомобилисты, 
в силу огромно-
го количества 
мифов и элемен-
тарного несоблю-
дения технологий 
ямочного ремон-
та, недолюбли-
вают подобный 
метод восстанов-
ления дорожного 
покрытия. Им по 
душе лишь пол-
ная замена верх-
него дорожного 
слоя, даже если 
через год-два он 
снова подвер-
гнется разруше-

нию из-за повреждённого 
основания. Стоит признать, 
что ямочный ремонт дорог 
считается малоэффектив-
ным незаслуженно. При пра-
вильном соблюдении техно-
логии такой ремонт может 
на долгие годы избавить 
автомобилистов от проблем 
с выбоинами.

На снимках: прово-
дится ямочный ремонт на 
улицах  Шевчука, Полтав-
ской и Рябухи. 

Юрий Портнов

Благоустройство Плановый ремонт дорожного 
покрытия города продолжается 

В Приморье приняли закон 
о «Детях войны». Кого касается 
этот  закон, и какие льготы по-
ложены гражданам, получив-
шим статус «дети войны»?

Статус «детей войны» присваи-
вается тем, кто родился с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года 
и постоянно проживает на терри-
тории Приморского края. Закон о 
«детях войны» – базовый и будет 
дополняться с учетом предложений 
депутатов всех политических пар-
тий.

Перечень мер социальной 
поддержки для граждан, отно-
сящихся к категории «дети во-
йны» таков: ежегодные денежные 
выплаты ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне и ко Дню 
окончания Второй мировой во-
йны, первоочередное поселение 
в пансионатах, социально-оздоро-
вительных центрах, домах-интер-

натах для престарелых.  Компен-
сация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных ус-
луг в размере 50% и 100%-ная 
компенсация расходов на оплату 
взноса на капитальный ремонт. 
А  также, предоставление льготы 
по транспортному налогу - будет 
применяться в отношении одного 
легкового или грузового автомоби-
ля, установленной в законе мощ-
ности, – рассказал председатель 
комитета Законодательного Со-
брания Приморского края Игорь 
Чемерис. 

Под действие закона в крае 
попадает 112 516 человек, рож-
денных в 1928-1945 годах. На 
реализацию закона о детях во-
йны в 2019 году необходимо 
488 млн рублей.

- Первые 6 миллионов рублей 
направили из бюджета Приморья 
«детям войны», проживающим  в 

разных муниципалитетах края. 
Планируется, что до конца  года  
дополнительную социальную под-
держку в размере одной тысячи 
рублей получат более 100 тысяч 
приморцев почтенного возраста, 
– уточняет вице-губернатор При-
морья Павел Серебряков. - Зако-
нопроект устраняет историческую 
несправедливость по отношению к 
людям, которые лишились детства. 
На плечи этих же граждан легло 
восстановление разрушенного во-
йной народного хозяйства. Поэто-
му дополнительная поддержка в 
отношении таких земляков более 
чем оправдана и справедлива. За 
дополнительной мерой социаль-
ной поддержки пенсионерам этой 
категории никуда обращаться не 
нужно. Вся необходимая информа-
ция о них имеется в территориаль-
ных отделах департамента.

  Утверждены льготы по закону о «детях войны»

Неоднократно в своей речи врио губер-
натора Приморья Олег Кожемяко говорил 
о том, что поддержка многодетных семей 
– один из приоритетов его социальной поли-
тики. За словом прошли дела – 24 октября 
депутаты ЗСПК приняли новый закон.

Инициатива для детей
20 октября на праздновании 80-летия 

Приморского края Олег Николаевич впер-
вые озвучил большой публике свою ини-
циативу об издании законопроекта, при-
званного финансово поддержать семьи, 
воспитывающих трёх и более кровных или 
приёмных детей.

«Закон о многодетных семьях включает 
в себя льготы и выплаты многодетным се-
мьям, в том числе предоставление бесплат-
ного жилья гражданам, которые воспитыва-
ют 5 и больше детей. Нужно создать условия, 
чтобы приморцы могли растить детей, рабо-
тать, развиваться. Забота о таких семьях 
и о всех жителях Приморского края - наша 
общая задача», - отметил врио губернатора.

Оказалось, что данная инициатива ста-
ла своеобразным подарком к юбилею края 
для общественных организаций Приморья. 
Несколько лет подряд члены Приморских 
региональных отделений «Матерей России», 
«Совета многодетных родителей» и «Ассоци-
ации приемных семей Приморского края» 
призывали краевые власти разработать ре-
гиональную программу поддержки семьи, 
материнства и детства, но в ответ слышали 
лишь обещания.

За неделю до неожиданного заявления 
главы Приморья, семьи-участники финаль-

ного этапа конкурса «Семья в истории горо-
да», проходившего в Находке, решили ещё 
раз попытать счастья и напрямую обрати-
лись к врио губернатора с просьбой создать 
краевую программу, в которую будут вклю-
чены конкретные меры для сохранения здо-
ровья и благополучия детей.  

«В числе приоритетов - увеличение раз-
мера стоимости бесплатного питания детей 
в начальной школе, предоставление воз-
можности льготного медицинского обсле-
дования детей из замещающих семей, по-
вышение размера пособий на опекаемого 
ребенка до прожиточного минимума. А так-
же - расширение мер социальной поддерж-
ки для одиноких матерей, которые воспиты-
вают детей в возрасте до трёх лет. Особенно 
это касается обеспеченности местами в до-
школьных учреждениях, в которых не везде 
есть ясельные группы», - говорилось в со-
общении общественников.

Меньше, чем через неделю документ 
уже лежал на столе у краевых парламента-
риев.

Первые шаги
На сегодняшний день депутаты Зако-

нодательного собрания Приморского края 
приняли закон о дополнительных мерах под-
держки многодетных в трёх чтениях. В связи 
с тем, что под действие документа попадают 
граждане с доходом ниже прожиточного ми-
нимума парламентариям предстоит внести 
правки в краевой закон о социальной под-
держке льготников.

«Таким семьям будет выплачиваться 
ежегодная компенсация расходов на под-
готовку детей школьного возраста к школе. 

Ежегодная выплата в 5 тысяч рублей – это 
компенсация расходов на приобретение 
школьной и спортивной формы, обуви на 
каждого ребёнка многодетной семьи, стоя-
щей на учете в органах соцзащиты», – отме-
тил вице-губернатор Павел Серебряков.

По подсчётам департамента труда и со-
циального развития, сегодня в Приморье 
проживает более 5,6 тысяч многодетных 
семей с низким доходом. Таким образом, 
под будущую льготу попадут более 18 тысяч 
школьников.

«Расходы краевого бюджета на дополни-
тельную меру социальной поддержки таких 
семей в 2019 году составят почти 92 милли-
она рублей», – уточнили в ведомстве.

Далее, согласно документу, с 1 января 
2019 года многодетные родители получат 
право на получение единой компенсацион-
ной выплаты в размере до 2,5 тысяч рублей 
на каждого ребёнка. Дополнительно в кра-
евом бюджете на это предусмотрят почти 
43 миллиона рублей. Для удобства граждан, 
законодатель расширил перечень расходов 
на нужды детей, которые можно компен-
сировать с помощью выплаты. В их числе 
- школьно-письменные принадлежности. 
Кроме того, новый закон сохраняет 30% 
компенсацию расходов на коммунальные 
услуги.

Также в числе нововведений есть одна 
из самых долгожданных мер поддержки для 
многодетных - предоставление бесплатного 
жилья. Врио губернатора Приморья отме-
тил, что предоставляемая площадь будет не 
менее 100 кв. м на семью.  

В продолжении темы, 24 октября при-

морские парламентарии одобрили в первом 
чтении ещё одну меру поддержки многодет-
ных семей края - поправки в краевой за-
кон «О транспортном налоге». Законопроект 
предлагает освободить от уплаты транспорт-
ного налога одного из родителей из катего-
рии приёмных родителей, усыновителей, 
опекунов, попечителей в многодетной се-
мье, среднедушевой доход которой ниже 
прожиточного минимума.

«Мы убедились в том, что Олег Николае-
вич не даёт пустых обещаний – он человек 
дела. Инициатива, озвученная обществен-
никами на национальном конкурсе, роди-
лась не просто так, а в надежде на то, что 
она будет поддержана. Мы счастливы, что 
к нашим бедам прислушались, первые ре-
альные шаги к достижению цели – улучше-
ния положения многодетных и приёмных 
семей Приморья - сделаны. Помимо выплат 
на сбор ребёнка в школу и снижения на-
лога, на сегодняшний день в Законодатель-
ном собрании Приморья решается вопрос 
по увеличению суммы на питание детей 
в образовательных учреждениях, в целом 
разрабатываются новые меры поддержки 
замещающих семей. Впервые в истории 
края власть так оперативно реагирует на 
инициативы снизу. Это очень воодушевля-
ет», - отметила руководитель Приморского 
регионального отделения «Матери России» 
Светлана Каня.

Отметим, что речь идёт о внесении пра-
вок в закон о социальной поддержке много-
детных семей, подписанный 8 октября теку-
щего года.

АиФ-Приморье.

Всё на благо семьи. 
В Приморье принят новый закон о поддержке многодетных семей
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Приморье: день за днем

В Приморье поддержат 
тех, кто занимается патрио-
тическим воспитанием мо-
лодежи. Об этом заявил врио 
Губернатора края Олег Коже-
мяко на встрече с примор-
скими ветеранами боевых 
действий в воскресенье, 28 
октября.

По словам ветеранов, они 
проводят огромную работу в 
патриотическом воспитании 
молодежи. Однако для большего 
результата нужна поддержка со 
стороны власти. 

Олег Кожемяко согласился, 
что помощь государства в этом 
направлении необходима. 

«Патриотические движения 
должны поддерживаться не толь-

ко словами, но и реальными де-
лами – это и гранты, и другая 
помощь общественным органи-
зациям. Очень важно уважение 
государства к тем, кто его защи-
тил, к людям, которые по при-
зыву души отдают свое время 
и силы воспитанию молодежи. 
Именно они, как никто лучше, 
могут заложить молодому по-
колению те качества, которые 
всегда сохраняют государство, 
семью, и воспитывать челове-
ка», – заявил врио Губернатора.

Олег Кожемяко пояснил, что 
по грантовой помощи в Примо-
рье будут приниматься соответ-
ствующие законы, а в краевой 
бюджет закладываться необхо-
димые средства.

Основные задачи по раз-
витию здравоохранения в 
Приморском крае озвучил на 
первой встрече с главными 
врачами врио Губернатора 
Олег Кожемяко в четверг, 25 
октября.

В большом зале Администра-
ции Приморского края собра-
лись главные врачи учреждений 
здравоохранения со всего края, 
представители Минздрава Рос-
сии, Росздравнадзора, Феде-
рального Фонда обязательного 
медицинского страхования.

Олег Кожемяко заявил, что 
необходимо совершенствовать 
систему здравоохранения в При-
морском крае, создавать усло-
вия для специалистов первично-
го звена.

«Жители края должны полу-
чать качественное лечение и 
внимательное отношение вра-
чей. Они доверяют вам самое 
важное – свои жизни, свое здо-
ровье, здоровье родственников, 
детей. Но пока остается острым 

кадровый вопрос, поэтому мы 
разработали комплекс мер, ко-
торые позволят привлечь специ-
алистов в систему первичного 
звена. Это подъемные до 500 
тысяч рублей, компенсации услуг 
ЖКХ, доплата за аренду кварти-
ры до 15 тысяч рублей, доплата 
к окладу», – обозначил руководи-
тель края.

Кроме того, глава Приморья 
заострил внимание на обновле-
нии медицинского оборудова-
ния.

«Мы оснащаем больницы со-
временными аппаратами флю-
орографии, маммографии, УЗИ. 
Это позволит регулярно прово-
дить диспансеризацию населе-
ния, качественную диагностику 
и последующее лечение. Также 
запланировано строительство 
новых поликлиник, хирургиче-
ских корпусов, амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, обеспечение их широкопо-
лосным интернетом», – подчер-
кнул Олег Кожемяко. 

Уже более 31 миллиона 
рублей из бюджета Примор-
ского края направлено на 
выплаты адресной помощи 
пенсионерам, относящимся 
к категории «дети войны». По 
постановлению краевой Ад-
министрации первые 6 мил-
лионов рублей в начале этой 
недели распределены по кре-
дитным организациям.

Как отмечают в краевом де-
партаменте труда и социального 
развития, более 120 тысяч пен-
сионеров, относящихся к кате-
гории «дети войны», получат по 1 
тысяче рублей.

«Мы ожидаем, что очередные 
средства поступят до конца октя-
бря. Эти деньги на выплаты тем, 
кто получает пенсии через почто-
вые отделения», – отмечают в де-
партаменте труда и социального 
развития Приморского края.

Напомним, закон о поддерж-
ке пожилых приморцев, родив-
шихся с 22 июня 1928 года по 

3 сентября 1945 года, принят по 
инициативе врио Губернатора 
края Олега Кожемяко.

Документ устанавливает для 
«детей войны» право на ежегод-
ные выплаты ко Дню Победы и 
ко Дню окончания Второй миро-
вой войны. В качестве мер со-
циальной поддержки в законе 
указаны компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 
50%. Расходы на оплату взноса 
на капитальный ремонт компен-
сируют на 100%. Предусмотре-
ны также льготы по транспортно-
му налогу.

Закон принят депутатами 
краевого парламента 24 октя-
бря и начнет действовать через 
10 дней после официального 
опубликования. Вместе с тем 
Олег Кожемяко распорядился 
поддержать приморцев, чье дет-
ство пришлось на военные годы, 
еще на стадии разработки зако-
нопроекта.

Систему выдачи квартир 
детям-сиротам в Приморье 
кардинально упростят, пере-
дав полномочия по подбору 
подходящего жилья на уро-
вень муниципалитетов. Об 
этом заявил врио Губернато-
ра Приморья Олег Кожемя-
ко в пятницу, 26 октября, на 
встрече с коллективом Даль-
завода.

Олег Кожемяко подчеркнул: 
проблема выдачи жилья детям-
сиротам в Приморье имеет гло-
бальное значение, ни в одном 
регионе России больше нет 
такой длинной очереди, когда 
положенных по закону квартир 
ждут более 7 тысяч человек.

«Сегодня более 700 миллио-
нов рублей лежат на счетах для 
покупки квартир. Но нерабочая 
система просто не позволяет 
воспользоваться этими деньга-
ми для решения проблемы. В 
каждом муниципалитете есть 
списки тех, кто стоит в очереди. 
И сам муниципалитет должен 
определять стоимость квадрат-
ного метра на своей террито-
рии, а не край. Муниципалитет 
будет выдавать сертификат с 
определенной стоимостью де-

тям-сиротам, которые сами 
смогут подобрать себе кварти-
ру – на вторичном рынке или в 
новостройке. Власть перечислит 
деньги продавцу уже по итогам 
сделки. Краевая задача – вести 
контроль за этим процессом», – 
отметил Олег Кожемяко.

Сегодня подбором жилья на 
вторичном рынке для детей-оче-
редников на всей территории 
края занимается департамент 
земельных и имущественных 
отношений, а ранее – департа-
мент образования и науки.

«Мы поменяем эту практику 
и с ноября начнем работать как 
положено. Упростим эту систе-
му. Муниципалитетам мы уже 
передали управление землей 
в агломерации, так и этот во-
прос передадим. Конечно, не 
сразу, но с каждым годом будем 
уменьшать количество детей-
сирот, которым требуется полу-
чение жилья», – обозначил Олег 
Кожемяко.

Напомним, до конца этого 
года департамент земельных 
и имущественных отношений 
планирует приобрести еще око-
ло 50 квартир для детей-сирот в 
районах Приморья.

Приморцам 
с инвалидностью 

планируют компенси-
ровать расходы 

на проезд к месту 
лечения

По поручению врио Губернатора 
Олега Кожемяко в Приморье разра-
батывается пакет дополнительных 
мер поддержки инвалидов. Об этом 
сообщила директор краевого депар-
тамента труда и социального разви-
тия Лилия Лаврентьева на встрече 
общественных организаций инва-
лидов с представителями федераль-
ных ведомств.

По словам главы ведомства, было 
предложено рассмотреть возможность 
снизить расходы инвалидам на пере-
езд к месту лечения и медицинские ма-
нипуляции, компенсировать подобные 
расходы больным онкологией и стра-
дающим хронической почечной недо-
статочностью, нуждающимся в гемоди-
ализе.

«Сегодня специалисты департамен-
та такой законопроект подготовили», – 
проинформировала Лилия Лаврентьева.

Поводом для встречи обществен-
ников с руководством регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания и государственного бюро МСЭ 
стало обсуждение проблем, связанных с 
обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР).

Лилия Лаврентьева напомнила, что 
впервые эта тема была поднята на 
встрече врио Губернатора с представи-
телями общества инвалидов.

«По итогам того разговора состоя-
лась встреча вице-губернатора Павла 
Серебрякова с руководителями феде-
рального фонда и поставщиками ТСР. 
Сегодня нам предстоит сформулировать 
предложения, оговорить конкретные мо-
менты взаимодействия. Главный смысл 
совместной работы – это существенное 
улучшение качества предоставления ус-
луг людям с инвалидностью», – подчер-
кнула она.

Активное обсуждение вызвала схе-
ма поставки средств реабилитации – 
колясок, костылей, тростей для слабови-
дящих, абсорбирующего белья и других 
товаров, существенно облегчающих 
жизнь людей с инвалидностью и упро-
щающих уход за тяжело больными. Об-
щественники еще раз акцентировали 
внимание на необходимости предостав-
ления технических средств в собранном 
виде, а также проверки качества в при-
сутствии представителя поставщика то-
вара.

