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Вниманию 
участников краевой программы 

«Квартира молодой семье» 
на 2002-2010 г.г.

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

Новые реквизиты:
Получатель платежа: АО «Корпорация развития жи-

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

Тел. для справок: 8(423)260-72-13

«О славе тех времён» Стр.  4

Стр.  2

Ежеквартальная 
денежная выплата 
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Уважаемого Почетного 
жителя г. Дальнереченска  

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА 
БЕЛИКОВА  С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который он 
встретит 11 ноября!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами,
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

Беликова Валентина 
Михайловича, от всего 

сердца поздравляем с Днем 
рождения, который он 

отметит 11 ноября!
В этот замечательный день примите 

пожелания крепкого здоровья и активно-
го долголетия, душевного спокойствия  и 
хорошего настроения, как можно больше 
светлых и радостных минут! Пусть каждый 
новый  день вдохновляет Вас на благие дела 
и начинания!

Пусть в Вашем доме царит мир, доброта, 
благополучие, любовь и внимание доро-

гих Вам людей!

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

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

Дальнереченского городского округа

10 ноября 
Международный день 

бухгалтерии (День бухгалтера)
Уважаемые бухгалтеры и 

специалисты в области бух-
галтерского учёта! От всей 

души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 

– Днём бухгалтера!
Каждый руководитель знает, что хоро-

ший бухгалтер – это настоящий клад для 
предприятия. От бухгалтера-профессионала 
зависит экономика и коммерческий успех 
любого дела, поэтому-то бухгалтеры – одни 
из самых важных и уважаемых людей лю-
бой организации. Уважаемые бухгалтеры! 
Пусть ваша профессиональная деятельность 
приносит вам удовольствие и радость, ду-
шевное и материальное удовлетворение. 
Терпения вам в расчетах и побольше хоро-
ших новостей в области финансов! Желаем 
вам и вашим семьям счастья, любви, удачи, 
благополучия, тепла и мирного неба над го-
ловой.

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

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

Дальнереченского городского округа.

10 ноября День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и 
ветераны МОМВД России 

«Дальнереченский»!
От всего сердца поздравляем вас с про-

фессиональным праздником! Полицейские 
Дальнереченска на высоком уровне обеспе-
чивают общественный порядок, поддержи-
вая спокойствие на территории. Уверены, 
что и в дальнейшем работа органов вну-
тренних дел будет соответствовать самым 
высоким профессиональным стандартам. 
Желаем всем полицейским Дальнеречен-
ского городского округа доброго здоровья, 
стойкости и успехов в работе! Счастья и кре-
пости духа вам и вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

12 ноября День работников 
Сбербанка России!

Уважаемые сотрудники 
Сбербанка России примите 

искренние поздравления 
с профессиональным 

праздником!
Главным достоинством Сбербанка Рос-

сии во все времена были и остаются люди, 
стараниями которых укрепляются традиции, 
создаются максимально благоприятные ус-
ловия для обслуживания клиентов. Из года в 
год в  Дальнереченском отделении Сбербан-
ка расширяется спектр предоставляемых 
услуг. Помимо сохранения и приумножения 
денежных средств населения банк активно 
участвует в решении жизненно значимых 
вопросов людей, оказывает содействие 
сельскому хозяйству, промышленности, 
малому бизнесу. От всей души желаем всем 
сотрудникам Сбербанка  крепкого здоровья 
и счастья, мира и благополучия, а банку – 
процветания и стабильности!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Владимир 
Николаевич Тарасенко! 

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 14 ноября!

В этот знаменательный день позвольте 
от всей души пожелать Вам крепкого здоро-
вья, любви, благополучия и душевной гар-
монии! Пусть каждый день вдохновляет Вас 
на благие дела и начинания, и пусть он будет 
наполнен творческим смыслом, радостью и 
вдохновением! Мира Вам, добра и счастья 
на долгие годы!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Ирина 
Александровна Середыч!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 10 ноября!

Желаем Вам  крепкого здоровья, ис-
полнения намеченных планов, дальнейших 
успехов в  профессиональной деятельности, 
надежной поддержки друзей и единомыш-
ленников. Пусть каждый новый день стано-
вится источником жизненной энергии и хо-
рошего настроения. Огромного Вам счастья 
и благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

В Приморье на этой неделе идут снегопа-
ды, Владивосток от снега, наледи на дорогах  
чистится, насколько успешно,   краевые те-
левизионщики  сообщают каждый час, взя-
ли это под неусыпный контроль,  про то,  где 
пробки,  где аварии, где гололед на дорогах, 
где трассы очищены, где нет… 

Случился форс-мажор: запланирован-
ная на днях встреча  во Владивостоке двух 
футбольных клубов - нашей «Луч Энергии» 
и Краснодарской «Кубани» чуть было не со-
рвалась из-за   того, что футбольное поле 
засыпало снегом. Так болельщики дружно 
вышли на поле, и приморские, и гости из 
Краснодара,  и  расчистили поле от  снега. 
Встреча состоялась, «Луч Энергия», кстати, 
выиграла матч.

Что у нас, в Дальнереченске после пер-

Дальнереченск день за днем

Прошли первое испытание снегом

вого испытания снегом, выпав-
шим с 7 на 8 ноября?

Больших проблем он не соз-
дал, все  оперативно под чисти-
ли:  дороги,  придомовые тер-
ритории, пешеходные дорожки. 
Последствий от первого снега  
днем 8 ноября почти уже и не 
ощущалось. Что ж, неплохая тре-
нировка  для коммунальщиков 
перед грядущими снегопадами, 
которые по прогнозу грядут в  
Приморском крае конце этой 
недели. Вот когда потребуется 
повышенная готовность!

Ну а кто же в Дальнеречен-
ском городском округе  будет  
предстоящей зимой главным 
чистильщиком? Кто выиграл 
аукцион на текущее содержа-
ние территории? Этот вопрос 
мы задали заместителю главы 
администрации ДГО Александру 
Алексеевичу Черных,  ответ был 
таков: ООО «Вектор» выиграл 

аукцион по содержанию территории в зим-
ний период. Техникой предприятие обеспе-
чено, рабочие руки есть. 

Надо заметить, что «Вектор» заходит 
по аукциону на этот вид деятельности уже 
не первый год, и работает с полным пони-
манием возложенной   ответственности. В 
этом можно было убедиться 8 ноября, по 
пешеходным дорожкам сновал юркий трак-
тор-подборщик,  уборщики территории, эти 
вездесущие труженики,   вовсю орудовали 
метлами.   Сами они про себя говорят, что  
их руки лучше всякой техники. 

К слову сказать, шла утром мимо школы 
№6, и пешеходная дорожка там уже была 
очищена от снега, а также у городского рын-
ка и т.д. Видимо работа началась ни свет, ни 
заря, а то и с ночи,  такое  у коммунальщи-
ков практикуется. Вот такая картинка сложи-
лась  в оценке жизнеобеспечения нашего 
города, думается, она совпадает с вашей, 
уважаемые читатели. А если что не так, бу-
дем разбираться вместе.

Лидия Иваненко

       О проведении 
18 ноября 2016г. 

Всероссийского Дня 
правовой помощи 

детям.
Администрация Дальнереченского 

городского округа в рамках Всерос-
сийского Дня правовой помощи де-
тям организует мероприятия и работу 
телефона «Горячей линии» совместно 
с уполномоченными органами и уч-
реждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, для правового кон-
сультирования в вопросах прав детей, 
разъяснения гражданам юридических 
аспектов опеки и детско-родительских 
отношений для взрослых.

18 ноября 2016г.  дети и взрос-
лые могут позвонить с 09.00  до 
13.00час.  и с 14.00 до 18.00 для по-
лучения консультации по телефонам 
«Горячей линии»:

телефон № 25-9-91, 28-8-05 - спе-
циалисты отдела социального развития 
по Дальнереченскому городскому окру-
гу и муниципальному району департа-
мента труда и социального развития 
Приморского края;

телефон № 32-1-57 - специалисты 
территориального отдела опеки и попе-
чительства департамента образования 
и науки Приморского края по Дальнере-
ченскому городскому округу и Дальне-
реченскому муниципальному району;

телефон № 25-9-69,  25-9-55  - спе-
циалисты МКУ «Управление образова-
ния»;

телефон № 34-7-56; 25-7-05 - со-
трудники полиции МО МВД России 
«Дальнереченский»;

телефон № 33-7-51 - юрист ЦГБ, 34-
5-46, 25-2-52 - заведующая детской по-
ликлиникой;

телефон № 21-1-96 - специалисты 
КГКУСО СРЦН «Надежда» г. Дальнере-
ченска.

8-800- 2000-122 – общероссийский 
телефон доверия для детей и подрост-
ков.

18.11.2016г. будут  работать пун-
кты консультационной правовой по-
мощи с 09.00  до 13.00час.  и с 14.00 
до 18.00:

- г. Дальнереченск, ул. Рябуха, д.75 - 
отдел социального развития по Дальне-
реченскому городскому округу и муни-
ципальному району департамента труда 
и социального развития Приморского 
края;

- г. Дальнереченск, ул. Г. Даманско-
го, 28 - территориальный отдел опеки 
и попечительства департамента обра-
зования и науки Приморского края по 
Дальнереченскому городскому округу 
и Дальнереченскому муниципальному 
району; 

 - г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.101 
- МАУ «МФЦ Дальнереченского ГО».

Детальный план мероприятий про-
ведения 18 ноября 2016г. Всероссий-
ского Дня правовой помощи детям 
размещен на официальном сайте 
Дальнереченского городского округа, 
в разделе «Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защиты их прав»  
dalnerokrug.ru.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав 

Дальнереченского городского округа
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Приморье: картина недели

На официальном сайте Администра-
ции Приморского края в прямом эфире 
3 ноября прошла онлайн-конференция. 
Гость эфира – главный врач Владиво-
стокского клинико-диагностического 
центра Анжела Анатольевна Кабиева.

В ходе программы мы ответили на во-
просы, которые поступили к сегодняшнему 
эфиру, а также поговорили о том, что такое 
Центры здоровья и для кого они созданы? 
Как победить аллергию? Какие виды офталь-
мологической помощи доступны примор-
цам по полису ОМС, можно ли рассчитывать 
на бесплатную помощь психолога человеку, 
попавшему в трудную жизненную ситуацию, 
и другие.

– Здравствуйте, Анжела Анатольев-
на! Давайте начнем с представления 
вашего учреждения: что собой пред-
ставляет Владивостокский клинико-диа-
гностический центр?

– Добрый день! Краевое государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Владивостокский клинико-диагностиче-
ский центр» создано путем реорганизации 
МУЗ «Поликлиника №4» в 2000 году. В этом 
году нам исполнилось 16 лет.

Сегодня мы объединяем пять структур-
ных подразделений. Это Городской аллерго-
респираторный центр, расположенный на 
Спортивной, 10, Амбулаторно-поликлини-
ческое офтальмологическое отделение на 
Светланской, 169/171, Отделение психопро-
филактики, психотерапии и медико-соци-
альной помощи на Уборевича, 22, а также 
Краевой и Городской центры медицинской 
профилактики и Центры здоровья для детей 
и взрослых, расположенные по адресу: ули-
ца Светланская, 131. 

– Давайте представим каждое из 
ваших отделений. Если можно, начнем 
с Амбулаторно-поликлинического оф-
тальмологического отделения. Как при-
крепиться к вашей поликлинике? Кто 
может рассчитывать на помощь ваших 
специалистов?

– Начну с того, что прикрепленного насе-
ления мы не имеем, а обслуживаем взрос-
лое и детское население Приморского края. 
При этом, Аллерго-респираторный центр и 
Амбулаторно-поликлиническое офтальмоло-
гическое отделение, Центр здоровья оказы-
вают медицинскую помощь застрахованно-
му населению в рамках ОМС.

Попасть к нам несложно. Если у пациен-
та есть проблемы по профилю деятельно-
сти соответствующего отделения, которую 
не может решить лечащий врач на месте 
в силу отсутствия необходимого оборудова-
ния и материального обеспечения, необхо-
димости специализированной медицинской 
помощи, неясности и сложности текущего 
лечебно-диагностического процесса и иных 
сложившихся в конкретной ситуации усло-
вий, – добро пожаловать к нам.

Если говорить о нашем офтальмологиче-
ском отделении, то оно известно далеко за 
пределами края. У нас имеются кабинеты 
врачей офтальмологов (реабилитологов) для 
приема взрослых пациентов, городской гла-
укомный кабинет, кабинет охраны зрения 
детей, кабинет аппаратного лечения глаз. 
Имеется офтальмологический дневной ста-
ционар на девять коек.

Здесь оказывают первичную специали-
зированную медицинскую помощь взрос-
лым и детям по офтальмологии, физиоте-
рапии, ультразвукой диагностике органа 
зрения.

Нашими специалистами пациентам про-
водится углубленная диагностика и лечение 
органа зрения при различной патологии 
(глаукома, воспалительные заболевания, 
сосудистая патология, дистрофические за-
болевания, близорукость, дальнозоркость), 
комплексное консервативное лечение в 
условиях дневного стационара с различной 
патологией органа зрения. 

В рамках амбулаторной хирургии про-
водится оперативное лечение образований 
переднего отрезка глаза и век: халазиона, 
птеригиума, кист, папиллом и атером век.

Ведутся школы глаукомного больного и 
макулодистрофии. 

– Вопрос от Анны Викторовны из 
Владивостока: «Скажите, можно ли об-
ратиться в ваш центр, если ранее мой 
ребенок был приписан к детской поли-
клинике №3, где наблюдался в кабинете 
охраны зрения, до июля 2016 года, пока 
ему не исполнилось 18 лет. Дело в том, 
что у нас на последнем профосмотре 
врач поставили подозрение на глауко-
му».

Онлайн-конференция с главным врачом 
Владивостокского клинико-диагностического 

центра Анжелой Кабиевой
– Да, вы можете обратиться в Амбулатор-

но-поликлиническое офтальмологическое 
отделение (улица Светланская, 169/171, 
телефон регистратуры: 8 (423) 222-28-23). В 
нашем учреждении работает единственный 
в крае глаукомный кабинет. Работают высо-
коклассные специалисты, которые прошли 
дополнительное обучение в ведущих клини-
ках страны и за рубежом.

Принимаем пациентов в рамках про-
граммы Госгарантий, по полису ОМС. 

– Расскажите о вашем Аллерго-ре-
спираторном центре. С какими симпто-
мами обращаются туда пациенты?

– Наш аллерго-респираторный центр 
– также уникальное учреждение. Здесь ра-
ботает отличная команда специалистов с 
большим опытом практической работы. В 
центре оказывают первичную специализи-
рованную медицинскую помощь, взрослым 
и детям по профилям аллергология-имму-
нология, пульмонология, отоларингология, 
функциональная диагностика органов дыха-
ния, рефлексотерапия, клиническая лабора-
торная диагностика, физиотерапия. 

Проводится углубленное обследование 
функционального состояния органов ды-
хания: компьютерная спирография, в том 
числе с лекарственными препаратами и фи-
зической нагрузкой, исследование оксида 
азота в выдыхаемом воздухе, исследование 
оксида углерода в выдыхаемом воздухе, 
астма-мониторирова-
ние, оксипульсметрия. 

У нас есть специали-
зированный дневной 
стационар, который осу-
ществляет комплексное 
лечение плановых боль-
ных и оказание экстрен-
ной помощи. В центре 
можно выполнить лю-
бые аллергологические 
исследования.

Наши специалисты 
проводят занятия в ал-
лерго- и астма-школах.

– Вопрос, посту-
пивший на электрон-
ную почту: «Моему 
сыну пять лет. Начи-
ная с сентября у него 
постоянно заложен 
нос. Еще не наступает 
сезон вирусов, а мы 
уже лечимся от про-
студы. Возможно ли, 
что у нас это что-то ал-
лергическое? Илона».

– Уважаемая Илона, 
я настоятельно реко-
мендую Вам посетить наш аллерго-респира-
торный центр. С большой вероятностью, что 
у вашего малыша именно аллергия.

Как я и сказала, в нашем центре мож-
но выполнить любые аллергологические 
исследования. Так, проводятся скарифика-
ционные пробы, Прик-тесты, холодовый, ла-
тексный тесты, определение специфических 
иммуноглобулинов.

Также есть лабораторная диагностика, 
которая включает клинические исследо-
вания крови, мочи, кала, мокроты, биохи-
мические исследования крови, исследова-
ние иммунного статуса в полном объеме, 
определение антител к вирусам, грибам, 
простейшим методом иммуноферментного 
анализа, определение специфических им-
муноглобулинов к бытовым, эпидермаль-
ным, пыльцевым, пищевым и грибковым 
аллергенам, выявление холодовой, лекар-
ственной аллергии, цитологическое исследо-
вание мазков слизистой верхних дыхатель-
ных путей.

Приезжайте, центр расположен на Спор-
тивной 10. Телефон регистратуры: 8 (423) 
263-93-54.  Выходные: суббота и воскресе-
нье. 

– «Анжела Анатольевна, здравствуй-
те! Наши друзья, которые были на 
празднике здоровья на Набережной 
Цесаревича, получили в подарок серти-
фикаты на посещение центра здоровья. 
Нам тоже хочется проверить здоровье у 
вас, как это сделать без пригласительно-
го?», – спрашивает семья Скачковых.

– Уважаемая семья Скачковых! При-
ходите, я вас с огромным удовольствием 
приглашаю. Попасть к нам просто. Один из 
центров здоровья находится в центре Влади-
востока – на Светланской, 131. Если у вас 
есть дети, приводите и их.  У нас есть два 
Центра здоровья: детский и взрослый.

Задача центров – воспитание у людей 
ответственного подхода к своему здоровью, 

сохранение и восстановление трудоспособ-
ности и активного долголетия населения. 
Любой желающий может обратиться к нам 
за консультацией, пройти первичную диа-
гностику на факторы риска и получить ре-
комендации по ведению здорового образа 
жизни.

Специалисты центров здоровья, прошед-
шие тематическое усовершенствование по 
вопросам формирования здорового образа 
жизни, проводят скриниг-оценку состояния 
основных систем организма, психо-сома-
тическое тестирование, оценку стоматоло-
гического статуса, оценку риска развития 
заболеваний, уровня адаптивных резервов 
организма. Они формируют и выдают па-
циентам индивидуальные программы здо-
рового образа жизни, включающие реко-
мендации по здоровому питанию, режиму 
труда и отдыха, физической нагрузке, гиги-
ене полости рта, двигательной активности. 
Осуществляют динамическое наблюдение 
за пациентами с выявленными фактора-
ми риска, проводят групповые занятия в 
школах здоровья, тренажерном зале. Спе-
циалисты центра организуют и проводят 
массовые профилактические мероприятия, 
направленные на профилактику заболева-
ний и формирование у населения здорового 
образа жизни.

– Для чего созданы и как действуют 
центры здоровья? Олег Прилушин, 9 лет

– Основная задача современной меди-
цины – сделать так, чтобы возросла продол-
жительность и улучшилось качество жизни 
людей, и при этом сохранилась трудоспособ-
ность.

В Приморском крае действуют семь цен-
тров здоровья. Они открыты в Арсеньеве, 
Артеме, Дальнереченске, Находке, Уссурий-
ске, два – во Владивостоке.

Центры здоровья созданы, чтобы рабо-
тать со здоровыми людьми. Еще раз подчер-
кну, что обслуживание в Центре здоровья 
для детей и взрослых при наличии полиса 
ОМС – бесплатно!

 – Вопрос Резеды Васфеевны из Вла-
дивостока: «Здравствуйте! Читала, что 
ваш центр медицинской профилакти-
ки проводит обучающие вебинары для 
врачей, а нет ли в планах организовать 
вебинары для населения. Ведь это было 
бы очень здорово, когда любой желаю-
щий может прослушать тематическую 
лекцию, а потом и задать вопросы вра-
чу?».

– Действительно, наши специалисты 
центра медицинской профилактики провели 
серию вебинаров по профилактике заболе-
ваний для специалистов районных и крае-
вых лечебных учреждений Приморья.

Например, самый первый вебинар по-
святили актуальной теме – клещевому энце-
фалиту. Лекторами выступили специалисты 
КЦМП, а также приглашенные врачи – за-
ведующая центром вакцинопрофилактики 
Евгения Воробьева и главный внештатный 
детский инфекционист Приморья Анастасия 
Черникова.

В ходе мероприятия мы подробно осве-
тили актуальные вопросы клещевого энце-
фалита в области вакцинопрофилактики и 
рассмотрели сложные клинические случаи 
у детей. Коллеги с территорий, в свою оче-
редь, задали ведущим специалистам все ин-
тересующие их вопросы.

Вебинар – совершенно новая форма ра-
боты для врачей профилактического звена.

Мы понимаем, что край у нас большой 
и оперативно поделиться нужной информа-
цией с коллегами бывает довольно пробле-
матично. Непросто и организовать высту-
пление высококлассных специалистов на 
отдаленных территориях. Но новыми зна-
ниями мы можем поделиться посредством 
интернет-технологий.

Сегодня мы готовимся, в том числе и тех-
нически, чтобы наладить такое общение и с 
населением Приморского края. Возможно, 
что в следующем году, мы сможем реализо-
вать такой проект.

– «Прогулка с врачом» – еженедель-
ная оздоровительная акция – уже стала 
своего рода «фишкой» вашего учрежде-
ния...

– Действительно, уже несколько лет под-
ряд, каждую субботу в 10.00 на Набережной 
Цесаревича наши специалисты проводят 
такую оздоровительную прогулку. Участни-
ки мероприятия могут не только послушать 
лекцию врача о важности здорового образа 
жизни и получить ответы на все интересу-
ющие их вопросы, но и принять участие в 
различных мастер-классах, например, по 
скандинавской и оздоровительной ходьбе.

Специалисты по здоровому образу жиз-
ни всегда научат правильно и с пользой 
выполнять физические упражнения, в том 

числе с применением простых 
тренажеров – скакалок, спортив-
ных палок и мячей.

Напомню, что акция «Про-
гулка с врачом» стартовала во 
Владивостоке осенью 2012 года 
и проходит при поддержке де-
партамента здравоохранения 
Приморского края. В оздорови-
тельных прогулках принимают 
участие десятки горожан.

Наши акции здоровья еже-
годно проходят во всех крупных 
городах Приморского края.

Буквально сегодня, 3 ноября, 
Артемовский городской округ 
принимает эстафету здоровья, 
которая стартовала в Приморье 
в прошлом месяце. Наши спе-
циалисты проводят там акцию 
«Путь к активному долголетию».

Сегодня жители и гости Арте-
ма могут освоить уроки по скан-
динавской ходьбе, принять уча-
стие в мастер-классе «Веселая 
гимнастика против стрессов», а 
также задать свои вопросы спе-
циалистам центра здоровья. Все 
участники акции получат инфор-

мационные буклеты, листовки о правильном 
питании и секретах активного долголетия.

 – Еще одно сообщение, пришедшее 
по электронной почте. «Здравствуйте, 
хочу задать вопрос: Я обращался к пси-
хологу, мне он помог в определенный 
момент. Сейчас на работе стресс по-
стоянный и я чувствую, что нужна снова 
помощь специалиста. Куда посоветуете 
обратиться?».

– Во Владивостоке на Уборевича, 20, 
находится Центр психопрофилактики, психо-
терапии и медико-социальной помощи. Его 
специалисты занимаются решением острых 
проблем, научат их конструктивно решать, 
есть много программ, таких, например, как 
«антистресс», есть комплексные программы.

Вы можете выбрать для себя и кукло-
терапию – это метод психологической кор-
рекции различных состояний при помощи 
кукол.

В центре можно приобрети на этот вид 
психокоррекции и подарочный сертификат. 
Стоимость пяти занятий – 6 тысяч рублей.