Говорили о необходимости руковод-
ствоваться индивидуальным подходом 
в части ростовки при заказе тактильных 
тростей, а также о согласовании с пред-
ставителями общества глухих обеспече-
ния средствами реабилитации инвали-
дов по слуху.

В ходе обсуждения прозвучало, что 
по всем вопросам качества и достав-
ки товара можно информировать Фонд 
соцстраха через письменные претен-
зии.

«Общественникам нужно довести до 
граждан информацию о возможности 
замены некачественных технических 
средств реабилитации», – отметила 
управляющий региональным отделени-
ем фонда Ольга Суворова.

Одно из конструктивных предложе-
ний представителей общественности 
касалось финансовой составляющей 
обеспечения инвалидов ТСР. В итоге 
решено направить в Минтруда России 
обращение о поддержке Приморским 
краем проекта по выдаче сертифика-
та на приобретение товара. При этом, 
должен быть установлен единый раз-
мер возмещаемых расходов при приоб-
ретении ТСР и (или) услуг по субъектам 
федерации.

Напомним, в Приморском крае 
около 120 тысяч инвалидов. 12 тысяч 
из них пользуются техническими сред-
ствами реабилитации. По итогам встре-
чи врио Губернатора Олега Кожемяко 
с общественными организациями со-
ставлен ряд поручений, которые охва-
тывают различные направления жизне-
деятельности инвалидов.

«Задача власти – облегчить 
жизнь бизнесу»

Олег Кожемяко раскри-
тиковал работу чиновников 
по взаимодействию с биз-
несом. Бюрократические 
процедуры, затянутые сроки 
ввода в эксплуатацию зда-
ний и подключение к сетям 
– все это говорит о неэф-
фективном взаимодействии 
власти с бизнесом. Об этом 
заявил врио Губернатора 
Приморья Олег Кожемяко на 
совещании с департамента-
ми Администрации края в по-
недельник, 29 октября.

Олег Кожемяко раскритико-
вал работу департаментов по 
улучшению инвестиционного 
климата.

«По подключению к сетям у 
нас самый низкий показатель 
в стране! Вы должны быть про-
водниками и помощниками для 
бизнеса, а вместо этого, строи-
те барьеры. Если длительность 
процедур не будет изменена в 
ближайшие сроки, ответствен-
ные чиновники, от вице-губер-

натора и до руководителей се-
тевых хозяйств, покинут свои 
места», – заявил он, напомнив, 
что по всем показателям инве-
стиционной привлекательности 
Приморье находится на 76 ме-
сте из 85.

Аналогичная ситуация – с по-
лучением разрешения на строи-
тельство, а также сдачей готовых 
объектов.

«Объект сдается дольше, чем 
строится. Иногда уходит 14 меся-
цев на то, чтобы поставить его 
на учет. Это как понять? Люди 
не получают свои помещения, 
город – налогов, строитель не 
может получить деньги и присту-
пить к другой стройке», – отме-
тил врио Губернатора, отметив, 
что большая часть вопросов 
здесь относится к департаменту 
градостроительства Приморья.

Олег Кожемяко поручил раз-
работать упрощенные механиз-
мы работы с представителями 
бизнеса по каждому из направ-
лений.

Система здравоохранения 
в Приморье требует 

модернизации

«Важно уважение 
государства к тем, кто 

его защитил»

Более 60 миллионов ру-
блей получат дополнительно 
в течение недели муниципа-
литеты Приморья на аварий-
ный ремонт дорог и борьбу с 
гололедом. Такое поручение 
дал врио Губернатора Олег 
Кожемяко в понедельник, 29 
октября.

Олег Кожемяко поставил за-
дачу – в оставшееся до устойчи-
вых холодов время максимально 
привести в порядок городские 
дороги.

«За эти 12-15 дней до моро-
зов нужно провести ямочный 
ремонт, особенно там, где уж со-
всем плохо, посмотрите еще раз 
такие участки», – поручил он.

Особое внимание врио Гу-
бернатора уделил Владивосто-
ку – город может получить 50 
миллионов рублей на аварийно-
восстановительный ремонт до-
рожного полотна и закупку про-
тивогололедных реагентов.

Всего в течение нескольких 

дней муниципалитеты получат 
из бюджета Приморья более 60 
миллионов рублей. Для этого им 
необходимо вовремя подать со-
ответствующую заявку.

Кроме того, по словам Олега 
Кожемяко, в 2019 году из крае-
вой казны добавят субсидии на 
содержание дорог в городах и 
районах края, в том числе для 
уборки дорог после снегопадов.

Врио Губернатора региона 
подчеркнул – в зимний период 
уборка улиц должна начинаться 
сразу после начала выпадения 
снега.

«В 2 часа ночи начался снег, 
значит все выходят на работу в 
2 часа, никто не ждет утра. Уже 
сейчас нужно разработать все 
схемы распределения техники, 
договориться с подрядчиками, 
где их задействовать при необхо-
димости на оперативные рабо-
ты», – обозначил Олег Кожемяко.

На выплаты «детям войны» 
в Приморье направили 

более 31 миллиона рублей

Система выдачи квартир 
детям-сиротам изменится 

уже с ноября
Муниципалитетам 

Приморья добавят средства 
на содержание дорог из 

краевого бюджета

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Ежегодно в городе проходят 
литературные встречи с самым 
известным поэтом и писате-
лем 19 века Александром Сер-
геевичем Пушкиным. Каждая 
школа организовывает в рам-
ках своего учебного заведе-
ния праздник «Болдинская 
осень». Вот и в лицее в этом 
году прошли «пушкинские 
слушания» - литературный 
конкурс - чтение стихотворе-
ний поэта и театральные по-
становки, художественный 
конкурс рисунков. Все кон-
курсы оценивало компетент-
ное жюри, каждый конкурс 
учителя-предметники – И.В. 
Филипенко, А.Г. Савватеева, 
Т.А. Янтудина, Н.А. Мазанко, 
Н.В. Павленко, В.В. Мелко-
мукова, О.А. Болотова и Е.И. 
Головатюк. 

Каждый из представленных 
конкурсных этапов был по - сво-
ему интересен, увлекателен, 
неповторим.

Так, в художественном кон-
курсе рисунков среди первых 
классов жюри определило сра-
зу четыре первых места. 
Их заняли – Ульяна Та-
бакова 1 «В», Диана Пар-
самян -1 «Б», Владимир 
Вахненко – 1 «Г», Евгения 
Прохорова 1 «А» класс. 
Третьи места заняли тоже 
четыре школьника – это 
Ксения Пенкина из 1 «В», 
Лиза Попкова из 1 «Б», 
София Борцова из 1 «А», 
Никита Романов и Варва-
ра Чумакова. Отмечу, что 
первоклассники впервые 
участвовали в этом кон-
курсе и все их труды были 
увидены и оценены, так 
как старались все ребя-
та! Молодцы! Есть у них 
стремление и в будущем 
принимать участие в кон-
курсах.

Среди вторых классов 
гран-при жюри отдало 
Янине Смитской. Первое 
место заняли -  Дмитрий 
Пашкин, Егор Кожухов, 
Виталина Лебедева, Вика Перетол-
чина, Ульяна Нечитайло  - 2 «Б» и 
Эльвира Фомина из 2 «В». Второе 
место у Вовы Черных из 2 «В» и По-
лины Степанец.

Гран – при среди третьих клас-
сов завоевала Ксения Круглико-
ва из 3 «В» класса. Первое место 
разделили одноклассницы из 3 «Г» 
класса – Вероника Кот и Маша Со-
ломонова, Таня Иванова из 3 «В» 
и Ксения Костина из 3 «Б», второе 
место у Артёма Рубцова и Яросла-
ва Ярославцева. Третье место – 
Дана Елисеева. 

В художественном конкурсе, 
посвящённом «Болдинской осени», 
среди четвёртых классов Оля Ано-
хина из 4 «В» и Ирина Затрутина из 
4 «А» классов заняли первое место.

Среди пятых классов первые 
места заняли Кирилл Шершнёв и 
Анастасия Сорокатюк – ребята из 
5»Г».

Среди шестых классов – два 
первых места жюри присудило 
Ариане Якуб и Екатерине Мокроу-

совой из 6 «А».
Среди семиклассников гран-

при у Дианы Пожидаевой из 7 
«В» и Георгия Петрова из 7 «А». 
Первое место разделили – Ели-
завета Пацерук из 7 «А», Анаста-
сия Иванкова 7 «А», Марина За-
икина 7 «Б», Степан Шукшин из 
7 «А». Второе место – Мария Ни-
колева из 7  «А» и Игнат Яцина.

Среди восьмых классов пер-
вые места были отданы – Алине 
Чупровой из 8 «Г», Анне При-
везенцевой из 8 «Г», Виктории 
Нескородевой и второе место у 
Дарьи Борисовой. 

Ксения Казанцева из 9 «Г» 
стала победителем в своей воз-
растной категории.

В конкурсе чтецов первое 

место среди первых классов в но-
минации «Дует» заняли Елизавета 
Попкова и Богдан Есипенко. В ин-
дивидуальном чтении стихотворе-
ний А.С. Пушкина первое место 
– Денис Бархударов 1 «В» и Никита 
Колесников – 1 «Б» класс. Второе 

место – Артём Го-
дованюк – 1 «Б» и 
Алексей Шестер-
ник  - 1 «В» класс. 
Третье место раз-
делили – Диана 
Парсамян – 1 «Б» 
и София Афони-
на -1 «В».

Среди вторых 
классов первое 
место заняли 
сразу три учени-
ка: Екатерина 
Кирилюк, Дми-
трий Пашкин и 
Виталина Лебе-
дева. Второе ме-
сто у Марии Са-
япиной. Третье 
место поделили 
– Арсений Ко-
жушко и Анаста-
сия Комарова.

Среди тре-
тьих и четвёртых 
классов первое 
место занял Мат-
вей Шаталов. 
Второе место 
– Вероника Аки-
мова и третье 
место – Марина 
Булах.

Среди чте-
цов 5-9 классов 
места распределились 
таким образом. Среди 
пятых классов второе 
место занял Матвей 
Халушкин из 5 «В», тре-
тье место - Тимур Бой-
ко, Эвелина Шитько.

Среди шестых 
классов первое место 
- Ариана Якуб из 6 «А», 
второе место – Полина 
Шайдурова из 6 «А», 
третье место – Никита 
Перетолчин из 6 «Б».

Среди 8-9 классов 
первое место жюри от-
дало Надежде Колючей 
из 8 «А», второе место 
– Анастасии Бычковой 
из 8 «А» и третье место 
– Карине Воронкович 

из 9 
«А».

В 
к о н -
курсе «Театраль-
ная постановка» 
приняли участие 
два класса – 3 
«В» Т.Ю. Моро-
зюк и 4 «В» - Е.И. 
Мироненко. Каж-
дый из них занял 
первое место в 
своей возраст-
ной категории.  
Школьники из 
третьего класса 
продемонстри-
ровали всем 
с о б р а в ш и м с я 

интересное разно-
образное попурри 
по сказкам А.С. 
Пушкина на основе 
«Сказки о рыбаке и 
рыбке». А ребята из 
четвёртого класса 
были неповторимы 
в инсценировании 
«Сказки о попе и ра-
ботнике его Балде». 
Их яркое динамич-
ное выступление с 
отличной актёрской 
игрой, по объек-
тивному мнению 
всех членов жюри, 
запомнилось зри-
телям - ребятам 
начальной школы, 
педагогам. Отмечу, 
что декорации и 
большую часть ко-
стюмов предоста-

вила библиотекарь лицея Т.А. Янту-
дина, что сделало постановки ещё 
более образнее и ярче.

В пятницу, 26 октября, состоя-
лось торжественное мероприятие 
– награждение конкурсантов-чте-
цов. Музыкальные номера для 
ребят подготовили воспитанники 
эстетического центра «Сияние». 
Остальным победителям и призё-
рам конкурсов – художественного 
и театрализованного – Грамоты 
вручат после каникул на торже-
ственной линейке.

Поздравляем всех участ-
ников «Болдинской осени»!

Праздник «Болдинская осень» в лицее

Городская научно-практи-
ческая конференция младших 
школьников «Я познаю мир» 
прошла 29 октября традицион-
но в школе № 6. Первый отбо-
рочный тур, где рассматрива-
лись работы ребят, состоялся 
26 октября. На конкурс была 
представлена 31 презентация 
школьников начального звена  
учебных учреждений города. 
Жюри было отобрано восем-
надцать работ-презентаций. Из 
которых в защите приняли уча-
стие шестнадцать школьников. 
Так, из выбранных одиннадца-
ти работ учеников лицея прош-
ли во второй тур – девять. 

Всего же из всех призовых 
мест лицеисты заняли восемь - 
четыре первых, одно второе и три 
третьих места.

Судили конкурсантов компе-
тентное жюри - учителя начальных 
классов: О.А. Пелевина - лицей, 
О.Г. Грузова – школа № 2, В.Н. Ев-
ченко – школа № 3, Л.В. Медведе-
ва - школа № 5, Г.Б. Калимуллина 
– школа № 6, под председатель-
ством Н.И. Кузьменко - руководи-
теля городского методического 
объединения учителей начальной 
школы и при участии А.Н. Гран-
чак - ведущего специалиста МКУ 
«Управление образования» ДГО. 

Каждое выступление-презента-
ция было строго регламентирова-
но – пять минут на защиту своего 

проекта было отведено конкурсан-
там.  Волновались все – и новички, 
и чуть опытные их товарищи-кон-
курсанты.

 Темы презентаций были раз-
нообразные. Например, «Почему 
солнце утром и вечером красное», 
«Почему кошки такие разные», 
«Почему кактус называют «колю-
чим другом», «Почему появляются 
бездомные животные», «Как об-
разуются и почему движутся об-

лака», «Чем полезен или вреден 
попкорн», «Какое влияние на орга-
низм оказывает шоколад», «Живой 
ли организм плесень», «Можно ли 
в домашних условиях изготовить 
краски», «Что мы знаем о сахаре», 
«Как изготовить куклы в домашних 
условиях», «Что обозначают име-
на», «Откуда берётся звук?», «При-
морскому краю – 80 лет» и т.д.

Пытливые умы школьников вы-
бирают из года в год новые темы, 

интересные для них, 
развивающие их по-
знание и  стремление 
узнавать все больше 
и больше, окунаясь 
в мир неизведанно-
го. Возможно кто-то 
из ребят – малень-
ких звёздочек - в 
дальнейшем станет 
учёным или видным 
государс твенным 
деятелем. А пока 
они проявляют себя, 
шлифуя свои воз-
можности, выступая 
и защищая свои на-
учные проекты.

После завер-
шения демонстра-
ционной части ме-
роприятия, жюри, 
п о с о в е щ а в ш и с ь , 
объявило об итогах 
научно-практической 
конференции «Я по-

знаю мир 2018». Места распреде-
лились так. Среди вторых классов 
первое место заняли лицеисты - 
Никита Яровой  и Алёна Проценко. 
Второе место – Светлана Шишки-
на из школы № 5 и Екатерина Дзе-
линская из  школы № 6. Третье ме-
сто у Маши Гончаровой из лицея.

Среди третьих классов первое 
место заняла София Малеева из 
школы № 2, второе место Валерия 
Ибрагимова, тоже из второй шко-

лы и третье место заняла лицеист-
ка Диана Мордикова.

Среди четвёртых классов пер-
вое место у лицеистов – Акимо-
вой Вероники и Ярослава Евенко. 
Второе место – кружок «Петрушка» 
из лицея и София Коршунова из 
школы № 2. Третье место занял 
лицеист Дмитрий Седов и Анисья 
Супрунова из шестой школы.

Поздравляем всех победителей 
и призёров конференции, участ-
ников и родителей конкурсантов 
за творческий подход в выборе 
научных тем, интересную практи-
ческую часть работ и членов жюри 
за внимание и высокие оценки 
презентаций школьников.

 Отмечу, что некоторые ребята 
выступали на конференции второй 
раз – это кружок «Петрушка», мно-
гие лицеисты. Молодцы, ребята! 
Так держать!

Каждому участнику, призёру и 
победителю – ценные подарки, а 
Грамоты вручат на торжественных 
линейках уже после каникул. При-
зы и подарки предоставили  ин-
дивидуальные предприниматели: 
И.Ю. Реднянная, магазин «Детская 
лига» и Д.А. Вертков – магазин 
«Умка» при участии отдела пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка ДГО.

Впереди ещё много неизве-
данного и интересного! Дерзай-
те, ребята, открывайте новые 
горизонты знаний!

Наука 
и школа Мы смотрим на мир широко открытыми глазами

Страницу подготовила Ольга Владова
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Городские военно-спортивные со-
ревнования  «Школа безопасности» 
прошли девятнадцатого октября в ми-
крорайоне Графский с целью форми-
рования у обучающихся практических 
навыков и умений поведения в экстре-
мальной ситуации.

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

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

В программу этапов по-
лосы препятствий вошли 
такие состязания, как – бег, 

перенос раненого с переломом голени (из-
готовление носилок из подручного материа-
ла), переход «болота по кочкам», ориентиро-
вание по компасу (определение магнитного 
азимута на предмет), переправа по бревну, 
стрельба по мишени из пистолета (одна де-
вочка и мальчик),  бег, определение  сигна-
лов бедствия Международной кодовой та-
блицы. Много ошибок команды допустили 
при определении азимута, в подаче сигна-
лов бедствия, стрельбе…

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

ста расположения в общей сумме бегового 
и штрафного времени, конкурса, приготов-
ления походных блюд и устройство привала.