Несмотря на простоту и доступность ме-
тода, куклотерапия – глубокая и серьезная 
форма терапии, имеющая свои показания, 
к которым относятся: неврозы, повышен-
ная тревожность, страхи, низкая самооцен-
ка, а также трудности взаимоотношений с 
окружающими, депрессии и другие стрессо-
вые ситуации.

Куклотерапия позволяет в игровой фор-
ме, с помощью кукол, безопасно для чело-
века, воссоздать, проиграть травмирующую 
ситуацию и снять травмирующий фактор. 
Она широко используется для разрешения 
внутри- и межперсональных конфликтов, 
проблемы заикания, нарушения поведения, 
улучшения социальной адаптации и другого.

Обращайтесь, наши специалисты Вам 
обязательно помогут.

Официальный сайт Администрации 
Приморского края
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4 ноября вся Рос-
сия отмечала день На-
родного Единства, этот 
праздник учрежден был 
в 2005 году, отмечается 
вот уже одиннадцатый 
раз , он новый в исто-
рии  нашей страны, за-
нимает особое место 
среди государственных 
праздников совре-
менной России. День 
Единения сплачивает 
народ, повсеместно 
по стране прошли ми-
тинги,  праздничные 
шествия, концерты. К 
этому дню учреждена, 
приурочена прези-
дентская премия – за 
укрепление единства, 
вручается она  ежегод-
но лично президентом 
страны В.В.Путиным. 

В Дальнереченске 
по традиции состоялся 
праздничный концерт, 
горожан пригласили в 
ДК «Восток», вход сво-
бодный. Что и говорить, 
концерты в нашем кра-
сивом, уютном ДК, это 
пир для души, эстетиче-
ское наслаждение.

Жители города с 
желанием приходят, 

В День Народного Единства дальнереченцев 
пригласили на праздничный концерт 

занимают места по-
раньше, потому что 
зрителей всегда полный 
зал.  Праздничный кон-
церт   открыл В.Гуцалюк, 
исполнив песню «Мой 
дом Россия», собрал 
громкие аплодисмен-
ты. Ведущая концерта 
Наталья Щербинина, 
художественный ру-
ководитель МБУ «ДК 
«Восток» не просто  объ-
явила начало  действия, 
она предложила собрав-
шимся заглянуть в исто-
рию России, провела 
небольшой историче-
ский экскурс, на экра-
не демонстрировались 
слайды. Концерт нес не 
только развлекатель-
ный, но и познаватель-
ный  характер,  вся эта 
задумка была логичной, 
ненавязчивой,  хоро-
шо принималась зри-
телями, а в зале много  
было и взрослых, и мо-
лодежи. Собравшихся 
в зале, от имени город-
ской власти, админи-
страции города, тепло 
поздравила с праздни-
ком заместитель главы 
администрации Дальне-

реченского городского 
округа И.Г.Дзюба, поже-
лав здоровья, семейно-
го благополучия, едине-
ния вокруг семейного 
очага,  успешного вос-
питания детей.

Родина и Единство, 
глубокий смысл зало-
жен в этом празднике. 
Россия на протяжении 
всей своей многове-
ковой истории не раз 
подвергалась суровым 
испытаниям, не раз 
переживала смутные 
времена, не сразу 
стала сильным, моно-
литным  государством, 
постепенно возрастало 
могущество страны.  
Праздник 4 ноября свя-
зан с событиями 1612 
года, с подвигом наших 
предков, сплотивших-
ся во имя свободы и 
независимости Роди-
ны.  Огромное войско 
народного ополчения, 
под предводительством  
князя, воеводы  Дми-
трия Пожарского из 
Новгорода , и его по-
мощника нижегород-
ского земского старо-
сты Кузьмы Минина  
поднялось  4 ноября 
1612  на ратный бой, 
чтобы  изгнать из   Мо-
сквы  поляков. Опол-
ченцы  взяли штурмом 
Китай-город, шли на  
штурм  с  чудотворной 
Казанской иконой Бо-
жией Матери. И это 
событие стало концом 
смутного времени, 
эта победа послужила 
мощным импульсом 
для возрождения Рос-
сийского государства. 
Помощницей воинам в 
ратном подвиге  стала 
Казанская икона Бо-
жией Матери. «Казан-
ская» - издревле слыла 
небесной заступницей 
народа христианского, 
путеводительницей, по-
могала освобождению 

державы от врагов, 
супостатов. Уверен-
ность, что именно 
благодаря Казан-
ской иконе Божией 
Матери  одержана 
победа, была столь 
велика, что князь 
Пожарский на соб-
ственные деньги 
построил на краю 
Красной площади 
собор во имя Ка-
занской иконы Бо-
жией Матери. 

Для справки: 
там же, на главной 
площади страны, 
спустя годы,  по-
ставлен памятник 
Минину и Пожар-
скому, на котором 
написано: «Гражда-
нину Минину и кня-
зю Пожарскому. 
Благодарная Россия».

С тех пор Казанскую 
икону стали почитать не 
только как покровитель-
ницу дома Романовых, 
но и по указу царя Алек-
сея Михайловича было 
установлено праздно-
вание 4 ноября как дня 
Пресвятой Богородицы 
за ее помощь в осво-
бождении России от 
поляков в 1612 году. В 
церковный календарь 
этот день вошел как 
празднование Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери  в память избавле-
ния Москвы и России 
от поляков. Вот так мы 
возвращаемся к своим 
истокам, к старым тра-
дициям.

Конечно, в этот день 
на сцене ДК «Восток» 
звучали  песни  о Роди-
не, о России, золотой 
голос Дальнереченска  
О.Блинова исполнила 
песню «Над Россией 
моей». Замечательный 
детский вокально- хо-
ровой коллектив «Елки-
палки»  (руководитель 
Н.Шкильнюк) задорно 
исполнил композицию 
«Земля в иллюминато-

ре». Публика очень теп-
ло принимала извест-
ных, любимых солистов 
А.Шушвал («Дельто-
план») и А.Алексеева 
(«Полотно»). Трио «Дев-
чонки» исполнило пес-
ню «Мальчишки из 8б».

В канву праздни-
ка его организаторы 
весьма уместно внесли 
следующее событие: 
награждение победите-
лей  городской истори-
ческой викторины. 

Напомним, что это-
му предшествовало, 
итак: для поддержания 
интереса к истории на-
шей Родины, сохране-
ния памяти  о подвигах 
героев Отечества Цен-
тральная городская би-
блиотека  в октябре объ-
явила  поиск-викторину 
«О славе тех времен», 
посвященную  Дню 
народного единства и 
историческим событи-
ям 1612 года. Перечень 
вопросов викторины 
был опубликован в га-
зете «Дальнеречье» и 
в течение 10 дней жи-
тели города от 15 лет и 
старше искали ответы 
на предложенные во-
просы. Работая, в том 

числе, в библиотеке, об-
ращаясь к литературе,  
представленной там, на 
книжных экспозициях и 
выставках. Не возбра-
нялось пользоваться 
также услугами интер-
нета. При подведении 
итогов предпочтение, 
что и понятно, было от-
дано ответам историче-
ски точным, полным и 
интересным.  На сцену 
вышла директор МБУ 
«Центральная библио-
течная система Дальне-
реченского городского 
округа» Е.А.Дариенко,  
чтобы сообщить резуль-
таты  конкурса, вручить 
награды победителям.  
Она поблагодарила всех 
участников поиск – вик-
торины «О славе тех 
времен», а их, заметим, 
было немало, за актив-
ность, неравнодушие, 
интерес к истории на-
шей страны. 

 Далее началось на-
граждение, на сцену 
один за  другим  подни-
мались  наши знатоки 
истории.  Назовем их 
имена: дипломом пер-
вой степени награжде-
на Алена Скаженюк, 

ученица 10 
класса шко-
лы №2; вто-
рое место и 
соответству-
ющие дипло-
мы  присуж-
дены  двум 
участницам 
- Марианне 
М а к а р е н -
ко, ученице 
10 класса  
школы №2,  
и Анне Ко-
вакиной, до-
мохозяйке. 
Д и п л о м ы 
третьей сте-
пени полу-
чили также 
двое участ-
ников- Ка-

рина Сенько, ученица 
10 класса школы №5, 
и Лайма Брусокас, уче-
ница 11 класса школы 
№5.

Праздничный кон-
церт продолжился, на 
сцену выходили само-
деятельные артисты, 
радовали зрителей 
своим творчеством, 
поднимали настрое-
ние, песни исполнили 
О.Блинова( «Ах, если 
б жить»), В.Гуцалюк 
(«Есть только миг»), 
Е.Гавриляшев («Москва-
Владивосток»), трио в 
составе Е.Гавриляшева, 
В.Близнец и 
А.Золотухиной, («Я 
вернусь»), А.Шушвал 
(«Станция зима»), 
Н.Щербинина («Пройдя 
сквозь годы»).

 Мастерство наших 
дальнереченских звезд 
и звездочек, больших 
и маленьких, таково, 
что слушать бы их и слу-
шать, не ограничиваясь 
во времени, но все хо-
рошее кончается, вот и 
концерт подошел к кон-
цу. Ведущая Наталья  
Щербинина обратилась 
к зрителям с очень пра-
вильными напутствен-
ными словами:

-День Народного 
Единства иначе назы-
вают праздником до-
бра и заботы о людях. 
Говорят, что если есть 
в человеке доброта, 
чуткость и доброжела-
тельность, значит он, 
как человек, состоялся. 
Давайте же будем тер-
пимее, добрее друг к 
другу, ведь эти лучшие 
качества объединяют 
людей, а значит, укре-
пляют наше Российское 
государство! Желаем 
вам  здоровья, мира, 
любви!

Лидия Иваненко
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У владельцев не-
движимости, кото-
рые оформили свое 
имущество по всем 
правилам, но по 
каким-то причинам 
не получают платеж-
ки об уплате налогов, 
остается меньше 
двух месяцев, чтобы 
поставить в извест-
ность об этом на-
логовые инспекции. 
Иначе - серьезные 
штрафы, сообщили 
"Российской газете" 
в Федеральной нало-
говой службе.

Уточним, что касает-
ся это всех физических 
лиц. 1 января 2017 года 
заканчивается двух-
летний переходный пе-
риод. Именно до этой 
даты и надо уведомить 
налоговиков о сво-
их квартирах, дачах и 
банях, за которые не 
приходят налоговые 
уведомления. Транс-
портные средства тоже 
попадают под эту нор-
му Налогового кодекса, 
принятую в 2014 году. 
Если в 2017 году нало-
говики обнаружат "объ-
екты-невидимки", за 
которые по нескольку 
лет не платятся налоги, 
то инспекторы взыщут 
долги сразу за три по-
следних года. Плюс вы-
пишут штраф - 20 про-
центов от неоплаченной 
суммы.

И вот какие расчеты 

Дом приземляется
За полгода россиянам надо оформить 

свои незарегистрированные коттеджи и бани

сделали специально для 
"РГ" в БТИ Московской 
области. Например, 
хозяевам, имеющим 
коттедж на Истре пло-
щадью 331,2 квадрат-
ного метра и не платив-
шим налоги три года, 
при проверке начислят 
налог за 2013 год - 31 
852,54 рубля. Налог 
за 2014-й - 31 852,54 
рубля. Налог за 2015-
й - 35 454,16 рубля. И 
штраф 20 процентов от 
неуплаченной налого-
вой суммы - то есть 19 
831,84 рубля. А в целом 
граждане заплатят в 
бюджет 118 991,08 ру-
бля. Если, конечно, они 
про этот коттедж не за-
явят до 1 января 2017 
года. Заявят - им про-
стят налоги за три года. 
И они начнут платить "с 
чистого листа", как по-
лагается, ежегодно.

Есть еще и другая 
проблема - незареги-
стрированной недвижи-
мости физлиц. И сейчас 
муниципальные власти, 
бюджеты которых фор-
мируются от уплаты 
местных налогов на 
объекты недвижимо-
сти, приступили к мас-
сированному поиску 
незарегистрированных 
построек - домов, бань, 
просторных сараев, ве-
ранд от 50 квадратных 
метров. В полную силу 
движение контролеров 
развернулось в Подмо-

сковье. Скоро такую 
практику могут рас-
пространить на всю 
страну.

Если граждане за-
явят о своих домах в 

срок, им простят неу-
плату налога на имуще-
ство физлиц за три года

Московская об-
ласть, к слову, занимает 
первое место в России 
по объему недвижимо-
сти. Только объектов 
капстроительства (до-
мов, гаражей и других 
построек) насчитывает-
ся почти 9 миллионов, 
то есть 9 процентов от 
общего числа в РФ. В 
"работу" на 2016 год 
взяты 6 районов и 9 
городских округов. 
Всего проверят около 
2 миллионов объектов 
недвижимости. По пред-
варительным оценкам, 
от 20 до 40 процентов 
из них не вовлечены в 
налоговый оборот.

На обходы комис-
сии с участием пред-
ставителей органов 
муниципальной власти, 
налоговой и областного 
министерства имуще-
ства выходят каждые 
выходные. Дополни-
тельный доход в муни-
ципальные бюджеты 
ожидается, по предва-
рительным оценкам, 
1,5-1,8 миллиарда ру-
блей.

Ищут не только 
"утаенные от налого-
вой строения", но и 
вообще незарегистри-
рованные. За два ме-
сяца с начала работы 
в Московской области 

нашли уже несколько 
сотен неоформленных 
капитальных строений. 
Многие относятся к 
элитному жилью. "Толь-
ко на прошлой неделе 
в ходе рейда беседова-
ли с хозяевами такого 
"дворца" в Истринском 
районе. На частной 
территории расположи-
лись банный комплекс, 
бассейн, гараж и тен-
нисный корт", - расска-
зывает генеральный 
директор Московского 
областного БТИ Владис-
лав Мурашов.

По его словам, кон-
тролеры видят десятки 
примеров, когда в од-
ном и том же районе 
у одних владельцев с 
документами все в по-
рядке, они честно пла-
тят налоги, а другие соб-
ственники уклоняются 
от своего гражданского 
долга. Возникают ре-
зонные вопросы - как 
получается, что за де-
ревянный садовый до-
мик, доставшийся по 
наследству, одни люди 
платят налоги, а совсем 
рядом их соседи из фе-
шенебельных коттедж-
ных поселков просто не 
регистрируют имуще-
ство и уходят от налогов 
из года в год?

Однако безответ-
ственность заканчи-
вается. Затянувшим с 
оформлением недви-
жимости более чем на 
полгода, то есть с июля 
2017 года, грозят не 
только штрафы, но и 
снос неузаконенного 
имущества, если суд 

признает объект само-
вольной постройкой.

Как рассказали "РГ" 
в Московском област-
ном БТИ, механизм 
выявления незареги-
стрированных постро-
ек следующий. Данные 
аэрофотосъемки тер-
ритории сопоставляют 
с информацией госу-
дарственного кадастра 
недвижимости, ЕГРП 
и архивами БТИ. На 
карте отмечают стро-
ения площадью более 
50 квадратных метров, 
права на которые не 
зарегистрированы или 
они вовсе не стоят на 
учете. Затем владельцы 
земельных участков, на 
которых расположены 
такие объекты, получа-
ют информационные 
письма от налоговиков 
с указанием на необ-
ходимость оформления 
объектов недвижимо-
сти.

В свое оправда-
ние многие участники 
проверок, у которых 
уже найдены такие по-
стройки, поясняют, что 
просто не знакомы с 
процедурами регистра-
ции - не знают, какие 
документы необходимо 
подготовить, куда об-
ратиться, не владеют 
информацией по из-
менениям в законода-
тельстве, которые могут 
повлечь за собой утрату 
собственности. Аргу-
менты эти, когда дело 
идет об уплате налогов, 
в расчет, естественно, 
не берутся.

Тем временем мин-

фин предложил взимать 
налог на имущество 
"с недостроя", то есть 
с домов, которые по-
строены на частных зе-
мельных участках, отра-
жены в кадастре, но не 
оформлены в собствен-
ность владельцев, физ-
лиц. Об этом говорится 
в проекте "Основных 
направлений налоговой 
политики на 2017-2019 
годы".

Цель - вовлечение 
в налоговый оборот 
объектов капитального 
строительства, постав-
ленных владельцами 
земельных участков на 
кадастровый учет, но 
права на которые не 
зарегистрированы.

До сих пор налог на 
имущество за строение 
начисляется, если вла-

Минфин предложил взи-
мать налог на имущество 
физлиц с недостроенных 
домов, сараев, дач и бань

Эти документы нужно подать в Кадастро-
вую палату через любой многофункциональ-
ный центр (МФЦ). Спустя 10 рабочих дней 
ведомство выдаст владельцу кадастровый 
паспорт.

Вторая процедура - регистрация права 
собственности. Здесь от вас потребуется за-
полнить еще одну декларацию по форме, ут-
вержденной минэкономразвития, оплатить 
госпошлину 350 руб. и, приложив заявление, 
подать документы в Росреестр. Пройдя эти 
два этапа, вы получите официальный до-
кумент о праве собственности на объект с 
четкими параметрами, необходимыми для 
уплаты налогов.

делец оформил права 
собственности, поэтому 
многие граждане хитрят 
- не оформляют соб-
ственность на здания, 
которые расположены 
на принадлежащих им 
земельных участках.

Чтобы оформить 
дом, баню или иную по-
стройку, нужно пройти 
две процедуры. На пер-
вом этапе потребуется 
заполнить утвержден-
ную минэкономразви-
тия стандартную декла-
рацию о постановке 
объекта недвижимости 
на кадастровый учет 
и подготовить техни-
ческий план, который 
делают кадастровые 
инженеры.

Российская газета

Органы местного 
самоуправления еже-
годно определяют и 
устанавливают места 
массового подледного 
лова рыбы рыбака-
ми-любителями, ме-
ста массовых занятий 
спортом и проведения 
праздничных спортив-
ных мероприятий на 
льду, оповещают об 
этом население через 
средства массовой ин-
формации, орга-
низуют обеспече-
ние безопасности 
людей на льду в 
этих местах, про-
филактическую 
работу с населе-
нием по мерам 
безопасности и 
предупреждению 
несчастных случа-
ев на водных объ-
ектах в зимний 
период, оборудуют 
информационны-
ми предупрежда-
ющими знаками 
опасные места 
выхода и выезда 
на лед на водных 
объектах (промо-
ины, проруби, участки 
выколки льда, тонкий 
лед).

• Места массового 
подледного лова рыбы, 
массовых занятий 

Безопасность Будьте бдительны
Памятка гражданам по правилам  безопасности 

на водоемах в осенне –зимний период
спортом на льду долж-
ны быть ограждены 
знаками, предупрежда-
ющими об опасности. В 
этих местах должен ве-
стись постоянный кон-
троль за толщиной льда, 
информация о ледовой 
обстановке должна сво-
евременно доводится 
до населения через 
средства массовой ин-
формации и путем вы-
ставления информаци-

онных знаков.
• Ответственность 

за обеспечение без-
опасности людей в 
период проведения 
массовых спортивных 

и праздничных меро-
приятий на льду несут 
организаторы этих ме-
роприятий.

• При переходе во-
дного объекта по льду 
следует пользоваться 
оборудованными ле-
довыми переправами 
или проложенными 
тропами, а при их от-
сутствии - убедиться в 
прочности льда с помо-
щью пешни. Проверять 

прочность льда удара-
ми ноги опасно.

• Во время движе-
ния по льду следует об-
ходить опасные места 
и участки, покрытые 

толстым слоем снега. 
Особую осторожность 
необходимо проявлять 
в местах, где быстрое 
течение, родники, вы-
ступают на поверхность 
кусты, трава, впадают в 
водоем ручьи и влива-
ются теплые сточные 
воды промышленных 
предприятий, ведется 
заготовка льда и т.п. 
Безопасным для пеше-
го перехода является 

лед с зеленова-
тым оттенком 
и толщиной не 
менее 7 см.

•  При пе-
реходе по льду 
группами не-
обходимо сле-
довать друг за 
другом на рас-
стоянии 5-6 
метров и быть 
готовым ока-
зать немедлен-
ную помощь 
впереди иду-
щему. Пере-
возка грузов 
производится 
на санях или 
других приспо-

соблениях с возможно 
большей площадью 
опоры на поверхность 
льда.

• Пользоваться на 
водоемах площадками 

для катания 
на коньках 
р а з р е ш а -
ется толь-
ко после 
тщательной 
п р о в е р к и 
прочнос ти 
льда, толщина которого 
должна быть не менее 
12 см, а при массовом 
катании - не менее 25 
см.

• При переходе 
водоема по льду на 
лыжах рекомендуется 
пользоваться проло-
женной лыжней, а при 
ее отсутствии, прежде 
чем двигаться по цели-
не, следует отстегнуть 
крепления лыж и снять 
петли лыжных палок 
с кистей рук. Рюкзак 
или ранец необходимо 
взять на одно плечо. 
Расстояние между лыж-
никами должно быть 
5-6 метров. Во время 
движения лыжник, иду-
щий первым, ударами 
палок проверяет кре-
пость льда. 

• Если под вами за-
трещал лед, необходи-
мо лечь и без резких 
движений стараться 
выползти на твердый 
лед, а затем, лежа на 
спине или груди, про-
двигаться в сторону, 

откуда пришел, одно-
временно призывая на 
помощь.

• При оказании по-
мощи провалившемуся 
под лед опасно подхо-
дить в нему близко. К 
пострадавшему нужно 
приближаться лежа с 
раскинутыми в сторо-
ны руками и ногами. 
Для оказания помощи 
нужно использовать до-
ски, шесты, лестницы, 
веревки, багры. Если 
этих средств нет под 
рукой, то два-три чело-
века ложатся на лед и 
цепочкой продвигают-
ся к пострадавшему, 
удерживая друг друга 
за ноги, а первый по-
дает пострадавшему 
ремень, одежду и т.п.

• Выезд на лед, пе-
редвижение по льду и 
стоянка автотранспор-
та на льду на водоемах 
Омской области запре-
щены, кроме транс-
порта органов рыб-
надзора, охотнадзора, 
внутренних дел, ГИМС, 

других надзорных ор-
ганов при выполнении 
ими функциональных 
задач. Движение по 
льду автотранспорта 
разрешается только по 
организованным ледо-
вым переправам, обо-
рудованным в соответ-
ствии с требованиями 
настоящих Правил.

• Проведение спор-
тивных и развлекатель-
ных мероприятий на 
льду с использованием 
автотранспорта (ав-
тобусы, автомобили, 
мотоциклы, снегоходы 
и т.п.) производится с 
разрешения органов 
местного самоуправле-
ния, по согласованию 
с органами надзора в 
области пользования 
водными объектами. 

Отдел по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной 
работе администра-

ции Дальнереченско-
го городского округа, 

Дальнереченский  
участок Центра ГИМС 

МЧС России по 
Приморскому краю

Важно знать
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Всем с детства знако-
ма сказка «Русалочка» и 
ее скульптура на берегу 
моря. Она не совсем ру-
салка, но и не человек. 
Она сидит на берегу, где 
решила остаться, и смо-
трит на море, с которым 
рассталась, но по которо-
му будет тосковать. Так 
вот, «Русалочка» - это сим-
вол человека, сделавшего 
выбор. Она не раскаива-
ется, она лишь сознает, 
что ей придется платить: 
за каждый выбор прихо-
дится платить. Она запла-
тит не только бесконечной 
тоской по дому. Она никог-
да не станет человеком. 
Каждый шаг по земле так 
дорого купленными нога-
ми будет для нее, как шаг 
по осколкам стекла…

Житель Дальнеречен-
ска Чирков В.В. особо не 
затруднялся в 
выборе жизнен-
ного пути. Уже 
отбыв немалый 
срок в заклю-
чении, он не 
оставил люби-
мое дело. Чир-
ков незаконно 
приобрел, а в 
д а л ь н е й ш е м 
незаконно хра-
нил и незакон-
но изготовил 
без цели сбыта 
наркотическое 
средство в зна-
чительно круп-
ном размере. 
Через месяц 
совершил покушение на 
преступление, то есть умыш-
ленные действия, непосред-
ственно направленные на 
незаконный сбыт наркоти-

Судебная хроника

Каждый выбирает сам
Хорошему танцору поможет 

только хороший хирург

ческих средств в значитель-
ном размере, преступление 
не было доведено до конца 
по независящим от него 
обстоятельствам. В третьем 
эпизоде также совершил 

аналогичное преступление, 
которое не было доведено 
до конца по независящим 
от него причинам. Кроме 
того, Чирков В.В.  со своей 
сожительницей Мироновой 
С.А., группой лиц по предва-
рительному сговору совер-
шили  преступление, то есть  
умышленные действия, не-
посредственно направлен-
ные на незаконный сбыт 
наркотических средств в 
значительном размере, пре-
ступление не было доведено 
до конца по независящим 
от них причинам.