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

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

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

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

А после – и жюри, и команды с наставни-
ками -  ждал вкусный походный обед!

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

Ольга Дмитрова.

Будь готов!От предмета ОБЖ к  безопасной жизни

В МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 10» проводится целенаправ-
ленная работа по формирова-
нию основ безопасности жизне-
деятельности. Педагоги проводят 
познавательные беседы, пятими-
нутки, непрерывную образова-
тельную деятельность, развлече-
ния  по ОБЖ. Но незаменимым  
вкладом в развитие познаватель-
ного интереса остаются  целе-
вые прогулки и экскурсии.

25 октября  ребята группы 
№ 9 «Капитошки», воспитатель 
Кувшинова Ирина Яковлевна 
и группы № 8 «Радость», вос-
питатель Трубицына Ольга Ген-
надьевна, отправились на экс-
курсию в Главное управление 
МЧС России по Приморскому 
краю отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты г.Дальнереченска и Даль-
нереченского муниципального 
района или, по простому, в по-
жарную часть. Дети с большим 
интересом, сильным желанием и 
любопытством отнеслись к этому 
мероприятию. Все ждали, готови-
лись -  вспомнили правила дорож-
ного движения, правила поведе-
ния в общественных местах. 
Сотрудник пожарной части КИ-
РИЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ побеседовал с детьми,  
познакомил их со специальной 

одеждой пожарного, с восторгом 
ребята примерили шлем,  рас-
сматривали пожарные машины. 
Дошкольники смогли посидеть 
в пожарной машине и ощутить 
себя бесстрашным пожарным  
в ангарах, где находится спец-
техника – пожарные машины. 
С огромным желанием и восхи-
щением рассматривали пожар-
ные машины, аварийно – спа-
сательное оборудование. Детям 
подарили брошюры «Правила 
пожарной безопасности». Такое 
мероприятие позволило каждо-
му воспитаннику  получить зна-
ния о причинах возникновения 
пожара,  умения действовать в 
экстренных ситуациях.  Кто зна-
ет, может через несколько лет 
кто – то из ребят вернется в по-
жарную часть не на экскурсию, а 
на работу. 

Выражаем благодарность 
работникам пожарной части г. 
Дальнереченска за организацию 
и проведения экскурсии, отдель-
ная благодарность  Александру 
Александровичу. Ведь пожарная 
безопасность – это одно из глав-
ных условий сохранения жизни и 
здоровья наших детей!

Воспитатели МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 10» 

И.Я. Кувшинова, 
О.Г. Трубицына  

«Пусть знает каждый гражданин  
пожарный номер 101»

Детские осенние праздники – это море улыбок 
и веселья, ведь хоть и говорят, что осень – унылая 
пора, но дети, как никто другой, способны радо-
ваться шороху золотистых, опавших листьев под 
ногами, дождику, под которым так интересно гулять 
под зонтиком, обув резиновые сапожки. Вот поче-
му праздник осени в детском саду является одним 
из самых любимых у детворы!

С 24 по 26 октября в детском саду «Теремок» 
микрорайона ЛДК прошли праздничные меропри-
ятия, посвящённые Осени, в котором принимали 
активное участие воспитатели, музыкальный ру-
ководитель и дети всех возрастных групп. В ярко 
украшенном, по-осеннему, оформленном музы-
кальном зале царила теплая, доброжелательная 
атмосфера. В гости к детям пожаловала сама Золо-
тая Осень, а также такие сказочные герои, как До-
ждик, Зайчик. С ними  дети с удовольствием водили 
хороводы, пели песенки об осени, танцевали с раз-
ноцветными листочками, исполняли веселые пье-
сы на музыкальных инструментах, задорно играли 
в подвижные игры, отгадывали загадки,  читали 
красивые стихотворения об Осени. В заключитель-
ной части праздника щедрая Осень наградила всех 
ребят своими сочными спелыми дарами со своего 
сада – наливными яблочками! Праздник удался на сла-
ву. Воспитанники получили много позитивных эмоций.

Музыкальный руководитель детского сада №12 
Чурута Т.А.

«Здравствуй осень золотая»

Октябрь
Ненасть е пеленой сорвал октябрь злой,
И листья унеслись, кружась наперебой.
И з емлю остужа, на ровно первый снег,
Ложится, чуть дыша холодный зимний след.
Дер евья голые. Кругом в етв ей игра
Лишь зябкие стволы и улиц пустота.
А в етер завывал, взывая о зиме,
И небо как свинец - то осень конец.
Еще вчера в лучах багрянец ликовал
Кленовый рыжий лист свой танец танцевал.

Осень, хлюпая б елым снегом
Топит листья  в оконцах луж.
Унося развлечения лета
В ожидань е осенних стуж. 
Дует в етер в озябшие спины
Обгоняя всех набегу.
И стоят одиноко осины
Застывая в сонном бреду.
Вечереет. И тени д ер евь ев
Заслоняют оконный св ет.
Мы гуляем по улицам тихим
Принимая прохладный прив ет.

А.Н. Дорогина
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И снова в путь по вол-
нам знаний отправились 
слушатели Высшей народ-
ной школы. 13 лет ежене-
дельно слушатели ВНШ со-
бирались в стенах филиала 
ДВФУ на свои занятия. На 
2018-2019 учебный год для 
них приветливо распахну-
лись двери «Лицея». 11 ок-
тября состоялось открытие 
нового учебного года. По 
давней традиции с привет-
ственным словом к слуша-
телям обратился Владимир 
Иванович Дударов. От педа-
гогического коллектива «Ли-
цея» Виктория Викторовна 
Кондратьева пожелала успе-
хов и доброго пути. Долю 
оптимизма внесла Настя 
Бычкова, ученица 8 класса 
исполнив несколько песен о 
Родине, о любви.

Высшие народные 
школы – так называются 
школы для взрослых. На-
чиная с середины 19 века 
они занимались, как пра-
вило, просвещением тех, 
для кого образование было 
недоступно. Современные 
российские Высшие народ-
ные школы решают другие 
задачи. Стремительный 
рост доли пожилых людей 
в современной России в 
общей численности насе-
ления (в среднем 20-30% 
в регионах России) делают 
всё более актуальной рабо-
ту по развитию и активному 
привлечению к социальным 
практикам этого мощного 
человеческого ресурса. С 
другой стороны, необходи-
мо помочь людям старшего 
возраста, пережившим кри-

зис перехода в статус пенси-
онера, увидеть перспективы 
своего развития, помочь 
себе и другим получить но-
вый шанс насыщенной, здо-
ровой, социально значимой 
жизни.

И все это может дать 
человеку неформальное 
образование. При этом ор-
ганизационные принципы 
прежних российских школ 
сохраняются: доступность, 
демократизм, волонтерский 
труд педагогов.

Модель школы оптималь-
но приближена к проблемам 
и потребностям человека 
старшего поколения. Народ-
ная школа свободна в раз-
работке учебных программ, 
выборе профиля, слушатели 
сами влияют на учебный 
процесс, который выстраи-
вается с учетом их знаний, 
интересов, потребностей и, 
как правило, на основании 
результатов анкетирования. 
Это не просто форма объ-
единения людей старшего 
возраста. Модель выполняет 
множество функций.

В ней есть что-то от клу-
ба, от объединения по инте-
ресам, от творческого кол-
лектива. Высшие народные 
школы наряду с решением 
узко прагматических задач 
(например, овладеть ком-
пьютерной, правовой, эко-
номической грамотностью и 
др.) ориентируются, прежде 
всего, на создание коллекти-
ва единомышленников, на 
сам процесс познания, как 
непреходящую ценность. А 

появившееся, свободное 
время, у людей старшего 
возраста, делает процесс 
познания более доступным, 
позволяет погрузиться в 
него полностью.

Учебный процесс в Выс-
шей народной школе длится 
8 месяцев в году (с 
октября по май ме-
сяц). Программой 
предусматривается 
– учебный план на 
предстоящий учеб-
ный год, кружковая 
работа, работа сек-
ций, подготовка к 
знаменательным 
датам, организа-
ция праздничных 
мероприятий, по-
сещение выставок 
и музеев города и 
другая творческая 
работа.

Л е к ц и о н н ы е 
занятия будут про-
ходить в уютном ка-
бинете. Для занятий 
спортом предложе-
ны спортзалы. А кто 
изъявит желание за-
ниматься вокалом, 
тоже найдут при-
менение своим та-
лантам. Слушателей 
ВНШ ждёт совре-
менная городская библио-
тека, технические средства 
для обучения, которые они 
умело, используют для под-
готовки к занятиям. 

За весь период обуче-
ния слушателями ВНШ про-
слушано более 500 лекций 
различной направленности:  

истории Отечества, края, 
города, улиц города, истории 
казачества России, края, 
психологии, медицине, со-
временной экономики Рос-
сии, поэзии Серебряного 
века, вопросы компьютер-
ной грамоты, новинки в пен-

сионном законодательстве 
и в вопросах ЖКХ. А также,  
ряд другой информации, ко-
торая не только обновила и 
пополнила существующие 
знания, но и позволила вос-
пользоваться ею для реше-
ния своих вопросов.

При обучении слушате-

лей используются различ-
ные педагогические мето-
ды и технологии, учитывая 
жизненный и профессио-
нальный опыт обучающихся 
(лекции, круглый стол, про-
ектная деятельность, дело-
вые игры, семинары и др.)

Наша школа – динамич-
но развивающийся проект, 
который живет благодаря 
сотрудничеству, содружеству 
самых разных людей, не 
имея никакой финансовой 
поддержки! 

У многих слушателей 

ВНШ проявились способно-
сти, о которых они даже и не 
подозревали: у нас свои пев-
цы, поэты, танцоры, масте-
ра рукоделия и обладатели 
других талантов. В среде слу-
шателей нет места унынию, 
пессимизму, растет интерес 
к познанию нового и неког-

да думать о прожитых годах. 
Это очень важно!

Всего ВНШ выпустила в 
жизнь более 50 магистров 
и такое же число бакалав-
ров. И пусть по окончанию 
срока обучения выдается 
документ негосударственно-
го образца, но он является 
смыслом жизни определен-
ного этапа. И слушатели гор-
дятся им.

На базе ВНШ пишутся 
дипломные, бакалаврские и 
магистерские работы. В ней 
периодически практикуются 

студенты заочной 
формы обучения. О 
слушателях школы 
пишут очерки, зари-
совки, эссе.

Это ещё раз под-
тверждает авторитет 
и признание Выс-
шей народной шко-
лы, как оптимальной 
модели поддержки 
людей старшего воз-
раста в переходный 
жизненный период. 
Уникальность и вы-
сокий гуманистиче-
ский пафос Высшей 
народной школы в 
том, что она прини-
мает пожилых лю-
дей как студентов, у 
которых ещё многое 
впереди.

С л у ш а т е л е м 
Высшей народной 
школы может стать 
любой житель наше-
го города старшего 
поколения, занима-

ющий активную жизненную 
позицию, желающий вести 
активный образ жизни, 
стремящийся познавать но-
вое. Для этого необходимо 
подойти в четверг к 16 ча-
сам в Лицей.

Е.И.  Головатюк

Возраст жизни 
не помеха И снова в путь

26 октября, в преддверии Дня авто-
мобилиста сотрудники Госавтоинспек-
ции и члены Общественного совета при 
межмуниципальном отделе МВД России 
«Дальнереченский» провели пропаган-
дистскую акцию под девизом «Остано-
вись! Переезд ошибок не прощает!».

Основная цель мероприятия - на-
помнить водителям транспортных 
средств о неукоснительном соблюде-
нии Правил дорожного движения, осо-
бенно при пересечении железнодорож-
ных переездов.

С начала текущего года на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа и двух муниципальных районов 
совершено 285 дорожно-транспорт-
ных происшествий, из них 8 на желез-
нодорожных переездах. 

В ходе акции сотрудники госавто-
инспекции и общественники акцен-

тировали внимание водителей на тот факт, 
что железнодорожный переезд, являясь од-
ним из сложных и опасных участков дороги, 
требует пристального внимания и строгого 
соблюдения законодательных норм дорож-
ного движения. 

Вручая тематические памятки и листов-

ки, инспектор по пропаганде, старший 
лейтенант полиции Ирина Комелягина, и 
старший инспектор ДПС Александр Гуреев 
напомнили водителям об ответственности 
за нарушения ПДД, и разъяснили прави-
ла проезда через железнодорожные пути. 
Одновременно члены Общественного со-
вета Александр Марков, Ирина Дымчен-
ко и Татьяна Журова поздравляя автомо-
билистов с наступающим праздником, 
призывали их быть внимательными на 
дороге, и всегда помнить, что Правила до-

рожного движения, 
это Закон жизни и 
здоровья!

Мероприятие 
завершилось. На 
всем его протяже-
нии между органи-
заторами и участ-
никами царило 
взаимопонимание 
и уважение. Обе 
стороны, полиция 
- водитель пришли 
к единому мне-
нию, что жизнь и 
здоровье человека 
бесценны, и нужно 
предпринимать все 
меры к их сохране-
нию.

 
Пресс-служба 

МО МВД России 
«Дальнеречен-

ский»

«Остановись! 
Переезд ошибок не прощает!»

Следственным отделом межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Дальнереченский» 
завершено расследование уголовного дела 
по двенадцати эпизодам тайного хищения 
чужого имущества, совершенных на терри-
тории городского округа. Общий ущерб от 
противоправной деятельности обвиняемого 
превысил 150 тысяч рублей.

Следствием установлено: в период с де-
кабря 2016 по июнь 2018 года в дежурную 
часть полиции от жителей Дальнереченска 
поступали сообщения о кражах личного 
имущества. Во всех случаях злоумышлен-
ник похищал имущество, воспользовавшись 
свободным доступом к предметам престу-
пления, а также с проникновением в по-
мещения различных учреждений и частные 
гаражи.

Так в декабре 
2016 года, с целью 
завладения чужим 
имуществом обви-
няемый находясь 
в Детской школе 
искусств и здании 
спортивного ком-
плекса из кармана 
куртки учащихся, 
возраста 12 и 10 
лет похитил сото-
вые телефоны «ZTE 
BLAD» и «Lenovo 
A-536», чем причи-
нил значительный 
ущерб потерпев-
шим. 

Он же в июне и 
октябре 2017 года, 
из автомобиля 
«Mitsubishi Pajero», 
припаркованного 
возле дома № 21 
по ул. Советская, 
путем свободного доступа похитил личное 
имущество 46-летнего гражданина, общей 
стоимостью 6 тысяч 700 рублей, а из ино-
марки «Toyota Mark II», стоящего возле тор-
говой базы по улице Свердлова - смартфон 
«Highscreen Zera S Rev». Однако в первом 
случае завершить преступление ему не дал 
сосед потерпевшего К., увидев, что его пре-
следуют, украденное выбросил, после чего 
скрылся в неизвестном направлении. 

В феврале и мае 2018 года 16-летний 
злоумышленник совершил восемь хищений 
чужого имущества. Реализуя умысел, из ка-
бинета Фонда социального страхования он 
украл сумку, в которой находился кошелек 
с 12 600 рублями, а в магазине № 4 рас-
положенном по улице Михаила Личенко, 
тайно, из кассового аппарата похитил более 
33 тысяч рублей, принадлежащих предпри-
нимателю.  

Он же в торговом павильоне  «Каспий», 
из-под прилавка похитил 6 тысяч 300 ру-
блей, а через два дня с территории этого 
же магазина попытался украсть набор ин-
струментов марки «DEKE-CR-V» и углошли-
фовальную машину «Интерскол». Довести 
преступный умысел ему не дал родственник 
предпринимателя, заставший воришку на 
месте преступления.  

13 мая из бардачка автомобиля «Toyota 
Hilux», находившегося во дворе дома по ули-
це Калинина тайно похитил 3 500 рублей и 
мобильный телефон «Nokia», принадлежа-
щие 68-летнему владельцу. Затем из его же 
гаража, попытался похитить электропилу 
«Oleo-Mac» и углошлифовальную машину 
«Кратон», но был застигнут на месте супру-
гой владельца.

Частичная неудача, 
не остановила подрост-
ка, и в этот же день, из 
подсобного помещения 
торгового павильона 
«Бистро 24», располо-
женного на выезде из 
города, он похитил ко-
шелек с 47 тысячами ру-
блей, принадлежащими 
гражданке Б..

21 мая из помеще-
ния «М-СУШИВОК» по ул. 
Героев Даманского, из 
рюкзака администра-
тора он украл пачку си-
гарет и кошелек с 5500 
рублями, а через неде-
лю из гаражного бокса 
по ул. Ворошилова, 92 
похитил планшет марки 
«Samsung Galaxy Note», 
бензопилу «Husqvarna», 
шуруповерт и электро-
дрель, принадлежащие 

35-летнему собственнику.  
Все похищенные имущество и денеж-

ные средства обвиняемый использовал в 
личных целях.

В ходе проведения комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий полицейские 
задержали подозреваемого. Учитывая лич-
ность задержанного, ранее судимого за ана-
логичные преступления, в отношении него 
была избрана мера пресечения - заключе-
ние под стражу.

Расследование окончено. Вина обвиняе-
мого доказана в полном объеме.  

Часть похищенного имущества изъята и 
возвращена законным владельцам.  

Уголовное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.
   