Вина подсудимых Чир-
кова В.В. и Мироновой С.А. 
по данным преступлениям 
была подтверждена неопро-
вержимыми доказатель-
ствами.  При проведении 
оперативных мероприятий 

после первой закупки была 
установлена причастность 
к сбыту наркотических 
средств сожительницы Чир-
кова – Мироновой. В связи 
с этим, через месяц было 
проведено оперативно ро-
зыскное мероприятие ОУР 
МОМВД  России «Дальнере-
ченский», направленное на 
установление причастности 
к незаконному сбыту нар-
котиков Мироновой. Было 
обеденное время, пригла-
сили и досмотрели закупщи-
ка, которому были вручены 
денежные средства, скрыто 
носимое звукозаписываю-
щее устройство; так же со-
трудники полиции осмотре-
ли автомобиль на котором  
должны передвигаться и 
поехали на нем в село Даль-
нереченского района, где 
проживали подозреваемые.

Машину остановили на 
перекрестке, на противо-
положной стороне от дома 
Мироновой, откуда был ви-
ден двор. Закупщик вышел 
из машины и зашел в дом. 
В доме он пробыл недолго, 
вернулся в машину опера-
тивников и показал сверток 
от чая пакетированного, в 
нем находилось наркотиче-
ское средство. Пояснил, что 
дома была Миронова, кото-
рая согласилась продать. По-
сле чего она созвонилась с 
Чирковым и сказала, что он 
скоро подойдет. Закупщик  
за 700 рублей купил нарко-
тики, которые ему выдала 
Миронова, а Чирков  нарко-
тики осмотрел.

По прибытии в отдел 
полиции, изъяли наркоти-
ческие средства, звукоза-
писывающее устройство, 
осмотрели машину, соста-

вили акт. Из разговора Ми-
роновой и Чиркова стало 
известно, что они опасались 
приезда полиции. У поли-
цейских  была информация, 
что преступная пара всегда 
в доме, сбывают наркоти-
ческие средства любым ли-
цам. 

… Обстоятельств, смягча-
ющих наказание Чиркова, 
судом не установлено, отяг-
чающим обстоятельством 
суд считает признать особо 
опасный рецидив престу-
пления. Обстоятельством, 
смягчающим наказание 
подсудимой Мироновой суд 
полагает возможным при-
знать наличие на иждиве-
нии малолетнего ребенка. 
Обстоятельств, отягчающих 
наказание Мироновой, не 
установлено. 

Дальнереченский район-
ный суд приговорил Чирко-
ва В.В. к 12 годам лишения 
свободы, с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии особого режима. 
Миронову С.А. к 8 годам 6 
месяцам лишения свободы 

в исправительной колонии 
общего режима. На момент 
вынесения приговора под-
судимым было 42 и 45 лет. 
Фамилии изменены. 

Люди всегда делают 
только то, что хотят. Если 
человеку трудно сделать вы-
бор, если шаг в какую-либо 
сторону выглядит как  жерт-
ва, можно быть уверенным: 
страдания человека в этот 
момент ничуть не благо-
роднее, чем муки жадности. 
Они проистекают от необхо-
димости отказаться от одной 
из одинаково желаемых воз-
можностей. Пьяница всегда 
страдает, когда у него появ-
ляется лишняя копейка: вы-
пить на нее пива или купить 
конфет детям? Он сделает 
то, что более приятно и ме-
нее затруднительно. Выбор 
– это твоя собственность, 
которой владеешь без пра-
ва продажи, передачи или 
залога. Собственность и соб-
ственник составляют единое 
целое. Можно, конечно, на-
чать жизнь с чистого листа, 
но трудно изменить почерк. 

Как-то давно старый индеец от-
крыл своему внуку одну жизненную 
истину:

- В каждом человеке идет борьба, 
очень похожая на борьбу двух волков. 
Один волк представляет зло – эгоизм, 
зависть, ложь, амбиции… Другой волк 
представляет добро – мир, любовь, на-
дежду, истину, доброту, верность. 

Маленький индеец, тронутый до 
глубины души словами деда, на не-
сколько мгновений задумался, а по-
том спросил:

- А какой волк все-таки побеждает?
Старый индеец едва заметно улыб-

нулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, кото-

рого ты кормишь.

Заседание 
антинаркотической комиссии 

2 ноября  состоялось 
заседание антинаркотиче-
ской комиссии Дальнере-
ченского городского округа. 
Открыл заседание рабочей 
группы Савенко Юрий Вик-
торович, заместитель пред-
седателя  Думы Дальнере-
ченского городского округа, 
заместитель председателя 
комиссии.  В работе прини-
мали участие: 

Дзюба И.Г.  - заместитель 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа, заместитель предсе-
дателя комиссии,

Синенко Л.А. - заме-
ститель начальника отдела 
спорта и молодежной поли-
тики администрации Даль-
нереченского городского 
округа,

Щербаков В.А. - зав. 

сектором по орга-
низации меропри-
ятий для молодежи 
МКУ «Управление 
культуры Дальне-
реченского город-
ского округа»,

С а м о й л е н к о 
О.В. - ведущий специа-
лист МКУ «Управление обра-
зования Дальнереченского 
городского округа»,

Радченко А.Б.  - врач-
нарколог КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ»

Гиргель Д.В. - и.о. началь-
ника отделения по контролю 
за оборотом наркотиков МО 
МВД России «Дальнеречен-
ский»,

Кучеренко М.В. 
- старший инспектор, стар-
ший лейтенант внутренней 
службы по г. Дальнереченску 
и Дальнереченскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Приморскому краю,

Портнов Ю.В. - корре-
спондент МАУ «Информаци-
онно-аналитический центр» 
Дальнереченского городско-

го округа.
На заседании были 

рассмотрены вопросы: 
1. Информация о ра-

боте по противодействию 
незаконному обороту и по-
треблению наркотических 
средств и психотропных 
веществ с 15.05.2016 г. по 
15.10.2016 г. в условиях пе-
редачи функций и полномо-
чий ФСКН России органам 
внутренних дел

Об обследовании мест 
возможного произрастания 
наркотических растений и 
организации их уничтоже-
ния

Докладчик: Гиргель 
Дмитрий Васильевич,  и.о. 
начальника отделения по 
контролю за оборотом нар-
котиков МО МВД России 
«Дальнереченский»

2. Информация о ра-
боте по противодействию 
незаконному обороту и по-
треблению наркотических 
средств и психотропных 
веществ с 15.05.2016 г. по 
15.10.2016 г. 

О взаимодействии КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» с МО 
МВД России «Дальнеречен-
ский» по работе с лицами, 
которым решением суда 
предписано пройти лечение 
от наркомании 

Докладчик: Радченко 
Андрей Борисович, врач-
нарколог КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ»

3. Об информации анти-
наркотической комиссии 
Приморского края:

1. О результатах исполне-
ния поручений Президента 
Российской Федерации по 
итогам заседания президиу-
ма Государственного совета 
Российской Федерации от 
21.07.2015 г. № Пр-1439ГС

2. О принимаемых орга-
нами местного самоуправ-
ления Приморского края 
мерах по профилактики нар-
комании

Докладчик: Синенко 
Лариса Алексеевна, заме-
ститель начальника отдела 
спорта и молодежной поли-
тики администрации Даль-

нереченского городского 
округа

4. О роли молодежных 
общественных объедине-
ний в формировании здо-
рового образа жизни у мо-
лодежи

Докладчик: Щербаков 
Василий Александрович, 
зав. сектором по органи-
зации мероприятий для 
молодежи МКУ Управление 
культуры Дальнереченского 
городского округа 

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
- По первому вопросу: 

администрации Дальнере-
ченского городского округа 
совместно с МО МВД России 
«Дальнереченский» органи-
зовать участие во Всерос-
сийской акции «Сообщить, 
где торгуют смертью».

- По второму вопросу: 
КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» продолжить работу по 
привлечению лиц, употре-
бляющих наркотические 
средства к прохождению 
мероприятий по лечению и 
реабилитации. 

- КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» на антинаркоти-
ческую комиссию Дальнере-
ченского городского округа 
в декабре месяце 2016 г. 
подготовить вопрос о вы-
полнении дорожной карты 
по повышению доступности 
обезболивающих средств 
для наркобольных  с января 
2017 г. на основании новых 
нормативов Минздрава РФ 
для расчета потребности в 
наркологических и психо-
тропных лекарствах. 

- По третьему вопросу: 
Продолжить наполнение 
сайта Дальнереченского го-
родского округа  информа-
цией по профилактике нар-
комании.

- По четвертому вопросу: 
Продолжить работу моло-
дежных общественных объ-
единений по профилактике 
негативных явлений в мо-
лодежной среде с привлече-
нием несовершеннолетних 
«группы риска».      

Подготовил 
Юрий Портнов
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После длительного пере-
рыва ( месяц не было засе-
даний), связанного с объек-
тивными обстоятельствами, 
прежде всего  с тайфуном, 
преодолением  его послед-
ствий, 1 ноября состоялось 
очередного заседания Думы 

Дальнереченского го-
родского округа. Вопросов , 
конечно накопилось много, 
итак, в повестку дня были 
включены следующие:

- О внесении измене-
ний и дополнений в реше-
ние Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 
21.12.2015 г. № 94 «О бюд-
жете Дальнереченского го-
родского округа на 2016 г.»

(докладчик Ахметжано-
ва Наталья Александровна, 
начальник финансового от-
дела администрации Даль-
нереченского городского 
округа),

- О внесении измене-
ний в Устав Дальнеречен-
ского городского округа, 
утвержденный решением 
муниципального комитета 
муниципального образова-
ния город Дальнереченск от 
24.06.05 г. № 101

(докладчик  Соц Сергей 
Борисович, начальник юри-
дического отдела аппарата 
Думы Дальнереченского го-
родского округа),

- О внесении изменений 
в решение Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 02.02.2016 г. № 04 «Об 
утверждении «Перечня на-
казов избирателей депута-
там Думы Дальнереченско-

Об итогах проведения 
детской летней оздоровитель-

ной кампании 2016 года на тер-
ритории Дальнереченского 

городского округа
Во исполнение приказа 

департамента образования 
и науки Приморского края 
от 12.01.2016 года №8а «О 
мерах по организации от-
дыха, оздоровления и заня-
тости детей в 2016 году» и в 
целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей,  администрацией го-
родского округа были приня-
ты нормативные документы, 
регламентирующие органи-
зацию отдыха и оздоровле-
ния детей, проживающих на 
территории Дальнереченско-
го  городского округа:

1. Постановление адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа от 11 
марта 2016 года №186 «О 
мерах по организации отды-
ха, оздоровлению и занято-
сти детей в 2016 году»;

2. Постановление адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа от 
31 марта 2016г. №223 «О 
создании комиссии по при-
емке пришкольных лагерей 
с дневным пребыванием 
детей».

Кроме этого,  МКУ 
«Управление  образования» 
проведена  работа  по со-
ставлению реестра  и  па-
спортизации лагерей  с 
дневным пребыванием 
детей Дальнереченского го-
родского округа. Паспорта  
лагерей с информацией о 
сроках проведения смен, ко-
личестве детей, контактны-
ми телефонами размещены 
на официальных сайтах уч-
реждений.