Пресс-служба МО МВД России 
«Дальнереченский» 

Следователями отдела МВД направлено 
в суд уголовное дело по обвинению жителя 
Дальнереченска в серии имущественных 

преступлений 
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6 ноября

5 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 6 ноября. День начи-
нается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор». 
[16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «На самом деле». [16+]
02.00 «Время покажет». [16+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто». [12+]
06.05 Т/с «Чужой район». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Чужой район». [16+]
11.35 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
01.50 Х/ф «Будьте моим мужем». 
[12+]
03.30 «Известия». [0+]
03.40 Д/с «Страх в твоем доме». [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+]

Первый канал
08.30 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
09.20 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен». [12+]
14.30 Большой праздничный кон-
церт «25 лет «Авторадио». [0+]
16.35 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
18.30 «Русский ниндзя». Новый се-
зон. [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с Премьера сезона. «Мажор». 
[16+]
23.20 Х/ф «Контрибуция». [12+]
02.40 Д/ф «The Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole». [16+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 Д/ф «Наша родная красота». 
[12+]
06.00 Т/с «След». [16+]
00.15 Х/ф «Будьте моим мужем». 
[12+]
01.55 Х/ф «Реальный папа». [12+]
03.30 Д/ф «Мое родное. Работа». [12+]
04.15 Д/ф «Мое родное. Хобби». [12+]
04.55 Д/ф «Мое родное. Авто». [12+]

Россия
06.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
14.20 Х/ф «Зинка-москвичка». [12+]
18.30 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свободная, 
красивая...» [16+]
21.00 Вести. [0+]

22.00 Т/с «Годунов». [16+]
00.15 Х/ф «София». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». Специальный выпуск. [12+]

НТВ
05.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Динозавр». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Динозавр». [16+]
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате». 
[12+]
22.35 «Артист». Юбилейный кон-
церт Михаила Шуфутинского. 
[12+]
00.55 Х/ф «Жизнь только начина-
ется». [12+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Х/ф «Весна». [0+]
08.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.45 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [0+]
12.00 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики». [0+]
12.50 ХV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей». [0+]
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера». [0+]
15.05 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
16.30 Д/с «Пешком...» [0+]
17.00 «Песня не прощается...» [0+]
18.25 Х/ф «Наш дом». [0+]

20.00 Д/ф «Эпоха Никоди-
ма». [0+]
21.25 Х/ф «Ледяное серд-
це». [0+]
23.05 «Звездный дуэт. Ле-

генды танца». [0+] Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в Государ-
ственном Кремлёвском дворце. [0+]
00.35 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [0+]
02.50 М/ф «Дочь великана». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.00 Гандбол. «Металлург» (Македо-
ния) - «Чеховские медведи» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
09.45 Футбол. «Монпелье» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. [0+]
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады. [0+]
13.00 Футбол. «Монпелье» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. [0+]
15.00 Футбол. «Челси» - «Кристал Пэ-
лас». Чемпионат Англии. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». Чемпионат Англии. 
[0+]
19.10 Специальный репортаж. [12+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Все на Матч! [0+]
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Льюис. Трансля-
ция из США. [16+]
22.15 «ФутБОЛЬНО». [12+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Р. 
Барнетт - Н. Донэйр. Дж. Тейлор - Р. 
Мартин. Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - 
«Енисей» (Красноярск). Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция. 

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Годунов». [16+]
00.15 Т/с «Ликвидация». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Д/ф «Октябрь live». [12+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.25 «НашПотребНадзор». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.30 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского». [0+]
12.05 Д/с «Первые в мире». [0+]
12.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
13.05 Д/с «Культурный отдых». [0+]
13.35 «Мы - грамотеи!» [0+]
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 «Белая студия». [0+]
16.25 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.50 Мастера исполнительского ис-
кусства. [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/ф «Битва за Днепр». [0+]
21.35 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «Документальная камера». [0+]
00.10 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.00 Д/ф «Андрей Туполев». [0+]
01.40 Мастера исполнительского ис-
кусства. [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 Футбол. «Хаддерсфилд» - «Фул-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
10.40 «Команда мечты». [12+]
11.10 Х/ф «Фабрика футбольных ху-
лиганов». [16+]
12.50 «Этот день в футболе». [12+]
12.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
13.00 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]
19.10 Тотальный футбол. [12+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Все на Матч! [0+]
20.45 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Все на Матч! [0+]
23.55 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия). Юношеская 

[0+]
03.55 Тотальный футбол. [0+]
04.55 «Команда мечты». [12+]
05.10 Новости. [0+]
05.15 Все на Матч! [0+]
05.55 Футбол. «Эспаньол» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Т/с «Ольга». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Comedy Баттл. [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
04.35 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [0+]
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
12.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
19.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
22.20 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». [6+]
23.40 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]

Лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
01.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 «Ген победы». [12+]
03.00 Все на футбол! [0+]
03.45 Футбол. «Монако» (Франция) - 
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]
05.50 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «День «Засекреченных спи-
сков». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «День «Засекреченных спи-
сков». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «День «Засекреченных спи-
сков». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
05.10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
07.00 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» [12+]
12.35 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». 
[12+]
15.35 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 
[16+]
16.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич». [16+]
17.15 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
20.50 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
23.45 События. [0+]
00.00 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
01.00 Х/ф «Шрам». [12+]
04.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
05.30 «Смех с доставкой на дом».. 
[12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.45 М/ф «Лоракс». [0+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
12.00 Х/ф «Такси». [6+]
13.45 Х/ф «Такси-2». [12+]
15.30 Х/ф «Такси-3». [12+]
17.10 Х/ф «Такси-4». [12+]
19.00 М/ф «Тачки-3». [6+]
21.00 Х/ф «Пассажиры». [16+]
23.15 Х/ф «Изгой-один: Звёздные во-
йны. Истории». [16+]
01.55 Т/с «Принц Сибири». [12+]
02.55 Т/с «Игра». [16+]
03.55 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». 
[12+]
01.20 Х/ф «Отпуск». [16+]
02.50 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.40 Х/ф «Такси-2». [12+]
11.30 Х/ф «Стажёр». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Посредник». [16+]
01.50 Т/с «Принц Сибири». [12+]
02.50 Т/с «Игра». [16+]
03.50 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 7 ноября. День начи-
нается». [0+]
11.00 Д/ф «Парад 1941 года на Крас-
ной площади». [12+]
12.05 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор». 
[16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «На самом деле». [16+]
02.00 «Время покажет». [16+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Короткое дыхание». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Участок». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
03.05 «Известия». [0+]
03.15 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
04.40 Т/с «Участок». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 8 ноября. День начи-
нается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор». 
[16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «На самом деле». [16+]
02.00 «Время покажет». [16+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Участок». [12+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Участок». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [0+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Годунов». [16+]
00.15 Т/с «Ликвидация». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Д/ф «Октябрь live». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Квартирный вопрос. [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

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

11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Что делать?» [0+]
13.05 Д/с «Культурный отдых». [0+]
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина». [0+]
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика. [0+]
16.25 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.40 Цвет времени. [0+]
17.50 Мастера исполнительского ис-
кусства. [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 «Русский мир Ивана Тургене-
ва». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноап-
парата». [0+]
00.25 «Что делать?» [0+]
01.10 ХХ век. [0+]
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых мирах». [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.35 Пляжный футбол. Россия - Та-
ити. Межконтинентальный кубок. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]
09.40 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. [0+]
11.40 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
12.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
13.00 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
20.00 Специальный репортаж. [12+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия). Юношеская Лига 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]

15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Годунов». [16+]
00.15 Т/с «Ликвидация». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.05 Д/с «Культурный отдых». [0+]
13.35 «Абсолютный слух». [0+]
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот лю-
бим». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.40 «2 Верник 2». [0+]
16.25 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.45 Мастера исполнительского ис-
кусства. [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 «Русский мир Ивана Тургене-
ва». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврей-
ский погром - 1938». [0+]
00.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.00 ХХ век. [0+]
02.10 Мастера исполнительского ис-
кусства. [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Янг Бойз» (Швейцария). Лига чем-
пионов. [0+]
10.30 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. [0+]
12.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
АЕК (Греция). Лига чемпионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.30 Футбол. «Виктория» (Чехия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов. [0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
23.10 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - Э. Санчес. Бой за титул 
Eurasian Boxing Parliament. А. Иванов 
- Д. Михайленко. [16+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.55 Пляжный футбол. Россия - 

23.00 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - Х. Алтункай. З. Абдуллаев - Г. 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. [16+]
00.15 Все на Матч! [0+]
00.40 Пляжный футбол. Россия - 
США. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ. [0+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Все на Матч! [0+]
03.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]
05.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая трансля-
ция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [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 «Механик: Воскрешение». 
[16+]

Иран. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция. [0+]
05.50 Футбол. «Бордо» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]

21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Вторжение». [16+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Естественный отбор». [12+]
09.00 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
17.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
77-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция. [0+]
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Тра-
гедия Константина Черненко». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич». [16+]
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.45 Х/ф «Битва за Москву». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Х/ф «Такси-4». [12+]
11.15 Х/ф «Предложение». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Посредник». [16+]
01.55 Т/с «Принц Сибири». [12+]
02.55 Т/с «Игра». [16+]
03.55 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Северное сияние». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остать-
ся в живых». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 
[16+]
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
09.40 М/ф «Тачки-3». [6+]
11.45 Х/ф «Пассажиры». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Посредник». [16+]
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
03.00 Т/с «Игра». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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9 ноября

10 ноября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
07.40 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
09.10 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Любовь Полищук. По-
следнее танго». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Идеальный ремонт». [0+]
15.15 «Умом Россию не поднять». 
Концерт Михаила Задорнова. [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
18.30 Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. [0+]
20.40 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Кому на Руси жить?!» Концерт 
Михаила Задорнова. [12+]
01.45 Х/ф «Борсалино и компания». [12+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 Модный приговор. [0+]
05.40 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
13.50 Х/ф «Нетающий лёд». [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
18.50 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «Сердечные раны». [12+]
01.05 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова». [12+]
03.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца. [0+]
05.15 Т/с «Личное дело». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 9 ноября. День начи-
нается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Duran Duran». История 
группы». [16+]
02.40 «В наше время». [12+]
03.35 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 «Давай поженимся!» [16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Участок». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Участок». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.30 «Мастер смеха». [16+]
02.20 Х/ф «За лучшей жизнью». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Х/ф «Эксперт». [16+]
01.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]
08.45 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Шедевры старого кино. [0+]
11.55 «Острова». [0+]
12.50 Д/с «Культурный отдых». [0+]

06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.35 «Сельсовет» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.35 Фильм для детей «Железный 
Ганс» [Германия, 2011 г.] [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «Рота, подъём!» [12+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
12.30 Праздничный концерт к «Дню 
сотрудника органов внутренних дел» 
[Россия, 2010 г .] [12+]
14.30 Документальная программа «С 
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017 
г.] [12+]
15.00 Юн Се А, Пэ Ду-на и др. в фан-
тастической драме «Книга судного 
дня» [Ю. Корея, 2012 г.] [16+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
17.50 «Ка-Детство» [6+]
18.05 «Жизнь в большом городе» [16+]
18.40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.25 «Квадратные метры» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный цикл «Остан-
кинская башня» фильм 2 [Россия, 
2017 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
21.35 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Фелисити Джонс, Эд Вествик 
и др. в комедии «Как выйти замуж 
за миллионера» [Великобритания - 
Германия - Австрия, 2010 г.] [16+]
00.10 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
00.35 «Рота, подъём!» [12+]
01.00 Александр Домогаров, Андрей 
Смоляков и др. в драматическом 
триллере «Зоннентау» 7 - 8 серии 
[Россия,  2012 г.] [16+]
02.35 Евгений Стычкин, Павел Май-
ков и др. в детективе «Самый луч-
ший вечер» [Россия, 2008 г.] [16+]
04.10 Праздничный концерт к «Дню 
сотрудника органов внутренних дел» 
[Россия, 2010 г .] [12+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]

13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938». [0+]
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]

15.40 «Энигма». [0+]
16.25 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.30 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]
17.50 Мастера исполнительского ис-
кусства. [0+]
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Месяц в деревне». Спектакль 
Российского государственного акаде-
мического театра им. Ф. Волкова. [0+]
22.25 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Клуб «Шаболовка, 37». [0+]
00.25 Х/ф «Интересная жизнь». [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.35 Обзор Лиги Европы. [12+]
09.05 «Десятка!» [16+]
09.25 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
09.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
12.55 Спортивный календарь. [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Все на Матч! [0+]
17.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
18.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Все на Матч! [0+]
20.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]

08.25 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]
09.35 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Марсель» (Франция). Лига Европы. 
[0+]
11.35 Д/ф «Глена». [16+]
13.00 Все на Матч! [0+]
13.45 Х/ф «Добейся успеха». [12+]
15.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. [0+]
20.00 Все на футбол! [12+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Хоккей. Россия - Швеция. Евро-
тур. Кубок Карьяла. Прямая транс-
ляция из Финляндии. [0+]
23.25 «Ген победы». [12+]
23.55 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
01.05 Специальный репортаж. [12+]
01.25 «ФутБОЛЬНО». [12+]
01.55 Футбол. «Ростов» - «Динамо» 
(Москва). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 Футбол. «Дженоа» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.45 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Зарядись удачей!» [12+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.35 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.55 Д/ф «Неожиданный Задорнов». 
[12+]
03.40 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Д/с «Передвижники». [0+]
10.15 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
11.50 Земля людей. [0+]
12.15 «Научный стенд-ап». [0+]
13.05 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
[0+]
14.00 «Пятое измерение». [0+]
14.30 Х/ф «Вратарь». [0+]
15.40 «Больше, чем любовь». [0+]
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
16.55 «Большой балет». [0+]
19.20 Х/ф «Однажды преступив за-
кон». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Д/ф «Миллионный год». [0+]
22.50 «2 Верник 2». [0+]
23.35 Х/ф «Сорванец». [0+]
01.05 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
[0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Квартира из сыра». [0+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]
08.10 Улетное видео. [16+]
08.30 «Каламбур». [0+]
10.00 «Программа испытаний». [16+]
11.10 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са». [12+]
13.10 Х/ф «Вторжение. Битва за рай». 
[12+]
15.15 Х/ф «Телепорт». [16+]
17.00 Х/ф «Время». [16+]
19.00 «Шутники». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». 
[12+]
01.15 Х/ф «Особо тяжкие преступле-
ния». [16+]
03.30 Х/ф «Львы для ягнят». [16+]
05.15 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
16.45 Х/ф «Люди икс». [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.15 Новости. [0+]
00.20 Все на Матч! [0+]
01.05 Специальный репортаж. [12+]
01.25 Все на футбол! [12+]
02.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Анжи» (Махачкала). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 
[0+]
04.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.40 Футбол. «Лилль» - «Страсбург». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция. [0+]

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

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
00.50 Х/ф «Друзья до смерти». [16+]
02.40 Х/ф «Жертва красоты». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
09.40 Х/ф «Красота требует жертв». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Красота требует жертв». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/с «Обложка». [16+]
15.40 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
17.35 Х/ф «Отпуск». [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События. [0+]
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
00.40 Д/ф Задорнов больше, чем За-
дорнов. [12+]
02.00 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
05.05 Д/с Большое кино. [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Х/ф «Колдунья». [12+]
11.30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 1». [16+]
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2». [16+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
23.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
03.20 Х/ф «Колдунья». [12+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 М/ф «Симпсоны в кино». [16+]
02.45 ТНТ Music. [16+]
03.10 «Stand Up». [16+]
05.35 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.40 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
09.20 «Минтранс». [16+]
10.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.20 «Умом Россию никогда...» Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
22.15 «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
00.10 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Х/ф «Она испекла убийство: 
Смертельный рецепт». [12+]
11.45 Х/ф «Челюсти-3». [16+]
13.45 Х/ф «Твари Берингова моря». 
[16+]
15.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[12+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
23.30 Х/ф «Человек-волк». [16+]
01.30 Х/ф «Челюсти-3». [16+]
03.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле». 
[16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
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Первый канал
06.25 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Лекарство против страха». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Пелагея. «Счастье любит 
тишину». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» [12+]
14.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
16.00 «Три аккорда». [16+]
18.00 «Русский ниндзя». Новый се-
зон. [0+]
20.00 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2001. [16+]
01.40 Х/ф «Исход. Цари и боги». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Следствие любви». [16+]
05.50 Светская хроника. [16+]
06.45 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 «Вся правда о... хлебе». [16+]
11.50 Т/с «Инквизитор». [16+]
23.00 Т/с «Одессит». [16+]
02.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
04.15 Т/с «Чужой район-2». [16+]

Россия
06.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
07.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье. 
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
15.55 Х/ф «Опавшие листья». [12+]
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Две женщины». [12+]
03.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ
06.00 «Weekend в Приморье» [12+]
06.10 «Спортивное Приморье» [6+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
08.35 Фильм для детей «Белая Змея» 
[Германия - Австрия, 2015 г.] [6+]
10.10 «Ка-Детство» [6+]
10.20 «Цена качества» [16+]
10.40 «Сельсовет» [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Сергей Маховиков, Николай 
Чиндяйкин и др. в детективе «Глав-
ная улика» [Россия, 2008 г.] [16+]

14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Фелисити Джонс, Эд Вествик 
и др. в комедии «Как выйти замуж 
за миллионера» [Великобритания - 
Германия - Австрия, 2010 г.] [16+]
16.45 «Морская» [6+]
17.15 «Цена качества» [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 «Квадратные метры» [16+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
20.30 Документальная программа 
«Цзилинь» [12+]
20.45 «Морская» [6+]
21.00 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
22.30 Владимир Машков, Сергей 
Гармаш и др. в исторической драме 
«Край» [Россия, 2010 г.] [16+]
1.00 Информационно-аналитическая 
программа «Выводы» [16+]
01.30 Праздничный концерт к «Дню 
сотрудника органов внутренних дел» 
[Россия, 2010 г .] [12+]
03.15 Юн Се А, Пэ Ду-на и др. в фан-
тастической драме «Книга судного 
дня» [Ю. Корея, 2012 г.] [16+]
05.05 Документальный цикл «Остан-
кинская башня» фильм 2 [Россия, 
2017 г.] [16+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
07.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. [0+]
09.00 Регби. Россия - Намибия. Меж-
дународный матч. Трансляция из 
Краснодара. [0+]
11.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - Ноэля Гевор. М. Власов - 
К. Гловацки. Прямая трансляция из 
США. [0+]
15.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.25 Футбол. «Атлетико» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании. [0+]
19.15 «Ген победы». [12+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Все на хоккей! [0+]
21.25 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла. Прямая транс-
ляция из Финляндии. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
02.25 «Кибератлетика». [16+]
02.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция. [0+]
05.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция. [0+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Гандбол. «Сэвехов» (Швеция) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины. [0+]
10.10 Футбол. «Ливерпуль» - «Фул-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]

12.10 «Десятка!» [16+]
12.30 Д/с «Вся правда 
про...» [12+]

НТВ
05.15 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Центральное телевидение». 
[16+]
07.20 «Устами младенца». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Филипп Киркоров. Моя испо-
ведь». [16+]
00.15 Х/ф «На дне». [16+]
03.00 «Идея на миллион». [12+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
07.05 Х/ф «Член правительства». [0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.20 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.00 Х/ф «Однажды преступив за-
кон». [0+]
12.35 Д/с «Первые в мире». [0+]
12.50 «Письма из провинции». [0+]
13.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». [0+]
14.25 Х/ф «Сорванец». [0+]
15.55 Д/с «Первые в мире». [0+]
16.10 Леонард Бернстайн. «Что такое 
лад?» [0+]
17.10 Д/с «Пешком...» [0+]
17.35 «Ближний круг». [0+]
18.30 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
21.40 «Белая студия». [0+]
22.25 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Валерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье. [0+]
23.40 Х/ф «Вратарь». [0+]
00.55 «Больше, чем любовь». [0+]
01.35 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Каламбур». [0+]
09.30 Х/ф «Топ Ган». [12+]
11.40 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
14.00 «Утилизатор». [12+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». 
[12+]
01.15 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «Люди икс». [16+]
14.30 Х/ф «Люди икс-2». [12+]
17.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Люди икс-2». [12+]
03.55 ТНТ Music. [16+]
04.20 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Поединок». [16+]
06.30 Т/с «Джокер». [16+]
13.50 Х/ф «Джокер. Возмездие». [16+]
15.30 Т/с «Джокер. Операция «Кап-
кан». [16+]
19.00 Т/с «Джокер. Охота на зверя». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Полный порядок». [16+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 Х/ф «Академия вампиров». 
[12+]
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [16+]
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
20.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». 
[16+]
23.30 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.45 Х/ф «Твари Берингова моря». 
[16+]
02.30 Х/ф «Человек-волк». [16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Новаторы». [6+]
07.35 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 1». [16+]
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2». [16+]
18.55 М/ф «Зверопой». [6+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». [16+]
23.40 Х/ф «Дэдпул». [16+]
01.45 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
03.35 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Уличная магия. [16+]
05.20 Леся здеся. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.00 Орел и решка. На краю света. [16+]
10.00 Орел и решка. По морям-2. 
[16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
16.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
19.00 Мир наизнанку. [16+]
00.00 Х/ф «День, когда земля остано-
вилась». [16+]
02.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить». [18+]
04.00 Верю - не верю. [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
05.10 Х/ф «Александр Маленький». [6+]
06.55 Х/ф «Львиная доля». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]

12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.50 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
02.35 Х/ф «Контрудар». [12+]
04.10 Х/ф «Частная жизнь». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Неоконченный урок». 
[16+]
10.10 Х/ф «Племяшка». [16+]
13.45 Х/ф «Лучик». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [16+]
22.40 Д/с «Чудеса». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
04.20 Д/с «Неравный брак». [16+]
05.10 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Урок жизни». [12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [12+]
15.35 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 
[16+]
16.20 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
[16+]
17.10 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел. 
[6+]
18.45 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
20.35 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
00.15 События. [0+]
00.30 Х/ф «Нераскрытый талант-2». 
[12+]
03.45 Х/ф «Северное сияние». [12+]
05.15 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир». [12+]

ОТР
05.30 «Моя история». [12+]
06.00 «Звук». Группа «Мельница». [12+]
08.00 «Нормальные ребята». [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
11.05 «Моя история». [12+]
11.35 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
12.30 «Гамбургский счет». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
14.25 Х/ф «Криминальный отдел». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Криминальный отдел». [12+]
15.45 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
16.40 «Книжное измерение». [12+]
17.05 Х/ф «Деревенский детектив». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
22.05 Х/ф «24 часа». [16+]
23.30 «Нормальные ребята». [12+]
00.00 «ОТРажение недели». [12+]
00.45 «Звук». Группа «Мельница». [12+]
02.45 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё в 
жизни - музыка». [0+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

15.40 «Уральские пельмени». [16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.15 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
17.30 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». [6+]
21.00 Х/ф «Дэдпул». [16+]
23.10 Х/ф «Три дня на убийство». 
[12+]
01.30 «Союзники». [16+]
03.00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

19.00 Х/ф «Гравитация». [16+]
20.50 Х/ф «Аполон 13». [16+]
23.20 Х/ф «Пекло». [18+]
01.20 Х/ф «Гравитация». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.25 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
07.05 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.55 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». [12+]
15.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
16.10 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]

18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
01.40 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
03.30 Х/ф «Улица младшего сына». 
[6+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.40 Х/ф «Тихий омут». [16+]
10.35 Х/ф «Первая попытка». [16+]
14.25 Х/ф «Колечко с бирюзой». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Взгляд из прошлого». [16+]
22.50 Д/с «Чудеса». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
04.15 Д/с «Неравный брак». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]

08.15 Православная энци-
клопедия. [6+]
08.40 «Выходные на колё-

сах». [6+]
09.15 Д/ф Задорнов больше, чем За-
дорнов. [12+]
10.55 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
13.00 Х/ф «Нераскрытый талант-2». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант-2». 
[12+]
17.15 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
02.40 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
03.20 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко». 
[12+]
04.00 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ли-
монов». [16+]
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Остать-
ся в живых». [12+]
05.20 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.00 «Культурный обмен». [12+]

05.45 Х/ф «24 часа». [16+]
07.05 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Живое русское слово». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 «Культурный обмен». [12+]
12.05 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё в 
жизни - музыка». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Вызов». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Вызов». [12+]
16.20 «Большая наука». [12+]
16.45 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
16.55 «Дом «Э». [12+]
17.25 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» [6+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
21.30 «Звук». Группа «Мельница». 
[12+]
23.30 Х/ф «Деревенский детектив». 
[12+]
01.00 Х/ф «24 часа». [16+]
02.25 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
03.20 Х/ф «Криминальный отдел». [12+]
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]11 ноября



Поднимется ли пенсионный 
возраст для врачей и учителей?

Для педагогических, медицинских 
и творческих работников досрочные 
пенсии сохраняются в полном объеме: 
ужесточения требований по специаль-
ному стажу не предусмотрено. Сам 
стаж сохраняется, но исходя из общего 
увеличения трудоспособного возраста, 
для данных граждан возраст выхода на 
досрочную пенсию повы-
шается на 5 лет, но с пере-
ходным периодом

Новый возраст выхода 
на пенсию будет исчислять-
ся исходя из даты выработ-
ки специального стажа и 
приобретения права на 
досрочную пенсию. Сей-
час данным категориям 
работников необходимо 
выработать специальный 
стаж длительностью от 15 
до 30 лет в зависимости от конкретной 
категории льготника. 

Таким образом, возраст, в котором 
эти работники   вырабатывают спе-
циальный стаж и приобретают право 
на досрочную пенсию, фиксируется, 

а реализовать это право (назначить 
«досрочную» пенсию) можно будет в 
период с 2019 по 2028 год и далее с 
учетом увеличения пенсионного воз-
раста и переходных положений. Т.е. 
требования к специальному стажу – не 
меняются, но сам возраст выхода на 
пенсию будет сдвигаться. 

Будет ли увеличен пенсион-
ный возраст «северянам»? 

Для нынешних 
льготников, кото-
рые выходят на 
пенсию досрочно 
в связи с работой 
в районах Край-
него Севера и 
приравненных к 
районам Крайне-
го Севера, кому 
возраст выхода 
установлен 55 лет 
(для мужчин) и 50 
лет (для женщин), 

предусматривается повышение воз-
раста выхода на пенсию до 60 лет и 55 
лет соответственно. 

Будет ли увеличен пенсион-
ный возраст для госслужащих?

Уже в 2017  году начался процесс 
повышения пенсионного возраста для 
государственных служащих по полгода 
в год до 65 лет (мужчины) и до 63 лет 
(женщины). С 1 января 2020 года уве-
личится шаг повышения возраста вы-
хода на пенсию – по году в год. Таким 
образом, пенсионный возраст для го-
сударственных служащих приводится в 
соответствие с предложением по тем-
пам повышения общеустановленного 
возраста для всех.

Будет ли увеличен возраст 
выхода на социальную пенсию? 
(тем у кого не хватает стажа или 
баллов)

Закон  предусматривает измене-
ния, связанные с возрастом выхода 
на социальную пенсию. Гражданам, 
которые не работали или не приобре-
ли полноценного стажа, необходимого 
для получения страховой пенсий, соци-
альная пенсия теперь будет назначать-
ся не в 60 (женщинам) и 65 лет (муж-
чинам), а в 65 и 70 лет соответственно. 
Данные изменения также будут  прово-
диться постепенно.

Справки по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48

1.11.2018 г. стр.13четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам состоявшихся публичных слушаний по во-
просу предоставления  разрешения на условно-разрешен-

ный вид использования земельного участка
от 29 октября 2018 г 

г. Дальнереченск
22 октября 2018 состо-

ялись публичные слушания 
по вопросу предоставления  
разрешения на условно-раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка по 
адресу: г.Дальнереченск, ул. 
Тухачевского, дом 57, в тер-
риториальной зоне застрой-
ки индивидуальными жи-
лыми домами. Публичные 
слушания проведены на 
основании постановления 
главы Дальнереченского 
городского округа № 20 от 
28.09.2018 «О назначении 
публичных слушаний по во-
просу предоставления  раз-
решения на условно-разре-
шенный вид использования 
земельного участка», кото-
рое принято по результатам 
рассмотрения заявлений от 
Раздобреева А.Н., Ананчен-
ко Е.Я., Ананченко А.С., Нор-
мухометова П.М.

Постановление опубли-
ковано в газете «Дальне-
речье» 04.10.2018 и раз-
мещено на официальном 
Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа. 

Публичные слушания 
организованы Комиссией 
по подготовке правил зем-
лепользования и застройки 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
и проведены на территории 
земельного участка по адре-
су: г.Дальнереченск, ул. Туха-
чевского, дом 57. 

Согласно заявлений 
собственников, предметом 
обсуждения является во-
прос предоставления раз-
решения на условно-разре-
шенный вид использования 
земельного участка «Мало-
этажная многоквартирная 
жилая застройка». В насто-
ящее время основной вид 
разрешенного использова-
ния земельного участка – 
«Индивидуальная жилая за-
стройка». 

Жилой дом по адресу: 
Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул.Тухачевского, 57 
является многоквартирным, 
в соответствии с п.6  Поста-
новления Правительства РФ 
от 28.01.2006 N 47(ред. от 
28.02.2018) "Об утвержде-
нии Положения о признании 
помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения 
непригодным для прожи-
вания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструк-
ции"  - «Многоквартирным 
домом признается совокуп-
ность двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жи-
лому дому, либо в помеще-
ния общего пользования в 
таком доме». 

Собственники жилых 
помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул.Тухачевского, 
57 планируют оформить 
земельный участок в соб-
ственность. 

Комиссия рекомендует 
предоставить Раздобрееву 
А.Н., Ананченко Е.Я., Анан-
ченко А.С., Нормухометову 
П.М.,  разрешение на ус-
ловно-разрешенный вид 
использования земельного 
участка.

Черных А.А. заместитель 
главы  администрации Даль-
нереченского городского 
округа – заместитель пред-
седателя комиссии

Фатеева Т.В.  начальник 
отдела архитектуры и гра-
достроительства админи-
страции Дальнереченского 
городского округа – заме-
ститель председателя комис-
сии

Сафонова С.А. главный  
специалист первого разряда 
отдела архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа,  секретарь 
комиссии

Марияш А.И.  главный  
специалист первого разряда 
отдела архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа,  секретарь 
комиссии (по согласованию 
с председателем)

Члены комиссии: 
Газдик С.Н.  начальник  

отдела муниципального 
имущества администрации 
Дальнереченского городско-
го округа  

Коваль А.К.  начальник 
управления  МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунально-
го хозяйства Дальнеречен-
ского городского округа»

Кузнецова А.В.  началь-
ник отдела экономики и 
прогнозирования админи-
страции Дальнереченского 
городского округа

Шовкун Г.Н.  начальник 
отдела земельных отноше-
ний администрации Даль-
нереченского городского 
округа

Щеглюк Н.В.  начальник 
правового отдела админи-
страции Дальнереченского 
городского округа

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА  ДАЛЬНЕРЕЧЕН-

СКА
РЕШЕНИЕ

26.10.2018  №  297/52 г. Дальнере-
ченск

О графике работы пунктов приема 
заявлений избирателей 

о включении в список избирателей 
по месту нахождения при проведе-

нии повторных выборов 
Губернатора Приморского края 

16 декабря 2018 года
В соответствии с пунктом 16 статьи 

64 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ча-
стью 19 статьи 75 Избирательного 
кодекса Приморского края и руковод-
ствуясь пунктом 2.2. Порядка подачи 
заявления о включении избирателя, 
участника референдума в список из-
бирателей, участников референдума 
по месту нахождения на выборах в ор-
ганы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдуме 
субъекта Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 6 июня 
2018 года № 161/1316-7, территори-
альная избирательная комиссия горо-
да Дальнереченска

РЕШИЛА:
1. Определить график приема тер-

риториальной избирательной комисси-
ей города Дальнереченска заявлений 
избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения на 
повторных выборах Губернатора При-
морского края с 31 октября 2018 года 

по 12 декабря 2018 года:
- в рабочие дни – с 10.00 часов до 

20.00 часов;
- в выходные дни – с 10.00 часов до 

14.00 часов.
2. Определить график приема 

участковыми избирательными комис-
сиями Дальнереченского городского 
округа заявлений избирателей о вклю-
чении в список избирателей по месту 
нахождения на повторных выборах 
Губернатора Приморского края с 5 де-
кабря 2018 года по 12 декабря 2018 
года:

- в рабочие дни – с 16.00 часов до 
20.00 часов;

- в выходные дни – с 10.00 часов до 
14.00 часов.

3. Определить график приема участ-
ковыми избирательными комиссиями 
Дальнереченского городского округа 
специальных заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по 
месту нахождения на повторных выбо-
рах Губернатора Приморского края с 
13 декабря 2018 года по 15 декабря 
2018 года:

- 13 и 14 декабря 2018 года – с 
16.00 часов до 20.00 часов;

- 15 декабря 2018 года – с 10.00 
часов до 14.00 часов.

4. Принять к сведению, что прием 
заявлений избирателей о включении в 
список избирателей по месту нахожде-
ния на повторных выборах Губернато-
ра Приморского края осуществляется 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Приморского края 
с 31 октября 2018 года по 12 декабря 
2018 года в течение всего времени ра-
боты.

5. Обязать участковые избира-
тельные комиссии Дальнереченского 
городского округа осуществлять надле-
жащее информирование избирателей 
о графике приема заявлений избира-
телей о включении в список избирате-
лей по месту нахождения на повторных 
выборах Губернатора Приморского 
края.

6. Обратить внимание участковых 
избирательных комиссий Дальнере-
ченского городского округа на неукос-
нительное соблюдение положений По-
рядка подачи заявления о включении 
избирателя, участника референдума в 
список избирателей, участников рефе-
рендума по месту нахождения на вы-
борах в органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Российской 
Федерации, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
6 июня 2018 года № 161/1316-7, при 
обеспечении работы по приему заяв-
лений избирателей о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения 
на повторных выборах Губернатора 
Приморского края.

7. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном сайте  Даль-
нереченского городского округа в 
разделе «Территориальная избиратель-
ная комиссия» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии В.А.  Петров

Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии С.Н. Газдик 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2018 г. г. Дальнереченск  
№ 770

О предоставлении разреше-
ния  на условно-разрешенный 

вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 

25:29:010112:865
В соответствии со статьями 5.1 и 

39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании 
Протокола публичных слушаний по во-
просу предоставления  разрешения на 
условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 22.10.2018 

года,   Заключения по результатам 
состоявшихся публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования 
и застройки от 29.10.2018 года, руко-
водствуясь  Положением о комиссии 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Дальнере-
ченского городского округа, Уставом 
Дальнереченского городского округа, 
администрация Дальнереченского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Предоставить Раздобрееву Ан-

дрею Николаевичу,  Ананченко Евге-
нии Яковлевне, Ананченко Александру 
Сергеевичу, Нормухометову Петру Ми-

хайловичу,  разрешение  на услов-
но-разрешенный вид использования 
земельного участка  с кадастровым 
номером 25:29:010112:865 – Мало-
этажная многоквартирная жилая за-
стройка, в границах территориальной 
зоны «Ж1 - Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами». 