Планированием, управ-
лением, контролем летнего 
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей Дальнереченско-
го городского округа зани-
малась межведомственная 
комиссия. Постановлением 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
от 05.02.2016 №76 «О соз-
дании межведомственной 
комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и за-
нятости детей» был утверж-
ден состав городской меж-
ведомственной комиссии, в 
него вошли представители 
органов образования, здра-
воохранения, Роспотребнад-
зора, Госпожнадзора, центра 
занятости населения, терри-
ториального отдела опеки и 
попечительства, отдела де-
партамента труда и социаль-
ного развития, комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
Возглавляет комиссию Дзю-
ба И.Г., заместитель главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа.

В  летний период 2016 
года на базах общеобразо-
вательных учреждений были 
созданы лагеря с дневным 
пребыванием детей. Лаге-
ря функционировали в три 
смены, охват детей составил 
– 1678 человек 50,19% (в 
2015г-1588 детей 49.1%).

Открытие пришкольных 
лагерей было осуществлено 
после их приемки комисси-
ей, в состав которой вошли 
специалист территориально-
го отдела управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Приморскому краю, 
специалист подразделения 
государственного пожарно-
го надзора, специалист МКУ 
«Управление образования», 
результаты приёмки оформ-
лены актами. Все замеча-
ния, выявленные в ходе 
приемки, были устранены до 
начала работы лагерей.

Лагеря начали свою ра-
боту с 1 июня и закончили 
работу 27 июля.

Для работы в пришколь-
ных лагерях было задейство-
вано 122  педагогических 
работника. Все работники 
лагерей прошли профессио-
нальную гигиеническую под-
готовку, аттестацию и меди-
цинское обследование.

Своевременно прошли 
мероприятия по проведе-
нию конкурсных торгов на 
оказание услуг по организа-
ции питания в лагерях днев-
ным пребыванием детей. 
Заключены контракты на 
поставку продуктов, каждый 

лагерь имел 10-дневное 
меню, согласованное с Ро-
спотребнадзором.

Питание детей в лаге-
рях с дневным пребывани-
ем осуществлялось за счет 
средств краевого бюджета 
из расчёта: 125,89 руб. в 
день для детей 7-10 лет и 
141,96 руб. в день для де-
тей 11-14 лет. На эти цели из 
средств краевого бюджета 
было выделено 2879,442 
тыс. руб., в том числе на 
компенсацию родителям за 
путевки 300,0 тыс.руб.

Нарушений в органи-
зации питания в лагерях с 
дневным пребыванием на 
базе общеобразовательных 
учреждений не было. Пита-
ние детей было рациональ-
ным, физиологические нор-
мы питания соответствовали 
2-х разовому питанию. Про-
водилась «С»-витаминизация 
3-х блюд. В рацион питания 
включались продукты, пред-
усмотренные обязательным 
перечнем (мясо, рыба, фрук-
ты, соки, сыр, сливочное 
масло и т.д.). Обеспечение 
пищеблоков школ йоди-
рованной солью было ста-
бильным. Для организации 
питьевого режима исполь-
зовалась бутилированная 
вода.

В каждом учреждении 
были оформлены информа-
ционные стенды, в которых 
отражался режим дня, обще-
лагерный план, план воспи-
тательных мероприятий. В 
рамках реализации образо-
вательной программы про-
водилось много интересных, 
разнообразных по форме и 
содержанию мероприятий 
различной направленности: 
спортивно-оздоровительной, 
экологической, нравствен-
но- патриотической, турист-
ко-краеведческой, интел-
лектуально-познавательной, 
досуговой, за здоровый об-
раз жизни.

Ребята из пришкольных 
лагерей принимали актив-
ное участие и в городских 
мероприятиях организован-
ных отделом культуры. Посе-
щали библиотеку, кинопока-
зы,  дискотеки, музей. 

Особое внимание уде-
лялось организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а 
также реализации мер по 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Так, в пришкольном ла-
гере отдохнули 210 детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, 68 дети-си-
роты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 10 
детей-инвалидов, 14 состоя-
щих на учете в ПДН.

Вспышек инфекционных 
заболеваний, пищевых от-
равлений в лагерях с днев-
ным пребыванием детей 
не зарегистрировано. Ава-
рийные ситуаций в период 
проведения летней оздоро-
вительной кампании отсут-
ствовали.

Через отдел по Дальнере-
ченскому городскому округу 
департамента труда и соци-
ального развития Примор-
ского края было направлено 
на отдых и оздоровления   58  
детей (в детский оздорови-
тельный лагерь «Мечта» - 32 
чел., в загородный оздоро-
вительный лагерь для детей 
«Родник здоровья» - 26 чел.).

С 2014 года управлени-
ем образования выплачива-
ется компенсация части рас-
ходов на оплату стоимости 
путевок из средств краевого 
бюджета. 

На предоставление ком-
пенсации части расходов на 
оплату стоимости путевок в 
загородных детских оздоро-
вительных лагерях родителя-
ми (законными представите-
лями) подано 24 заявления.

За счет средств роди-
телей в загородных, сана-
торно-оздоровительных, 
санаториях-профилакториях 
отдохнуло – 208 человек. 

Всего за три летних ме-
сяца общий процент орга-
низованной занятости детей 
составляет 64,8% (2169 че-
ловек).

В коридорах власти Дума за работой
го городского округа на 
2016 г.»

(докладчик Савенко 
Юрий Викторович, за-
меститель председателя 
Думы Дальнереченского 
городского округа),

- Информация об ито-
гах проведения детской 
летней оздоровительной 
кампании 2016 года на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа

(докладчик Балакина 
Галина Александровна, 
начальник МКУ «Управле-
ние образования» Даль-
нереченского городского 
округа),

- Информация о ходе 
исполнения муниципаль-
ной целевой программы 
«Перечень наказов избира-
телей депутатам Думы Даль-
нереченского городского 
округа на 2016 год»

(докладчик Тарасенко 
Владимир Николаевич, на-
чальник отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 
МКУ «Управление ЖКХ Даль-
нереченского городского 
округа»).

Близится конец года,  
все думки про то, каким бу-
дет  бюджет  на следующий 
год, его уже «верстают», и 
уж здесь депутатам прихо-
дится поломать голову. По 
прежнему приходится «затя-
гивать»  финансовый пояс, 
средств катастрофически не 
хватает, тем более понятен  
жесткий подход  народных 
избранников к  расходова-
нию того, что пока остается 

в  наличии. 
Вот вам пример, какой 

разговор состоялся на Думе. 
Прошел тайфун, к ликвида-
ции его последствий были 
подключены, привлечены  
многие предприятия, орга-
низации дальнереченско-
го городского округа, и не 
только. Дело сделано, пора 
оплачивать работу, израсхо-
дованный бензин, материа-
лы и т.д. В администрацию 
города были предоставлены 
компаниями путевые листы, 
акты выполненных работ, 
предъявлены счета.   Депу-
таты во все это посмотрели,  
и заявили, что картина скла-
дывается не прозрачная,   
потребовали конкретики  в 
отчетах. Дали поручения 
контрольно-счетной палате 
по мониторингу бюджетного 
процесса, исполнительных 
листов и т.д. 

Следующее заседание 
Думы состоится в конце ноя-
бря, будет слушаться проект 
бюджета в первом чтении  
на 2017 год  и плановый пе-
риод 2018-2019 годов.  28 
ноября состоятся публич-
ные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта бюд-
жета. Знаковые события, 
газета будет держать своих 
читателей в курсе проис-
ходящего. А сейчас пред-
лагаем вашему вниманию 
информацию о проведении 
детской оздоровительной 
кампании, которую дове-
ла до сведения депутатов 
Г.А.Балакина, начальник 
МКУ «Управление образова-
ния»  Дальнереченского го-
родского округа.

Подготовила 
Лидия Иваненко

Мы и наши дети

В 2016 году капитальные 
вложения в реконструкция 
объектов ЖКХ Приморского 
края составляют 371,7 мил-
лиона рублей, из которых 
315 миллионов – субсидии 
краевого бюджета и 56,7 
миллиона – собственные 
средства КГУП «Примтепло-
энерго». Одна из ключевых 
задач ведомства – перевод 
мазутных котельных на сжи-
гание угля.

Как сообщили в депар-
таменте по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
топливным ресурсам, на 

Более 370 миллионов рублей 
направлено на реконструкцию 

объектов ЖКХ в Приморье
территории Приморского 
края в 34 муниципальных 
образованиях действуют 
876 котельных, из них 139 
работают на мазуте, 523 – 
на угле, 39 – на дизельном 
топливе, 22 – на электриче-
ской энергии, 153 – на сме-
шанном топливе и дровах. 

В рамках проводимых 
мероприятий по энергоре-
сурсосбережению и модер-
низации объектов комму-
нальной инфраструктуры 
Приморского края с 2010 
года произведена рекон-
струкция 118 котельных, 

159 закрыто – это позво-
лило снизить потребление 
топочного мазута на 25% с 
одновременным увеличени-
ем расхода угля на 12%. 

 «В 2016 году из 371,7 
миллиона рублей, предусмо-
тренных на реконструкцию 
объектов ЖКХ, почти 194,8 
миллиона рублей выделено 
на работы по переводу ма-
зутных котельных на сжи-
гание угля. Мы планируем 
снижение годового расхода 
мазута на 25,5 тысяч тонн 
к 2019 году», – сообщили в 
департаменте.

Сейчас КГУП «Примте-
плоэнерго» ведется проек-
тирование и корректировка 
существующих проектов по 
ряду объектов.

Так, сообщила гене-
ральный директор пред-
приятия Алена Григорьева, 
планируется перевести с 
мазута на уголь котельную 
№ 10 в поселке Тавричан-
ка Надеждинского района, 
переключить и технически 
перевооружить котельные в 
Находке, Дальнегорске, Пар-
тизанске.

Департаментом про-
веден анализ потребности 
в модернизации объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и определены объекты 
теплоснабжения, подлежа-
щие модернизации в перво-
очередном порядке. В спи-
сок вошли 370 котельных, 
из которых 244 – угольные.

Уже определился ряд по-
тенциальных инвесторов, 
готовых принять участие 
в модернизации объектов 
ЖКХ. Так, компания ООО 
«Сберэнергодевелопмент» 
направила предложения по 
отработке пилотных про-
ектов в Дальнегорске, На-
ходке и ЗАТО Фокино на 
условиях концессионных 
соглашений, с совокупным 
размером финансирова-
ния более трех миллиардов 
рублей. Реализация данных 
проектов предусматривают 
снижение потребления ма-
зута более чем на 60 тысяч 
тонн и увеличение потре-
бления местных углей почти 
на 200 тысяч тонн.

Сайт Администрации 
Приморского края.

Что делать, если батареи 
в доме не греют

Прошло больше месяца, как в При-
морье стартовал отопительный сезон. 
Отопление подаётся на все социально 
значимые объекты и жилые дома. Но 
есть квартиры, где батареи остаются хо-
лодными. Что нужно делать в этом случае, 
рассказали в государственной жилищной 
инспекции Приморского края.

Если в квартире температура ниже 18 
градусов для жилой комнаты и 20 граду-
сов для жилой угловой комнаты, то необ-
ходимо предпринимать меры.

Причины холодных или недостаточно 
тёплых батарей могут быть разными.

Одна из них – завоздушенность систе-
мы отопления.

«Для ее решения достаточно просто 
спустить “воздушную пробку” из батарей 
и подача теплоносителя восстановится»,–
посоветовали специалисты.

Также причиной сложившейся ситуа-
ции может быть засорение грязевиков в 
системе отопления или поломка запорной 
арматуры.

«Но это приведет к проблемам во всём 
доме, а не в отдельно взятой квартире»,  – 

пояснили в жилинспекции.
Поэтому, если батареи не дают долж-

ного тепла,  необходимо обращаться в 
управляющую компанию или товарище-
ство собственников жилья (ТСЖ).