2.  Отделу муниципальной службы, 
кадров и делопроизводства (Ивченко) 
опубликовать данное постановление в 
газете «Дальнеречье» и разместить на 
официальном сайте Дальнереченского 
городского округа в сети Интернет.

Глава администрации 
Дальнереченского   городского 

округа С.И.Васильев

Постарайтесь получить то, что любите, иначе прид ется 
полюбить то, что получили (Бернард Шоу).

ТИК города Дальнереченска информирует:

Уважаемые избиратели!
В связи с назначением повторных выборов Губернатора Приморского края, назначенных на 9 сентября 

2018 года, территориальная избирательная комиссия города Дальнереченска объявляет о сборе предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края.

Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий Приморского края, предлагается в срок с 26 октября 2018 года по 15 ноября 2018 
года представить свои предложения по кандидатурам в территориальную избирательную комиссию города 
Дальнереченска по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13 (здание администрации Дальнереченского город-
ского округа, ТИК г.Дальнереченска, кабинет № 37) в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-
00 часов; в выходные и праздничные дни с 10-00 до 13-00 часов. 

Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей 

для налогоплательщиков – 
физических лиц!

Они пройдут 09, 10 ноября 2018 года 
во всех территориальных налоговых 

инспекциях России.

09 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по 
имущественным налогам и налогу на доходы физических 
лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, ка-
кие ставки и льготы применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят на другие вопро-
сы граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации 
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обра-
щении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции 
по месту жительства) оригинал или копию свидетельства 
о постановке на учет физического лица/уведомление о 
постановке на учет.

МИФНС России № 2

Пенсионный фонд информирует
Отвечаем на вопросы по повышению пенсионного возраста



1.11.2018 г. стр.14 четверг

428 Гинина Светлана Викторовна

429 Гладкая Татьяна Ивановна

430 Гладких Екатерина Сергеевна

431 Гладких Роман Сергеевич

432 Глазунова Ольга Викторовна

433 Глева Денис Васильевич

434 Глотов Евгений Викторович

435 Глуговский Владимир Васильевич

436 Глуговский Сергей Валентинович

437 Глухих Виталий Владимирович

438 Глушков Олег Юрьевич

439 Глушкова Людмила Викторовна

440 Голева Елена Геннадьевна

441 Голеня Сергей Владимирович

442 Голиков Владислав Станиславович

443 Головатюк Алексей Андреевич

444 Головатюк Юрий Викторович

445 Головин Анатолий Александрович

446 Головина Наталья Борисовна

447 Головичев Алексей Эдуардович

448 Головко Ольга Борисовна

449 Головков Андрей Иванович

450 Головня Татьяна Петровна

451 Головня Александр Васильевич

452 Головня Сергей Александрович

453 Головцов Сергей Дмитриевич

454 Гололобов Александр Алексеевич

455 Голубцова Елена Владимировна

456 Голявова Елена Александровна

457 Гончар Елена Александровна

458 Гончар Галина Григорьевна

459 Гончаренко Виталий Олегович

460 Гончарук Александр Владимирович

461 Гончарук Роман Александрович

462 Гончарук Сергей Васильевич

463 Гончарук Марина Александровна

464 Горбачев Александр Иванович

465 Гордеев Максим Николаевич

466 Гордеева Маргарита Владимировна

467 Гордиенко Владимир Петрович

468 Гордиенко Дарья Викторовна

469 Гордиенко Дмитрий Викторович

470 Гордюков Евгений Игоревич

471 Горева Ирина Ивановна

472 Горина Наталья Ильинична

473 Горобец Стефан Владимирович

474 Горобец Евгения Владимировна

475 Городняя Кристина Александровна

476 Городняя Татьяна Ивановна

477 Горох Надежда Юрьевна

478 Горынин Михаил Михайлович

479 Горюнов Николай Сергеевич

480 Гофман Валентина Сергеевна

481 Грабцевич Алексей Евгеньевич

482 Градинович Евгений Александрович

483 Градинович Светлана Викторовна

484 Гребенкина Марина Игоревна

485 Гребенкина Наталья Юрьевна

486 Гребенюк Сергей Борисович

487 Гребенюк Елена Александровна

488 Гребенюк Александр Сергеевич

489 Гребенюк Светлана Сергеевна

490 Гресько Дмитрий Викторович

491 Грехова Любовь Ивановна

492 Грибуцкая Анна Владимировна

493 Григоревский Дмитрий Валерьевич

494 Григоренко Зинаида Владимировна

495 Григоренко Ирина Владимировна

496 Григорчук Яна Сергеевна

497 Григорчук Елена Викторовна

498 Григорьев Александр Владимирович

499 Григорьев Сергей Петрович

500 Григорьева Елена Федоровна

501 Григорьева Надежда Викторовна

502 Григорьева Татьяна Ивановна

503 Григорьева Светлана Викторовна

504 Грицаенко Сергей Викторович

505 Гриценко Иван Сергеевич

506 Гриценко Валентина Григорьевна

507 Грицун Галина Александровна

508 Грицун Марина Владимировна

509 Гришкина Валентина Викторовна

510 Гришко Людмила Алексеевна

511 Гришко Алексей Павлович

512 Гришко Галина Ивановна

513 Громова Ольга Ивановна

514 Грузов Николай Анатольевич

515 Грызин Александр Александрович

516 Губа Светлана Сергеевна

517 Губа Руслан Владимирович

518 Губа Светлана Васильевна

519 Губа Игорь Александрович

520 Губа Денис Анатольевич

521 Губань Галина Васильевна

522 Губарь Наталья Сергеевна

523 Губарь Наталья Валентиновна

524 Губарь Ольга Леонидовна

525 Губина Татьяна Ильинична

526 Гуденко Евгений Игоревич

527 Гудков Алексей Викторович

528 Гудкова Ольга Анатольевна

529 Гудкова Ольга Викторовна

530 Гузиева Наталья Юрьевна

531 Гуллер Екатерина Викторовна

532 Гуль Елена Николаевна

533 Гультяева Марина Михайловна

534 Гуменюк Елена Александровна

535 Гуреев Александр Игоревич

536 Гуреева Ирина Евгеньевна

537 Гуртяк Нелли Владимировна

538 Гусаров Сергей Иванович

539 Гусев Александр Викторович

540 Гусева Елена Викторовна

541 Гусевская Елена Александровна

542 Гусельников Сергей Николаевич

543 Гусельникова Татьяна Николаевна

544 Давидчук Леонид Евгеньевич

545 Давлятов Мирлан Сайдылаевич

546 Давыденко Вячеслав Васильевич

547 Давыденко Елена Анатольевна

548 Давыденко Светлана Владимировна

549 Давыденко Владимир Григорьевич

550 Давыдов Денис Олегович

551 Данилов Евгений Юрьевич

552 Данилов Юрий Егорович

553 Данько Николай Васильевич

554 Дарбинян Софик Размиковна

555 Дариенко Александр Валерьевич

556 Дацько Валентина Борисовна

557 Дворядкина Татьяна Игоревна

558 Демин Александр Геннадьевич

559 Демкин Юрий Николаевич

560 Демушин Артур Владимирович

561 Демчук Александр Владимирович

562 Денисов Сергей Тимофеевич

563 Денисова Галина Юрьевна

564 Деордица Анастасия Игоревна

565 Депко Вера Дмитриевна

566 Депко Оксана Богдановна

567 Деркач Павел Николаевич

568 Десятникова Татьяна Витальевна

569 Дешко Юрий Геннадьевич

570 Дешко Елена Васильевна

571 Джалилова Раиса Михайловна

572 Джуган Елена Викторовна

573 Джус Олег Анатольевич

574 Дземин Максим Викторович

575 Дзюба Андрей Александрович

576 Дзюбак Наталья Николаевна

577 Дивиза Анжела Нарбаевна

578 Дивиза Александр Владимирович

579 Дивиза Марина Александровна

580 Дигтяр Елена Владиславовна

581 Дикая Ольга Васильевна

582 Дикий Александр Васильевич

583 Диков Виктор Семенович

584 Дикова Оксана Семеновна

585 Дильдина Оксана Викторовна

586 Димова Марина Анатольевна

587 Димова Ирина Викторовна

588 Дисковский Роман Степанович

589 Дихтяренко Анна Александровна

590 Дмитриева Олеся Викторовна

591 Дмитриенко Наталья Владимировна

592 Дмитриенко Оксана Дмитриевна

593 Дмитриенко Данил Владимирович

594 Дмитриенко Анастасия Николаевна

595 Добровольский Максим Андреевич

596 Добрынин Алексей Алексеевич

597 Добрынин Виталий Александрович

598 Добрынина Татьяна Павловна

599 Долгаль Ольга Викторовна

600 Долгова Светлана Анатольевна

601 Доник Раиса Викторовна

602 Донковцев Владимир Владимирович

603 Доровская Наталья Григорьевна

604 Доровский Владимир Павлович

605 Дорогина Алена Николаевна

606 Дорофеев Николай Николаевич

607 Дорофеева Светлана Владимировна

608 Дорошенко Евгений Викторович

609 Дорошенко Елена Владимировна

610 Дорошенко Наталья Николаевна

611 Доценко Александр Викторович

612 Доценко Станислав Сергеевич

613 Доценко Кирилл Сергеевич

614 Дробышева Мария Сергеевна

615 Дроцевич Мария Юрьевна

616 Дроцевич Людмила Витальевна

617 Дружинин Сергей Валентинович

618 Дружинина Ольга Валентиновна

619 Дрягина Ольга Дмитриевна

620 Дубачинский Иван Валентинович

621 Дубинина Янина Владимировна

622 Дубицкая Ольга Владимировна

623 Дубчак Александр Анатольевич

624 Дугинец Алексей Васильевич

625 Дугинец Галина Александровна

626 Дударенко Евгения Владимировна

627 Дударенко Владимир Николаевич

628 Дудка Алена Викторовна

629 Дудко Олег Иванович

630 Дудко Владимир Иванович

631 Думиника Ирина Владимировна

632 Думиника Мария Сергеевна

633 Думкина Ольга Яковлевна

634 Дунда Степан Николаевич

635 Дунда Елена Степановна

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

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

Приморском крае  на 2018-2022 годы (продолжение)

Начало в №42



четверг 1.11.2018 г. стр.15

636 Дурнев Юрий Александрович

637 Дурнева Марина Витальевна

638 Дымаренок Оксана Владимировна

639 Дыняк Ольга Ивановна

640 Дьякова Елена Михайловна

641 Дьяченко Любовь Геннадьевна

642 Дьяченко Анастасия Игоревна

643 Дюсенова Яна Сергеевна

644 Дягель Наталья Владимировна

645 Дядчук Людмила Геннадьевна

646 Дядюхно Надежда Леонидовна

647 Дякива Надежда Вадимовна

648 Дятлов Станислав Александрович

649 Евенко Владимир Петрович

650 Евенко Валерий Петрович

651 Евенко Ольга Владимировна

652 Евенко Яна Викторовна

653 Евенко Елена Дмитриевна

654 Егиазарян Карлен Володяевич

655 Егоров Александр Андреевич

656 Егоров Сергей Владимирович

657 Егорова Наталья Юрьевна

658 Егорова Елена Викторовна

659 Егорова Оксана Викторовна

660 Егоршина Ольга Павловна

661 Елгина Виктория Анатольевна

662 Елисеев Максим Евгеньевич

663 Елисеев Андрей Александрович

664 Елистратова Юлия Евгеньевна

665 Елистратова Екатерина Александровна

666 Елькина Альбина Александровна

667 Еременко Галина Борисовна

668 Еременко Ирина Владимировна

669 Еременко Александр Викторович

670 Еременко Анна Александровна

671 Еремин Александр Сергеевич

672 Ермакова Лариса Михайловна

673 Ерошенко Ольга Павловна

674 Есауленко Евгений Александрович

675 Есипенко Наталья Валерьевна

676 Есипенко Александр Анатольевич

677 Естропов Юрий Сергеевич

678 Естропов Дмитрий Сергеевич

679 Ефименко Галина Феликсовна

680 Ефимова Оксана Александровна

681 Ефимова Ирина Андреевна

682 Жарикова Любовь Александровна

683 Жбанков Александр Викторович

684 Жбанкова Татьяна Владимировна

685 Железнова Светлана Михайловна

686 Железнякова Ирина Николаевна

687 Желенков Сергей Викторович

688 Жеретинцева Олеся Валентиновна

689 Жигин Илья Сергеевич

690 Жидовкин Олег Дмитриевич

691 Жихарева Елена Павловна

692 Жмак Владимир Сергеевич

693 Жога Юрий Николаевич

694 Жуков Павел Витальевич

695 Жукова Татьяна Витальевна

696 Жукова Вера Витальевна

697 Жулид Роман Владимирович

698 Жунтова Екатерина Юрьевна

699 Журавлев Александр Михайлович

700 Журавлев Сергей Александрович

701 Журавлев Елисей Александрович

702 Журавлев Алексей Сергеевич

703 Журавлева Юлия Леонидовна

704 Журавлева Мария Александровна

705 Журавлева Олеся Александровна

706 Заболоцкий Юрий Геннадьевич

707 Завадский Павел Александрович

708 Завьялов Михаил Викторович

709 Загидулина Полина Владимировна

710 Загороднюк Евгений Николаевич

711 Загороднюк Сергей Викторович

712 Загороднюк Надежда Григорьевна

713 Загороднюк Константин Олегович

714 Загорулько Наталья Ивановна

715 Загребельная Наталья Сергеевна

716 Загура Александр Иванович

717 Задворный Евгений Николаевич

718 Задорожный Евгений Васильевич

719 Заикин Игорь Петрович

720 Зайцев Сергей Александрович

721 Зайцева Светлана Григорьевна

722 Зайченко Роман Николаевич

723 Закаблук Евгений Николаевич

724 Закатимкина Наталья Павловна

725 Замесов Владимир Николаевич

726 Замула Олеся Владимировна

727 Замятин Павел Михайлович

728 Занкин Иван Николаевич

729 Заремба Ольга Анатольевна

730 Зарубин Андрей Михайлович

731 Зарубина Ольга Николаевна

732 Засухин Владимир Николаевич

733 Засухина Татьяна Викторовна

734 Засухина Людмила Александровна

735 Захаров Сергей Андреевич

736 Захарова Оксана Владимировна

737 Захарова Валентина Михайловна

738 Захарченко Лидия Николаевна

739 Захарченко Дмитрий Анатольевич

740 Защепин Евгений Михайлович

741 Защепина Юлия Музафаровна

742 Зваричук Сергей Федорович

743 Зеленченко Александра Анатольевна

744 Землянская Дарья Игоревна

745 Зерниева Надежда Дмитриевна

746 Зиляпугина Надежда Александровна

747 Зиляпугина Ирина Васильевна

748 Зименко Алексей Валерьевич

749 Зименко Елена Александровна

750 Зименко Александр Иванович

751 Зименок Дина Владимировна

752 Зиненко Андрей Владимирович

753 Зиненко Эдуард Витальевич

754 Зиненко Леонид Леонидович

755 Зинковский Анатолий Николаевич

756 Зиновьев Семён Владимирович

757 Зиновьева Татьяна Ивановна

758 Зиновьева Людмила Сергеевна

759 Зинченко Наталья Анатольевна

760 Зинченко Дмитрий Геннадьевич

761 Зинченко Юлия Владимировна

762 Зинчук Игорь Андреевич

763 Зиняк Алексей Петрович

764 Злодюшкина Галина Васильевна

765 Зозин Александр Юрьевич

766 Золотарев Валентин Владимирович

767 Золотухин Сергей Иванович

768 Золотухина Марина Сергеевна

769 Зотова Ольга Владимировна

770 Зубилевич Михаил Николаевич

771 Зубилевич Александр Иванович

772 Зубрицкая Ксения Николаевна

773 Зубченко Ольга Владимировна

774 Зубченко Александр Васильевич

775 Зудов Михаил Игоревич

776 Зуев Николай Васильевич

777 Зуев Олег Борисович

778 Зуева Надежда Борисовна

779 Зуева Татьяна Владимировна

780 Зуева Ольга Александровна

781 Зуйкова Анна Алексеевна

782 Зюбин Дмитрий Викторович

783 Зюзин Евгений Константинович

784 Зюзин Юрий Петрович

785 Ибрагимов Абульфаз Орудж Оглы

786 Ивакин Антон Васильевич

787 Иванков Андрей Александрович

788 Иванов Дмитрий Владимирович

789 Иванова Любовь Николаевна

790 Иванова Светлана Григорьевна

791 Иванова Наталья Вячеславовна

792 Иванова Анна Владимировна

793 Иванова Елена Александровна

794 Иванова Анна Васильевна

795 Иванова Елена Васильевна

796 Иванова Флора Авазовна

797 Иванушенко Наталья Анатольевна

798 Ивахненко Виктор Сергеевич

799 Ивахненко Светлана Юрьевна

800 Ивахненко Антон Викторович

801 Ивашинникова Наталья Александровна

802 Ивашкин Игорь Витальевич

803 Ивченко Любовь Дмитриевна

804 Игнатенко Людмила Алексеевна

805 Иконникова Кристина Олеговна

806 Ильин Андрей Александрович

807 Ильина Альбина Александровна

808 Ильина Кристина Алексеевна

809 Ильина Наталья Викторовна

810 Ильков Юрий Владимирович

811 Ионих Максим Владимирович

812 Иотко Валентина Николаевна

813 Иотко Владимир Иванович

814 Исаев Сергей Валерьевич

815 Исаева Галина Анатольевна

816 Исаков Алексей Юрьевич

817 Исакова Екатерина Константиновна

818 Исмагилова Ольга Михайловна

819 Ищенко Наталья Владимировна

820 Кабаченко Виктория Владимировна

821 Каблучкова Светлана Сергеевна

822 Кадошников Евгений Викторович

823 Кадошникова Наталья Николаевна

824 Кадырахунова Альбина Абдураимовна

825 Кадырова Галина Ивановна

826 Казаков Евгений Сергеевич

827 Казаков Сергей Вениаминович

828 Казанцев Максим Анатольевич

829 Казанцева Татьяна Анатольевна

830 Каздровская Галина Сергеевна

831 Казмирук Анна Фридриховна

832 Казмирук Михаил Иванович

833 Казмирук Сергей Иванович

834 Казмирук Галина Владимировна

835 Кайгородов Евгений Анатольевич

836 Кайнова Ирина Викторовна

837 Каледина Евгения Евгеньевна

838 Каленская Наталья Владимировна

839 Калина Андрей Васильевич

840 Калина Ольга Борисовна

841 Калиниченко Юрий Николаевич

842 Калиниченко Николай Юрьевич

843 Калиновская Анна Сергеевна

844 Калугин Константин Викторович

845 Каменецкая Анна Витальевна

846 Кампен Александр Дмитриевич

847 Кампен Ксения Александровна

848 Камышов Михаил Геннадьевич

849 Камышов Геннадий Владимирович

850 Капитанов Олег Владимирович

851 Капранов Василий Иванович

852 Капустин Сергей Кимович

853 Карась Светлана Александровна

854 Карась Наталья Геннадьевна
Продолжение в следующем номере
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Стареть скучно, но это единств енный 
способ жить долго (Бернард Шоу).

Как приготовить 
мясо сразу с гарниром

Убить двух зайцев — приготовить мясо сразу с гарниром — с одной стороны просто. Казалось бы, 
всего-то и нужно — запечь его или потушить вместе с овощами или крупой. Но с другой, если при туше-
нии овощи и крупа, скорее всего, без проблем дойдут до нужной кондиции, то при запекании вполне 
могут получиться сухими. Как этого избежать?

Например, запекать мясо с овощами или крупой не просто на противне, а в горшочках или в спе-
циальном пакете для запекания. 

Теперь это возможно, ведь новый пакет для запекания стал больше на целых 25%, а значит, в него 
легко войдёт не только курица, но и гарнир. Так без лишних хлопот можно порадовать близких вкус-
ным, полноценным и сбалансированный ужином. Сочными получатся не только мясо или курица, но 
и гарнир — овощи или крупа, ведь они пропитаются мясным соком. А душистая смесь трав и специй 
сделает блюдо особенно ароматным.

Вот несколько рецептов на заметку: курица, запечённая с картофелем по-деревенски, сочные рё-
брышки с картофелем в мундирах, жаркое из телятины с тыквой, курица с паприкой и булгуром.

Рассказываем и показываем, как 
просто и вкусно приготовить целую 

курицу сразу вместе с гарниром
Подготовить 

ингредиенты.
К а р т о ф е л ь 

очистить и наре-
зать крупными 
дольками.

Р а з р е з а т ь 
курицу вдоль 
грудки.

Развернуть 
пакет, положить 
в него курицу и 
картофель.

Высыпать в 
пакет смесь для приготовления из нижней части упаков-
ки.

Закрепить пакет зажимом в 6-8 см от края пакета 
и аккуратно распределить смесь внутри, избегая резких 
движений и встряски пакета. Поместить пакет в форму 
для запекания так, чтобы хвостик от пакета был снаружи. 
Запекать на нижнем уровне предварительно разогретой 
до 200°C духовки в режиме «верхний и нижний нагрев» 
в течение 60 минут. Не используйте режим «гриль» и не 
допускайте соприкосновения пакета с нагревательны-
ми элементами!

Сочные рёбрышки 
с картофелем в мундирах

Подготовить ингредиенты.
Ребрышки разрезать.
Картофель хорошо помыть (но не очищать от кожу-

ры) и нарезать крупными дольками. Если картофель не-
большой, можно запекать его целиком.

Развернуть пакет, положить в него ребрышки и кар-
тофель.

Высыпать в пакет смесь для приготовления ребры-
шек.

Закрепить пакет зажимом в 6-8 см от края пакета и 
аккуратно распределить смесь внутри, избегая резких 
движений и встряски пакета. Поместить пакет в форму 

для запекания 
так, чтобы хво-
стик от пакета 
был снаружи.

Запекать на 
нижнем уровне 
предварительно 
разогретой до 
180°C духовки в 
режиме «верхний 
и нижний нагрев» 
в течение 50 ми-
нут (не исполь-

зуйте режим «гриль» и не допускайте соприкосновения 
пакета с нагревательными элементами!).

Бигос с ребрышками
Ингредиенты
капуста белокочанная   300-500 г
свинина (мясо и ребрышки)   500-700 г
лук   1 шт.
морковь   1 шт.
лук зеленый   1 пучок  
аджика (по желанию)  1 ст.л.
Процесс приготовления
Польский бигос или бигус — очень вкусное блюдо из 

капусты и мяса. Рецептов его существует множество, 
мы предлагаем приготовить бигос в духовке, в специ-
альном пакете для запекания.  

Подгото-
вить ингре-
диенты. 

Н а р е -
зать мор-
ковь, капу-
сту и лук.

Ребрыш-
ки помыть 
и разрезать 
вдоль косто-
чек.  

Достать 
с п е ц и а л ь -
ный пакет 
для запе-
кания и зажим. Развернуть пакет, удалить стикер. По-
ложить рёбра и овощи в пакет (при желании можно до-
бавить немного аджики), затем добавить содержимое 
нижней части упаковки – смесь для приготовления ре-
бер.

Закрепить пакет зажимом на расстоянии 6-8 см от 
края пакета и аккуратно распределить смесь внутри. 
Избегайте резких движений и встряски пакета. Поме-
стить пакет в форму для запекания так, чтобы хвостик 
от пакета был снаружи.  Запекать на нижнем уровне 
предварительно разогретой до 180 С духовки в течение 
50 минут (не использовать режим «гриль»). Можно про-
колоть пакет сверху в нескольких местах. Не допускайте 
соприкосновения пакета с нагревательными элемента-
ми!

Курица с паприкой и булгуром
Это потрясающе вкусное блюдо готовится без 

лишних хлопот: выложили продукты в пакет для за-
пекания и отправили в духовку. 50 минут – и можно 
приглашать всех к столу.

Подготовить ингредиенты.
Нарезать сладкий перец.
Достать пакет для запекания, развернуть, удалить 

стикер.
Положить в пакет куриные ножки, булгур и сладкий 

перец.
Д о б а в и т ь 

смесь для приго-
товления курицы. 

Влить воду.
Закрепить па-

кет зажимом на 
расстоянии 6-8 
см от края и ак-
куратно распре-
делить смесь вну-
три. Избегайте 
резких движений 
и встряски паке-

та. Поместить пакет в форму для запекания так, чтобы 
хвостик от пакета был снаружи. Запекать на нижнем 
уровне предварительно разогретой до 180°С духовки в 
режиме «верхний и нижний нагрев» в течение 50 минут. 
Не используйте режим «гриль» и не допускайте соприкос-
новения пакета с нагревательными элементами.

Тыква, запеченная с курицей
Ингредиенты
бедра куриные (филе)   500 г
Тыква 500 г
Подготовить ингредиенты. 
Тыкву очистить и нарезать крупными кубиками.
Филе тоже нарезать крупно.
Положить филе и тыкву в пакет для запекания.
Добавить приправу, закрепить пакет зажимом в 6-8 

см от края пакета.
Избегая резких движений и встряски пакета аккурат-

но распределить смесь внутри. Поместить пакет в форму 
для запекания так, чтобы хвостик от пакета был снаружи. 
Запекать на нижнем уровне предварительно разогре-
той до 200°С 
духовки в ре-
жиме «верхний 
и нижний на-
грев» течение 
40 минут (не 
использовать 
режим «гриль» 
и не допускать 
соприкоснове-
ния пакета с на-
гревательными 
элементами).

Жаркое из телятины с тыквой
Подготовить ингреди-

енты.
Тыкву и картофель очи-

стить и нарезать кубиком.
Мясо тоже нарезать ку-

биком.
Лук – кольцами. 
Выложить в пакет 

мясо, картофель, тыкву и 
лук.

Добавить смесь для 
приготовления жаркого.

Закрепить пакет зажи-
мом на расстоянии 6-8 см 
от края пакета и аккуратно распределить смесь внутри. Избе-
гайте резких движений и встряски пакета.

Поместить пакет в форму для запекания так, чтобы хвостик 
от пакета был снаружи. Проколоть пакет сверху в нескольких 
местах. Запекать на нижнем уровне предварительно разогре-
той до 180°С духовки в режиме «верхний и нижний нагрев» в те-
чение 40 минут (не использовать режим «гриль» и не допускать 
соприкосновение пакета с нагревательными элементами). 

Цыпленок табака с овощами
Ингредиенты
курица (весом не более 1, 

3 кг)   1 шт.
брокколи  4-5 маленьких 

соцветий
капуста брюссельская  5-7 

кочанчиков
картофель   1-2 шт.
Процесс приготовления (1 

час)
Цыпленка табака можно 

подать с одним из вкусных со-
усов – ткемали или песто, а еще – приготовить сразу с гарниром, 
например, с картофелем, брокколи и брюссельской капустой. 

Подготовить ингредиенты. 
Картофель очистить, нарезать некрупно (соразмерно с ко-

чанчиками). 
Курицу разрезать вдоль грудки. 
Вилкой сделать проколы в нескольких местах на бедрышках 

и грудке. 
Достать и развернуть пакет, положить в него курицу и овощи. 
Высыпать в пакет смесь для приготовления. 
Закрепить пакет зажимом в 6-8 см от края пакета. 
Аккуратно распределить смесь внутри, избегая резких дви-

жений. Поместить пакет в форму для запекания так, чтобы 
хвостик от пакета был снаружи. Запекать 60 минут на нижнем 
уровне предварительно до 200°C разогретой духовки в режиме 
«верхний и нижний нагрев». Не используйте режим «гриль». Не до-
пускайте соприкосновения пакета с нагревательными элемен-
тами.

Депутат Саратовской об-
ластной думы Николай Бон-
даренко после скандала с 
министром занятости, труда и 
миграции региона в течение 
месяца будет питаться на 3,5 
тысячи рублей. Об этом он со-
общил в своем видеообраще-
нии в "Инстаграме".

В октябре министр заня-
тости, труда и миграции Са-
ратовской области Наталья 
Соколова была уволена из-за 
высказываний о том, что нуж-
но покупать для того, чтобы 
уложиться в ежемесячный 
прожиточный минимум.

Скандал начался после 
появления в Youtube видео с 
рекомендациями Соколовой, 
где она утверждает, что трех с 
половиной тысяч рублей будет 
вполне достаточно "для ми-
нимальных физиологических 
потребностей". Так, она пред-
ложила россиянам питаться 
"макарошками" с курицей и 

сезонными овощами.
Скандальные реплики о 

прожиточном минимуме, ко-
торые в интернет выложил 
именно Бондаренко, стоили 
Наталье Соколовой должно-
сти. Тогда же он и предложил 
чиновнице продуктовую ду-
эль: прожить месяц на про-
житочный минимум. В ходе 
спора Соколова предложила 
составить для Николая Бонда-
ренко "сбалансированное, но 
диетическое" меню, "исходя 
из магазинов со скидками", 
в которые она обычно ходит. 
Правда, сама она отказалась 
придерживаться такой диеты, 
объяснив, что ей это "не по 
статусу".

"На рынке закупил овощи, 
курицу, яйца и, конечно же, 
"макарошки". Видимо, неделя 
будет не самая сытая, но по-
смотрим, нужно продержаться 
еще целый месяц", — сообщил 
Бондаренко.

"Макарошки" закуплены: саратовский 
депутат сел на "министерскую диету"
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Меня хвалили в еликое множество раз, и я всегда смущался; я каждый 
раз чувствовал, что можно было сказать больше. (Марк Тв ен).

Рецепты для детского меню
Ингредиенты
• куриное филе
• помидоры черри
• перец болгарский 

желтый
• кукуруза
• свежие огурцы
• приправа
Процесс приготовления 

(50 минут)
Овощи для разноцвет-

ного салата можно взять 
те, что любит ваш ребе-
нок. Главное, чтобы они 
были всех цветов радуги. 
Или хотя бы ее половины – 
красные, оранжевые, жел-
тые, зеленые. Подготовить 
ингредиенты.

Овощи помыть, нарезать.
Выложить на тарелку радугой – 

сначала помидоры, потом морковь, 

желтый сладкий перец или кукурузу 
(с консервированной нужно слить 
жидкость, а замороженную – раз-
морозить и обдать кипятком).

И, наконец, огурцы (как вариант 

можно использовать молодой 
зеленый горошек, стручковую 
фасоль) и зелень.

Куриное филе отбить до тол-
щины 1,5-2 см.

Положить на  половину листа 
для жарки одну куриную грудку. 
Накрыть ее второй половиной 
листа для жарки, слегка прижать 
рукой.

Выложить грудку в листе для 
жарки на разогретую без до-
бавления масла сковороду и го-
товить на слабом огне 5-7 минут 
с каждой стороны.

Готовое филе нарезать лом-
тиками.

Аккуратно выложить рядом 
с салатом.

Овощи можно сбрызнуть олив-
ковым маслом, при желании – по-
солить. Приятного аппетита! 

Нежная куриная грудка с салатом «Радуга»

Ингредиенты
• Тыква   600 грамм
• Сливки 20%  100 мл
• Чечевица красная    60 

грамм
• Оливковое масло Extra 

Virgin   3 ст. ложки
• Стебель сельдерея    1 

штука
• Кипяток   1 литр
• Красный лук    1 штука
• Зелень (кинза, укроп, пе-

трушка) по вкусу
• Чеснок (2 зубчика)
• Белый батон   2-3 

ломтика
• Морковь   1 штука
• Специи по вкусу
Процесс приготовле-

ния (30 минут)
В тыквенный суп-

пюре можно добавить 
золотистую чечевицу: 
никто и не заметит, а суп 
получится полезнее и пи-
тательнее. Подготовить 
ингредиенты.

Тыкву очистить, на-
резать кубиками.

Нарезать морковь, 
сельдерей, лук, чеснок.

Лук и чеснок потушить на 
масле в кастрюле или сотейни-
ке до золотистого цвета.

Добавить остальные овощи 
и тушить 5 — 7 минут.

Чечевицу промыть и доба-
вить к овощам.

Перемешать и тушить еще 
5 минут. Залить кипятком и ва-
рить 10-15 минут.

Снять с огня, размельчить 
блендером.

Добавить немного припра-
вы.

Влить сливки (оставить не-
много для подачи для украше-
ния), еще раз пробить.

Вернуть на плиту, прогреть, 
но не кипятить.

Батон нарезать кубиками, 
обжарить на сухой сковороде 
или в духовке.

Подавать суп с сухариками, 
украсив сливками.

Суп-пюре из тыквы

Куриный шашлык 
«Гусеница»

Ингредиенты
• куриное филе   1 кг
• морковь   1-2 штуки
• масло оливковое   3-4 ст. ложки
• зеленый лук   3-4 штуки
• помидоры черри   5-6 штук
• Приправа  по вкусу
Процесс приготовления  (50 мин)
Подготовить ингредиенты.
Куриное филе нарезать кубиками разме-

ром 3 на 3 см.
Выложить в миску, сбрызнуть оливковым 

маслом.
Посыпать приправой (соль добавлять не 

нужно – в составе приправы она уже есть).
Перемешать и оставить на 20-30 минут.
Пока маринуется курица, подготовить 

овощи: морковь очистить и нарезать палоч-
ками, черри разрезать на половинки.

З а м а -
р и н о в а н -
ные кусоч-
ки курицы 
продеть на 
ш а м п у р ы 
и пожарить 
шашлык – 
на мангале 
или в духов-
ке.

Готовый 
ш а ш л ы к 
выложить на тарелку, с двух сторон шампу-
ра продеть по половинке черри. По бокам к 
шашлыку «приставить» морковные палочки-
«ножки».

«Рожки» гусеницы сделать из зеленого 
лука, а «глазки» – из гвоздичек или соуса. При-
ятного аппетита! Приготовьте самые вкус-
ные блюда с курочкой для вашего ребенка 

Ингредиенты
• Филе куриное 500 грамм
• Приправа  по вкусу
• Молоко коровье  100 мл
• Для подачи – картофель-

ное пюре и свежие овощи
• Яйцо куриное  1 штука
Процесс приготовления  (40 

мин)
Приготовить дома сосиски – 

совсем не сложно, а получают-
ся они в разы вкуснее магазин-
ных. Да еще и полезнее! 

Подготовить ингредиенты.
Курицу измельчить в блен-

дере.
Добавить яйцо.
Добавить молоко.
Добавить по вкусу при-

праву и тщательно переме-
шать. Лучше даже пробить всё 
блендером, чтобы достигнуть 
как можно более однородной 
консистенции. Готовый фарш 

убрать в холодильник минут на 
15 – из охлажденного будет лег-
че катать сосиски.

На пищевую пленку выло-
жить фарш длинной дорожкой.

Накрыть пленкой и скрутить 
в колбаску.

Сформировать сосиски: 
перекручивая пленку нужно 
стараться уплотнить фарш, что-
бы пузырьки воздуха вышли в 
бока.

Отправить сосиски в плен-
ке в холодильник минут на 20. 
Очень важно охладить сосиски 
перед варкой, иначе они «по-
плывут». Также сосиски можно 
заморозить впрок и использо-
вать по мере необходимости.