Специалисты жилищной инспекции 
обращают внимание граждан на то, что 
если после подачи тепла (фактического 
начала отопительного сезона) прошло две 
недели, а температура в квартире не до-
стигла нормативного показателя, то это 
служит основанием для перерасчета сто-
имости отопления до того момента, когда 
будет восстановлена нормальная работа 
системы отопления.

«Для этого необходимо составить соот-
ветствующий акт, в котором будет отраже-
но в какой период и какая температура 
держится в вашей квартире», – сообщили 
в инспекции.

 Также жильцам необходимо помнить 
то, что батареи, расположенные в кварти-
ре являются их собственностью.  Именно 
хозяин заботится о техническом состоя-
нии батарей, вовремя сообщая о неис-
правностях в обслуживающую компанию.

ПАМЯТКА
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Пятого ноября в нашем 
городе состоялся открытый 
лично-командный турнир 
по борьбе самбо. Посвящён 
он Дню сотрудника органов 
внутренних дел, который 
празднуется 10 ноября. 

Турнир по самбо про-
ходил в спорткомплексе. 
Посоревноваться с четырь-
мя дальнереченскими ко-
мандами приехали гости из 
Хабаровска, Бикина, Влади-
востока и Арсеньева. Всего 
168 спортсменов - участни-
ков-самбистов.   Отмечу, что 
этот турнир, посвященный 
Дню сотрудника ОВД, про-
шёл в Дальнереченске впер-
вые  под эгидой министер-
ства внутренних дел. И, по 
словам руководства межму-
ниципального отдела, станет 
ежегодным.

После общего постро-
ения участников турнира 
перед ними с напутственны-

Спортивная арена Турнир МВД по самбо
ми словами выступили - А.Е. 
Николаенко, начальник от-
дела спорта и молодёжной 
политики администрации 
Дальнереченского городско-
го округа, А.В. Звягинцев 
начальник МОМВД России 
«Дальнереченский», под-
полковник полиции и Ю.П. 
Алексеев, главный судья со-
ревнований. Они пожелали 
ребятам успешно провести  
бои, бороться до последнего, 
используя всё своё умение, 
полученное на тренировках 
под умелым руководством 
тренеров.  

После пожелания удачи 
на борцовских коврах, был 
поднят флаг соревнований  
под гимн России.  И турнир 
начался.  

Одновременно на трёх 
коврах сражались в чест-
ной борьбе дальнеречен-
ские команды самбистов 
с приезжими гостями. Это 

дальнереченцы «Да-
манец» (тренеры 
А.А. Гетьман и П.Г. 
Бондаренко), «Юпи-
тер» (тренеры Ю.П. 
Алексеев и Д.В. Ве-
ретейников), «Пере-
свет» (тренер П.И. 
Дягель), команда из 
Веденки ДМР (тре-
нер А.С. Акимов) и 
самбисты из  Ар-
сеньева, Бикина, 
Владивостока и Ха-
баровска. На трибу-
нах не было свобод-
ных мест. Родители, 
друзья участников 
турнира пришли по-
болеть за них.  

После финаль-
ных боёв, на на-
граждении, судьями 
были отмечены де-
нежными призами 
за отличную борьбу 
на ковре - Сергей 

Колесников, как 
самый юный 
участник турни-
ра, Игнат Икон-
ников - за луч-
ший проведённый в бою 
болевой приём, Легоста-
ев- за наиболее чистые 
победы, Кошелев -за луч-
шую технику. Всем ребя-
там «Даманцам» вручены 
специальные призы – 
мягкие игрушки.

После подсчёта пер-
вых и последующих мест 
участников всех команд 
в лидеры вырвалась даль-
нереченская команда 
«Даманец». Она и заняла 
первое общекомандное 
место с 12-ю медалями 
высшего достоинства. 

Второй стала команда из 
Хабаровска «Самбист», у 
которой восемь первых 
мест. Отмечу, что из девяти 
хабаровских спортсменов-
участников, приехавших на 
турнир, восемь из них взяли 
первые места!  Третье ме-
сто у сборной команды из 
Арсеньева с пятью «золоты-
ми» медалями. Награждал 
победителей и призёров 
турнира начальник МОМВД 
России «Дальнереченский» 
подполковник полиции А.В. 
Звягинцев. Отмечены Бла-
годарственными письмами 
за активную помощь в про-

ведении Открытого турнира, 
посвящённого Дню сотруд-
ника ОВД – А.В. Звягинцев, 
начальник полиции А.В. 
Антощенко и родительский 
комитет спортивного клуба 
«Даманец» - Е.П. Гордейко, 
А.В. Сапарин и С.В. Левчен-
ко.

Судила данное сорев-
нование компетентная 
судейская коллегия в со-
ставе - главный судья Ю.П. 
Алексеев (Дальнереченский 
спортивный клуб «Юпитер»), 
судья первой категории 
В.Г. Роземблюм (Прези-
дент федерации самбо в 

Арсеньеве), судьи на ковре 
-  Маргарита Думкина, Д.В. 
Веретейникова и Никита 
Леонов (в скором времени 
самбист Леонов будет защи-
щать честь страны на кубке 
мира) и боковые - тренеры 
команд-гостей.

Организаторами про-
ведения турнира выступили 
– межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Дальнереченский» 
и спортивный клуб «Дама-
нец». 

Впереди новые схватки, 
а значит, новые победы. 

За борьбой самбо
наблюдала А. Калина.
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В конце октября во 
Владивосток со своими 
творческими работами от-
правились четверо ребят 
из общества инвалидов 
Дальнереченска. Краевой 
конкурс-выставка художе-
ственного рисунка и де-
коративного прикладного 
искусства среди детей-ин-
валидов, стоящих на учёте 
в Примкрай ВОИ  «Я всё 
могу!», проходит не первый 
год. Совместно с Департа-
ментом труда и социального 
развития Приморского края 
и КГБУЗ «Социально-реаби-
литационный центр для не-
совершеннолетних «Парус 
надежды» (директор Н.В. 
Панкова, зам. отделения 
О.С. Соколова) состоялось 
данное мероприятие. Оста-
новились все участники в 
санатории «Строитель», там 
вместе гуляли, общались, 
встречались за общим сто-
лом и подружились. 

Бесспорно, в каждой 
из приморских территорий 
есть талантливые ребята и 
одной из целей конкурса 
является поиск одарённых 
детей – инвалидов, чтобы 
оказать им действенную 
помощь в занятиях художе-
ственного и декоративно-
прикладного творчества.  В 
мероприятии участвовали 
дети в возрасте от пяти до 
18 лет. Ребята представили 
на конкурс свои работы –  
рисунки в разном стилевом 
жанре, поделки из любого 

Творчество «Я всё могу!»
доступного материа-
ла, в общем, любая 
тематика приветство-
валась. Творческий 
потенциал детей-ин-
валидов был высок. В 
меру своих способно-
стей и возможностей 
ребята творили дома, 
и лучшие свои работы 
привезли со своими 
руководителями.  Но-
минации были разны-
ми – изодеятельность 
(рисунки), выполнен-
ные на ватмане в тех-
нике гуашь, акварель, 
графика, батик; ком-
пьютерная графика; 
декоративно-приклад-
ное творчество – из-
готовление мягкой 
игрушки, вышивка, 
вязание, макраме, 
поделки из природно-
го материала, резьба по 
дереву, кости, керамике, 
глине, бисероплетение, 
и другие творческие ра-
боты. На конкурсе были 
представлено более ста 
работ от пятнадцати тер-
риторий Приморского 
края.

 От Дальнереченска 
в разных номинациях 
приняли участие – Ири-
на Иванова, Михаил Ми-
трошин, Кирилл Бойко и 
Данил Марченко. 18-лет-
ний Михаил представил 
на выставку свои ориги-
нальные работы в стиле 
«rainbow loom» плетение 

цветными резиночками 
от простых до сложней-
ших работ; 18-летняя 
Ирина привезла рисун-
ки, выполненные мелка-
ми и карандашом «Се-
мейное Древо», «Рыжие 
цапли», «Сова», «Глухари», 
«Пингвины», «Влюблён-
ные лебеди», а 10-лет-
ний Кирилл – рисунки 
« Умная утка», «Вечер-
ний закат», «Голуби сча-
стья и мира» и поделки 
«Сердце, влюблённое в 
осень», «Осенняя моза-
ика»; 12-летний Данил 
выполнил и представил 
на конкурс апплика-
ции «Букет любви», «Се-
мейное Древо» и другие 
работы. Отличные про-
изведения творчества 
юных дальнереченцев 
были высоко оценены 
жюри и отмечены  на-
градами и подарками 

за высокохудожественное 
восприятие окружающего 
мира. Они привезли с ме-
роприятия со своим руко-
водителем Л.Г. Бородиной 
четыре Диплома за участие 
в краевом конкурсе-выстав-
ке художественного рисунка 
и декоративно-прикладно-

го творчества среди детей, 
молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья «Я 
всё могу!». А также, каждому 
участнику подарили яркие 
футболки с логотипом кон-
курса-выставки. 

Позже, в «Парусе на-
дежды» для участников кон-
курса-выставки прошли  
творческие мастерские, а 
также мастер-классы, где 
ребята усовершенствовали 
своё мастерство, научились 
чему-то новому и интерес-
ному. С детьми занимались 
преподаватели центра реа-
билитации – С.Ю. Ларионо-
ва, А.К. Клинк- клуб «Горни-
ца». На мастер-классах, по 
мнению наших участников, 
было очень интересно, увле-
кательно.  Чем же так увле-

клись ребята на занятиях? 
Бумажным рукоделием, где 
все желающие выполняли 
из бумаги кукол-завитушек, 
а в другом классе изготавли-
вали и мастерили блюдечки 
и разрисовывали их, с руко-
водителем «Горницы» лепили 

из глины разные предметы, 
из лоскутков вязали – плели 
куклы-обереги и много дру-
гих интересных кружков  по-
сетили ребята. Дальнеречен-
цы остались очень довольны 
поездкой, концертом, устро-
енным детьми центра для 
конкурсантов и кофе-брейк 
с вкусными пирожными, ко-
торыми после плодотворно 
проведенного дня и вруче-
ния Дипломов, угощали всех 
участников мероприятия. 
В планах, как рассказала 
председатель общества ин-
валидов Дальнереченска Ла-
риса Георгиевна Бородина, 
участие в конкурсе в новом 
2017-м году, а также еще 
много творческих планов и 
конкурсов ждёт наших та-
лантливых ребят. 

P.S. Общество инвалидов 
благодарит главу Дальнере-
ченского городского округа 
А.А. Павлова и главу админи-
страции ДГО С.И. Васильева 
за предоставленный для по-
ездки автотранспорт.

Анна Калина.

Каникулы – отличная 
пора для путешествий и экс-
курсий. А куда отправиться 
юным журналистам лицея? 
Конечно в редакцию город-
ской муниципальной газеты 
«Дальнеречье». 

Амалия Богуш: Коллек-
тив газеты радушно принял 
нас. Нас встретил и ответил 
на многие вопросы  главный  
редактор Евгений Вячесла-
вович Калашников. Много 
интересного о работе в газе-
те нам рассказали ведущие 
корреспонденты с большим 
стажем работы :Краснико-
ва Лидия Ивановна, Савич 
Елена Николаевна и  Пор-
тнов Юрий Владимирович. 
Верстальщик «Дальнеречья»  
Андрей Николаевич Лондарь 
наглядно показал нам макет 
текущего номера газеты. 

Оказывается, по-
разному складывается ра-
бота над одной полосой га-
зеты. Материал для полосы 
может составляться больше 

Как «Лицей» в «Дальнеречье» побывал
недели, а при наличии го-
тового материала за не-
сколько минут. В газете 
освещаются все важней-
шие события происходя-
щие в городе. 

Три тысячи экземпля-
ра газеты еженедельно 
печатаются в типографии 
города Арсеньева, из ко-
торого потом тираж до-
ставляется в наш город 
каждую среду после обе-
да. Так что к концу рабо-
чего дня горожане уже мо-
гут  приобретать газету во 
многих торговых точках и 
в самой редакции. 