Опустить сосиски в кипя-
щую воду и варить около 10 
минут.

Готовые сосиски выложить 
на тарелку и снять с них плен-

ку (отрезать с 
одного конца 
перекрученный 
хвостик, взять за 
противополож-
ную сторону — и 
сосиска сама 
выскользнет из 
пленки).

Приятного 
аппетита! Го-
товьте самые 
вкусные за-
втраки для ва-
шего ребенка!

Cалат "Лодочка"
Ингредиенты
• пекинская капу-

ста  1/2 штуки
• масло оливковое  

3-4 ч. ложки
• куриное филе  2 

штуки
• помидоры  2 штуки
• белый хлеб  200 

грамм
• зелень по вкусу
• Приправа по вкусу
Процесс приготов-

ления 
Изюминка этого салата – подача в листе пекинской капу-

сты. Детям понравится! 
Подготовить ингредиенты.
Куриные грудки отбить до толщины 1,5-2 см. Развернуть 

один из листов для жарки и положить на его половину одну ку-
риную грудку. Накрыть куриную грудку второй половиной листа 
для жарки. Слегка прижать завернутую грудку рукой.

Положить куриную грудку в листе для жарки на разогретую 
сковороду (для газовой плиты на слабом огне, для электриче-
ской плиты на средней мощности). Масло на сковороду добав-
лять не надо. Готовить на слабом огне на газовой плите или на 
средней мощности на электрической плите в течение 5-7 ми-
нут с каждой стороны. Если специи начинают подгорать, умень-
шить огонь и жарить до готовности.

Хлеб нарезать кубиками и подсушить в духовке.
Нарезать помидоры кубиками.
Промыть листья пекинской капусты, обсушить и мелко по-

резать (несколько листов оставить для подачи).
Выложить листья капусты в салатную миску, добавить на-

резанное кусочками филе.
Добавить в миску нарезанные помидоры.
Перемешать.
Полить салат оливковым маслом.
Выложить салат на листья пекинской капусты, посыпать су-

хариками и рубленой зеленью. Приятного аппетита! Вдохнов-
ляйтесь вместе с детьми на новые кулинарные шедевры! 

Домашние куриные 
сосиски

Осенняя депрессия, по ут-
верждению врачей, не ухудше-
ние настроения, а состояние.  
Лечить ее надо комплексно. А 
как правильно это делать, рас-
сказали специалисты. 

Сердечно-сосудистые, желудоч-
но-кишечного тракта, опорно-дви-
гательного аппарата, дыхательных 
путей. Происходит это потому, что 
организм не готов к смене пого-
ды. Не успели мы адаптироваться к 
аномальной летней жаре, как резко 
наступили холода и пошли дожди. 
Для организма это стресс. 

«Гормоны стресса» - катехола-
мины и кортизол - могут привести 
к артериальной гипертензии и даже 
гипертоническому кризу. Особен-
но страдают метеочувствительные 
люди. Но резкий перепад темпе-
ратуры и давления сказывается и 
на вполне здоровых. Осенью в 2-3 
раза учащаются случаи инфарктов 
и инсультов.
Пересматриваем график

Чтобы не оказаться в группе 
риска, пересмотрите свой рабочий 

график. Может быть, вы работае-
те на пределе сил, и нужен отдых? 
Пусть отпуск был не так давно, все 
дело в сокращении солнечного дня. 
Если человек больше работает в 
темное время суток, это тоже вы-
зывает неудовлетворенность, пода-
вленность. Пересмотрите свой гра-
фик работы - не откладывайте дела 
на вечернее время, и усталость 
должна отступить. Все тоскуете по 
лету и одеваетесь не по погоде? 
Это еще одна причина депрессии. 
Ее устранить помогут яркие теплые 
вещи! Ну и, конечно, нужно пра-
вильно питаться! Когда, если не осе-
нью, можно достать натуральные 
витамины?

Питаемся правильно
Яблоки способствуют пищева-

рению, а здоровый кишечник - это 
крепкий иммунитет. Для пищеваре-
ния полезны бананы - они предо-
храняют желудок от воздействия 
острой и соленой пищи. Кроме 
того, это отличный антидепрессант! 
Выведению шлаков из организ-
ма способствуют арбузы. Пектин, 

который в них содержится, чистит 
сосуды. А цветная капуста снижает 
содержание вредного холестерина. 
Бобы тоже снижают уровень холе-
стерина, нормализуют содержание 
сахара в крови и препятствуют 
возникновению рака груди и пред-
стательной железы. А если съедать 
одну морковку каждый день, то 
риск инфаркта миокарда снижает-
ся на 70%. Осенью очень невесело 
болеть, поэтому не стоит забывать 
о чесноке, цитрусовых, шиповнике 
и меде. А еще природа нас одарила 
натуральными антидепрессантами. 
Они содержатся в дыне, петрушке, 
капусте брокколи, молоке, миндаль-
ных орехах и, конечно, шоколаде.

Как видите, с легкой формой 
депрессии можно справиться са-
мостоятельно, без лекарств и по-
бочных эффектов. А тем, кто чув-
ствует себя «не в своей тарелке» в 
течение недели, следует обратиться 
для обследования и консультации к 
своему участковому врачу. В более 
тяжёлых случаях - к психотерапевту 
или психиатру. Депрессия - это тоже 
болезнь.

Чем заесть «осеннюю д епрессию»?



ООО «Дальнефтепродукт» 
требуется

водитель бензовоза.
Требования:

 ответственность, 
внимательность, без вп.
Тел.:  8-953-225-77-48 

(звонить понедельник- пятни-
ца, с 10 до 17).

Резюме отправлять 
на эл. адрес: kadri@
dalnefteprodukt.ru

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе у Дев могут выйти 
на первый план финансовые во-
просы. Возможно, вы почувствуе-
те сильное желание купить какую-
то вещь, но денег на нее у вас не 
будет. Не стоит оформлять кредит 
или одалживать деньги у знако-
мых: звезды советуют воздержать-
ся от крупных трат и подумать, как 
можно скопить денег, не залезая в 
долги. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы на этой неделе будут склонны к 
принятию смелых волевых решений. 
Однако ваши поступки могут не понра-
виться близким людям. В результате 
ваше стремление к самостоятельности 
и независимости может превратиться 
в бунтарство и привести к семейному 
конфликту. Для того чтобы избежать 
этого, переключитесь на решение хо-
зяйственных вопросов.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионы на этой неделе могут почувствовать ограничения в свобо-
де действий. Не исключено, что это будет связано с ухудшением само-
чувствия. Уделите особое внимание своему здоровью, одевайтесь по 
погоде и не контактируйте с больными. Возможны и другие варианты 
ограничений. Например, вы не сможете совершить какой-то поступок 
из-за данного обещания или существующих договоренностей.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Неудержимое стремление Стрельцов получить все и сразу может обер-
нуться полным провалом, особенно если речь идет о финансах. Даже 
если вас не удовлетворяет уровень доходов, не стоит вкладывать свои 
средства в рискованный проект. В этот период может усилиться азарт. 
Однако не рекомендуется посещать игровые клубы или участвовать в 
лотереях, поскольку вы рискуете потерять последние сбережения. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Сильное желание Козерогов до-
биться чего-то значительного в 
жизни может столкнуться со столь 
же сильным сопротивлением 
внешней среды. Обстоятельства 
могут препятствовать вашему раз-
витию. Не исключено возникнове-
ние противоречий в отношениях с 
начальством и близкими родствен-
никами. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам на этой неделе звезды советуют со-
средоточиться на расширении своего круго-
зора. Ваши интеллектуальные способности 
будут на высоте, благодаря чему вы сможете 
преуспеть в изучении иностранных языков. 
Успешно сложатся дальние поездки, путеше-
ствия. Наиболее проблемной темой недели 
может стать финансовый вопрос.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе могут возник-
нуть разногласия в семье. Наиболее 
вероятной причиной будут бытовые 
хлопоты. На основной работе в этот 
период возможны различные изме-
нения, не исключено, что нагрузка 
возрастет в разы. Из-за этого придет-
ся уделять работе больше внимания, 
жертвуя временем, отведенным для 
семьи. 

Лев (23 июля-23 августа)
Львов на этой неделе ждет большое 
количество различных знакомств, 
встреч, поездок. Постарайтесь пре-
секать пустые разговоры, иначе не 
успеете справиться с поставленными 
задачами. Также важно не распылять-
ся по мелочам. Выберите одну-две 
основных цели и начните вплотную 
работать над ними. В этот период вас 
могут постоянно отвлекать от дел.

Телец (21 апреля - 20 мая)

У Тельцов на этой неделе наиболее проблем-
ными темами могут стать самочувствие и 
карьера. Возможно, на вас свалится тяжкий 
груз обязанностей на основной работе, что 
приведет к перенапряжению и потере сил. 
Это время ослабления иммунитета, есть риск 
подхватить инфекционное или вирусное забо-
левание. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев на этой неделе могут 
сорваться планы относительно 
дальней поездки. Возможно, при-
чиной станут осложнения с полу-
чением документов: например, 
вам могут отказать в получении 
визы или затянуть сроки выпуска 
загранпаспорта. Также это доста-
точно напряженное время для сту-
дентов. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов, переживающих пе-
риод влюбленности, эта неделя 
пройдет весьма неспокойно. Мо-
жет усилиться стремление к сво-
бодному и независимому стилю 
поведения, что приведет к росту 
напряжения в отношениях с лю-
бимым человеком. Например, вы 
можете отправиться куда-либо в 
одиночестве, проигнорировав же-
лания второй половинки.

О чем говорят 
звезды с 1 по 
7 октября.

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов на этой неделе могут обостриться 
противоречия в деловом или любовном со-
юзе. Возможно, ваш партнер не будет счи-
таться с вашим мнением, что неминуемо 
приведет к противостоянию. Особенно отчет-
ливо это проявится в деловом партнерстве, 
где любые несогласованные действия могут 
привести к финансовым убыткам.
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Грузовичок 
перевезет груз.
Поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

ГРАФИК 
ПРИЕМА КРАЕВЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
 г. Лесозаводск  ул. Пархоменко -5а

 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 г
03.11 - ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
04.11 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
10.11 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
             ФЛЕБОЛОГ
17.11 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
01.12 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
16.12 - НЕВРОЛОГ - МАНУАЛЬНЫЙ 
             ТЕРАПЕВТ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, ору-
жие, трудоустройство.

Прием врача педиатра.

8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06.

На рынке с 1990 года

Честное ОСАГО 
по низким ценам

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

г.Дальнереченск, 
ул. Дальнереченская,  д.62

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

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

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

№ лицензии 2619 - 03РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней. 
ЗАМЕНА 

уплотнительных 
резинок и т.д. 

8-908-964-72-16

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.
Закусочная 

«Золотая чаша»
на работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
БАРМЕН

без вредных привычек.
Обращаться по тел.: 

25-8-50.

Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, 
любимой,
Цвести роскошной алой 
розой
На зависть всем невзгодам, 
грозам!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самой счастливой будь 
на свете!

Поздравляем ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ПЕРШИНУ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 

встретила 26 октября!

Коллектив редакции 
газеты «Дальнеречье».

БЛАГОДАРИМ ДЕПУТАТА!
Выражаем благодарность депутату Думы 

ДГО Юрию Викторовичу Савенко за благо-
устройство  двора. Установленные лавочки 
оригинального дизайна и качественные урны 
сделали наш дворик красивым и уютным.

Желаем успехов в интересах жителей Ва-
шего избирательного округа и реализации до-
брых замыслов.

Жильцы дома № 39 
по ул. Красногвардейской.

В организацию
ТРЕБУЕТСЯ

 ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК.
Требование: высшее профессиональное образование.

Тел.: 8-924-248-05-63.

Акты 
осмотра в 
страховую
8-966-275-1-275

Муниципальное ав-
тономное учреждение 
«Информационно-анали-
тический центр» Дальне-
реченского городского 
округа (газета «Дальнере-
чье»), г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 88, тел.: 25-
5-61; 25-8-33; е-mail: 
dalnerech@mail.primorye.
ru объявляет о предостав-
лении услуг по размеще-
нию агитационных мате-
риалов избирательным 
объединениям, полити-
ческим партиям, их ре-
гиональным отделениям, 
кандидатам на повторных 
выборах Губернатора При-
морского края, назначен-
ных на 16 декабря 2018 
г. по следующим расцен-
кам: 1 кв. см занимаемой 
площади стоит 25 рублей, 
НДС нет.



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

Редакция 
газеты 

«Дальнеречье» 
реализует 

невостребованные газеты 
прошлых тиражей  

по цене 2 руб. 
за штуку.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Ленина, 88, 

тел.: 25-5-61; 
25-3-82.

ПРОДАМ ухо-
женную дачу 
в с. Федосьев-
ка, 22 сотки в 
собственности, 
дом 40 кв. м, 
баня, беседка, 
электричество, 
скважина 42 м., 
1 млн. руб. 
Телефон: 
8-924-135-39-48.

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

ПРОДАМ дом кирпичный 
на сваях в с. Ласточка, в 
два этажа, 100 кв. м, 24 
сотки земли, с надворны-
ми постройками, а также 
продается телка (возраст 
4 месяца).
Телефон: 8-924-231-47-
73.

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

В панельном доме по ул. 
Свободы, 48 ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная квартира.
Тел.: 8-963-940-84-95.

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

ПРОДАМ ком-
нату в мало-
семейке по ул. 
Уссурийской, 
50, 2 этаж, 18 
кв. м, теплая, 
перегородка 
арка, сану-
зел, счетчики 
на горячую 
и холодную 
воду, мет. 
дверь, окна 
ПВХ, можно с 
мебелью.

Тел.: 8-914-679-02-15.

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

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

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

ПРОДАМ картофель до-
машний (с. Нагорное).
Телефон.: 
8-924-246-25-67.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру, 1 этаж (пластик, на-
весной потолок, счетчики, 
лоджия 6 м, отделка).
Тел.: 8-902-054-35-10.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 
1-комнатную квартиру в 
2-17. Телефон: 8-924-330-

29-48.

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

СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной, 8, туалет, 
вода на улице.
Тел.: 8-908-986-00-59; 
8-914-079-13-75; 8-924-
431-07-37.

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

ПРОДАМ дом в с. Федо-
сьевка с надворными 
постройками, земля 40 
соток, цена договорная. 
Тел. 8 924 245 30 36.

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

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

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

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

3 ноября 
Егорова  С.В.  

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые). Высшая 

категория г .Хабаровск
Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

17,18 ноября
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист. 
Высшая категория. Кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

                                                                   18,19 ноября
 Пасько О.В. 

УЗИ (исследование 
детей,взрослых) Высш. кат.  

г.Хабаровск ДККБ 
Взрослым проводится УЗИ 

сердца.

23, 24 ноября
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

8 декабря
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

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

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

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

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

ОТДАМ в добрые руки 
котенка (мальчик), воз-
раст 2,5 месяца, к лотку 
приучен.
Тел.: 8-902-054-35-10.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

Выражаем сердечную благо-
дарность и признательность  
родным, близким, соседям  
за оказанную помощь в 
организации и проведении 
похорон,  а также всем, кто 
пришел проводить в послед-
ний путь нашу  дорогую, лю-
бимую маму, бабушку

ПЕРЕПЕЛИЦА 
НАТАЛЬЮ 

ВЛАДИМИРОВНУ.

Родные.
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Реклама, объявления

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

приглашает 
на работу:

- водителя кат. «Д» 
 на междугородные 
 автобусы; 
- водителя кат. «Е»  
 на международные 
 перевозки сои в КНР. 
- водителя на а/м «Техпомощь».

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

(АК-1950)
С понедельника по пятницу, 

с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

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

Услуги страхования 
для юридических лиц:

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

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

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

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

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

возобновились 
следующие услуги

•	развал-схождение
•	установка стекол и ремонт 

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

АКПП и любых техжидкостей.
Постоянным клиентам 

предоставляются скидки.
Оформляем сервисные книжки 

на ваш автомобиль.
Обращаться по адресу: 

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

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

8-965-679-03-04.

В ООО «ПЕКАРЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ
 ВОДИТЕЛЬ-

ЭКСПЕДИТОР
Стабильная заработная 

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

месяца).

Тел.: 8 (42356) 25-2-89.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

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

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

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

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

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

Электронный адрес: 
zemeln@dalnerokrug.ru

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
ТРАКТОРОВ.  Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

ГОРОДСКОЙ 
СМОТР-КОНКУРС 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Уважаемые руководители организаций, 

учреждений, индивидуальные предприни-
матели.  Приглашаем Вас принять участие в 
ежегодном городском смотре-конкурсе на 
лучшую постановку работы по охране труда 
за 2018 год. 

Целью проведения конкурса является улуч-
шение состояния условий  и охраны труда, 
культуры производства,  повышение престиж-
ности и значимости  мероприятий   по охране 
труда.

Для участия в смотре-конкурсе, необходи-
мо подать заявку до 1 декабря 2018 года в 
администрацию Дальнереченского городско-
го округа, до 25 декабря 2018 года -  инфор-
мационную карту участника.

Положение о проведении смотра-конкурса 
и формы заявок размещены на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru /охрана труда/ ин-
формация для руководителей. 

Администрация  Дальнереченского  ГО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ноябре текущего года 

представители Общественной 
палаты Дальнереченского 

городского округа 
будут вести прием жителей 

города 
в здании бывшего филиала 

ДВФУ (ул. Ленина, 69-а) 
в кабинете № 5-а:

3 ноября, 
с 10 до 12 часов – 

Н. Д. Бравок;
13 ноября, 

с 18.00 до 20.00 –
Г. Н. Пирогов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу груз. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.