Алина Гуцалюк: Мы 
пришли в гости в газету 
во вторник, в день, когда 
очередной  номер непо-
средственно готовится 
к печати. В этот день по 
электронной почте газета 
передается в типографию 
для распечатки тиража. Не 
смотря на то, что все были 
очень заняты подготовкой 

номера, сотрудники охотно 
отвечали на наши вопросы. 
По словам Лидии Ивановны 
Красниковой, одного из ста-
рейших корреспондентов   
газеты, самое сложное в ра-
боте редакции совсем не то, 

что постоянно заходят люди, 
а наоборот,  в их отсутствии. 
Если никто не беспокоит и 
тишина, значит,  нет откли-
ка, а это для  газеты тревож-
но. 

Алина Косенко: Все мы 

любим «пощелкать» фото-
камерами, но как мы узна-
ли от опытных корреспон-
дентов, для репортажа или 
статьи надо сделать много    
снимков с мероприятия или 
встречи, чтобы выбрать  са-
мые удачные. 

Особенности профессии 
таковы, что когда в городе 
праздничные мероприятия, 
сотрудники газеты  про-
должают работу по сбору 
материала. Корреспонден-
ты должны быть не только 
творческие, но и мобильные 
люди. И тут на помощь при-
ходит опыт прежней деятель-
ности. Евгений Вячеславо-
вич  и Юрий Владимирович 
люди военные, а Лидия 
Ивановна имеет за плечами 
опыт работы на радио. 

Профессия корреспон-
дента мне нравится, по-
тому что в ней есть место 
для творчества. Мы узнали, 
что общаясь с разными 
людьми, корреспонденты 
должны быть очень разно-

сторонними личностями, 
обладать психологическими 
знаниями. 

В кружке школьных кор-
респондентов я уже второй 
год. К деятельности  корре-
спондента у меня большой 
интерес, и, может быть, в 
будущем  это станет моей 
профессией. 

Отведенное для встречи 
время пролетело быстро. 
Напоследок мы сфотографи-
ровались в кабинете редак-
ции. Экскурсия нам очень 
понравилась, тем более, нас 
поблагодарили за активное 
сотрудничество с газетой и 
пригласили ещё. 

Прощаясь,  дорогой газе-
те мы пожелали счастливых 
новостей.

Корреспонденты школь-
ной газеты «Лицей»: 

Богуш Амалия, Косенко 
Алина, Гуцалюк Али-

на, Головатюк Алина и 
Корниенко Елизавета. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс- центр» 
Янтудина Т.А. 
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Проводить закрытую 
вечеринку на Хэллоуин в 
стенах выставочного зала 
«АРТ-ЭТАЖ» «Территория 
Творчества»,  для его руко-
водителя, Самусь Натальи 
Николаевны, стало хорошей 
традицией.  Эта вечеринка 
для учащихся творческой 
мастерской «АРТ-ЭТАЖа» 
стала неким видом поощ-
рения за активную и пло-
дотворную работу, по под-
готовке к проходящему в 
Дальнереченске ежегодно-
му фестивалю «Болдинская 

осень», в котором уже вто-
рой год подряд воспитанни-
ки творческой мастерской 
занимают большое количе-
ство призовых мест. 

Одной из отличительных 
особенностей этих вечери-
нок стало участие ребят не 
только в самом празднике, 
но и в подготовке к нему. В 
ходе тематических занятий 

«АРТ-ЭТАЖ» празднует Хэллоуин
ими были изготовлены ши-
карные украшения для зала, 
придуманы интересные 
конкурсы и развлечения, и, 
конечно же, смоделированы 
и отшиты потрясающие ко-
стюмы. 

Кстати о костюмах! 
На ежегодный «АРТ-
ЭТАЖевский» шабаш, со-
брались все представители 
Дальнереченской нечисти: 
и милые ведьмочки; и могу-
щественные волшебники; и 
нудные призраки; и кусачие 
вампиры; и другие пред-

с т а в и т е л и 
пот усторон -
него мира. 
О с о б е н н о 
ответс твен -
но к вопро-
су создания 
своего непо-
в т о р и м о г о 
образа подо-

шла Елена Лон-
дарь. Посещая 
сразу несколь-
ко учебных 
курсов в твор-
ческой ма-
стерской она 
постигает азы 
своей будущей 
профессии мо-
дельера. На 

занятиях по курсу «Основы 
дизайна» она изготовила ко-
стюм призрака белого дра-
кона погибшего в неравной 
схватке со злыми демона-
ми анти искусства. Костюм 
был полностью сконструи-
рован Еленой и расписан в 
технике батика совместно 
с горячо любимой всеми 
детьми Натальей Николаев-
ной, руководителем выста-
вочного зала «АРТ-ЭТАЖ». 

Ну и какой же Хэллоуин, 
без традиционных угоще-
ний и сладкого стола. Всем 
присутствующим довелось 
вкусить отрубленные гни-
лые пальчики с кровавым 
сиропом которые пригото-
вила мама Даши Шаврак, а 
каким замечательным был 
паучий торт в исполнении 
семейного кулинарного ду-
эта Выхлестюк Ярослава и 
его мамы. Эх, как же много 

было всевозможных сладо-
стей на трапезном столе в 
этот вечер. 

Весь вечер гости вече-
ринки шумели, дурачились 
и играли в различные игры. 
Уровень веселья зашкали-
вал, стирая границы воз-
растов. Старшие ребята 
баловались не хуже самых 
маленьких учащихся твор-
ческой мастерской. А как 
веселились родители детей, 
про эти моменты можно 
рассказывать ну прямо 
очёнь долго. Абсолютно все 
поиграли в различные тема-
тические игры, потанцевали 

на «кро-
в а в о й » 
дискоте -
ке, выяс-
нили, кто 
с а м ы й 
гибкий в 
твисторе 
и убили всех тыкв и вампи-
ров играя в Хэллоуинскую 
мафию. А больше всего 
гостям «комната ужаса», в 
которой все ребята могли 
вдоволь «пощекотать» свои 
нервишки и вдоволь покри-
чать. Крики стояли такие, 
что у руководителя «АРТ-
ЭТАЖа», чуть не случился 

инфаркт, из-за переживаний 
за своих воспитанников.

Ну вот и пришёл конец 
вечеринке. Вся нечисть, 
сытая и довольная, ушла 
по своим уютным логовам 
ждать очередного шабаша, 
который обязательно состо-
ится в следующем году.

Самусь Михаил

Мир наших увлечений

П е ш е х о д н ы й 
переход – это участок про-
езжей части, обозначенный 
знаками 5.19.1, 5.19.2 и 
(или) разметкой  1.14.1 и 
1.14.2 и выделенный для 
движения пешеходов через 
дорогу. 

Многие из нас задаются 
вопросом – а сколько же лет 
переход помогает цивили-
зации не гибнуть постоянно 
под колесами? Впервые та-
кая разновидность дорож-
ных обозначений была вве-
дена в небольшом городке 
Слоу, в Великобритании, 31 
октября 1951 года. Хотя и 
до этого момента она суще-
ствовала, только вот обозна-
чалась по-другому. Это были 
небольшие стальные круги, 
которые размещались на 
асфальте. У такого способа 
был один-единственный не-
достаток – водители заме-
чали его уже перед бампе-
ром своего автомобиля. В 
результате чего было огром-
ное количество автоаварий.

Вот по этой причине и 
была разработана нынеш-
няя форма, которую невоо-
руженным взглядом можно 
заметить на большом рас-
стоянии.

В текущем году «Пеше-
ходный переход» отметил 
свое 65-летие, в честь этого 
события в детском саду «Те-
ремок» г.Дальнереченска 31 
октября в старшей группе 
прошел праздник по без-

«Азбука маленького пешехода»
Детям знать положено

Правила дорожные,

Ты, дружок, доверься им,

Будешь цел и невредим! опасности дорожного 
движения под назва-
нием «Азбука ма-
ленького пешехода».

Цель  -  закрепление 
знаний детей о правилах 
дорожного движения, до-
рожных знаках, видах пере-
ходов, сигналах светофора; 
воспитание чувства ответ-
ственности и осторожного 
поведения на улицах.

Главными героями ста-
ли: Инспектор безопасных 
дорог (воспитатель высшей 
квалификационной катего-
рии Авдеева Ольга Иванов-
на), Айболит (воспитатель I 
квалификационной катего-
рии Волобуева 
Ольга Леонидов-
на), а так же все 
м е р о п р и я т и е 
сопровождалось 
музыкальным 
сопровождени-
ем, благодаря 
музыкальному 
руководителю I 
квалификацион-
ной категории 
Чурута Татьяне 
Алексеевне.

Желающие 
могли посмо-
треть выставку 
рисунков, по-
священных безопасности 
на дороге, ставших совмест-
ным творчеством детей и 
родителей.

Приглашенная на празд-
ник Комелягина Ирина 
Игоревна, инспектор (по 
пропаганде БДД) ГИБДД, 
рассказала детям об исто-
рии создания пешеходного 
перехода, видах перехода, 
мерах безопасного пове-

дения на нем, а так же и о 
других правилах дорожного 
движения, которые необхо-
димо соблюдать пешеходам.

Появившийся в зале Ин-
спектор безопасных дорог 
провел с детьми словесную 
игру «Разрешается – запре-
щается», а после чего, До-
рожные знаки, роль которых 
исполнили малыши, загада-
ли присутствующим загадки 
в стихотворной форме, по-
священные дорожным зна-
кам.

Светофор, появивший-
ся на празднике поиграл с 
дошколятами в подвижную 
игру «Светофор», во время 

которой прибежала Зайчи-
ха с Зайчонком, которого 
сбила на дороге машина и 
попросила о помощи. Конеч-
но, здесь пришлось звать на 
помощь доктора Айболита, 
который забинтовал зайчон-
ку лапку.

Правила знаешь, ходи 
себе смело.

Будут и лапки, и хвостики 
целы.

Но, чтобы 
ребята не по-
пали в беду 
на дороге, как 
Зайчонок, Ай-
болит решил 
п р о в е р и т ь , 
н а с к о л ь к о 
они знают до-
рожные пра-
вила и провел 
с ними по-
знавательную 
викторину.

На этом 
праздник не 
з а к о н ч и л с я 
и Инспектор 
безопасных 

дорог провел для 
детей игры-эста-
феты «Извилистая 
дорога», в ходе ко-
торой игроки по-
очередно держа 
руль в руке, пере-
двигались между кеглями 
змейкой, «Инспектор», играя 
в которую участники на вре-
мя одевали атрибуты одеж-
ды инспектора ДПС (Жезл, 

кепка, свисток) и 
свистели в свисток, 
оповещая о своей 
готовности, а также 
«разрезанные знаки», здесь 

дети собирали паз-
лы.   

В заключение 
ребята были на-
граждены медалями 
«Знаток правил до-
рожного движения», 
а сотрудники МБДОУ 
«ЦРР – детский сад 
№ 12» от Госавтоин-
спекции – благодар-
ственными письма-
ми за подготовку и 
проведение празд-
ника.

ОГИБДД 
МОМВД России 

«Дальнереченский»

Держись дорожных правил строго, 

Не торопись, как на пожар.

И помни: транспорту – дорога, 

А пешеходу – тротуар.
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15 ноября

14 ноября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Угадай мелодию». [0+]
20.10 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». Новый сезон. [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Д/ф «Команда навсегда». [12+]
02.25 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - сборная Румынии. [0+]
04.30 «Время покажет». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
16.30 Х/ф «Классик». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
02.40 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». Новый сезон. [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.10 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[12+]
01.00 «Расследование Эдуарда Петро-
ва». [16+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

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

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». [0+]
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет красный». [0+]
14.45 Д/с «Сказки из глины и дерева». 

[0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 Д/ф «Я пел, любил и 
воевал...» [0+]
15.40 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда». [0+]
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос». [0+]
17.50 Великие имена Большого теа-
тра. [0+]
18.35 Д/ф «Поль Сезанн». [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть». [0+]
21.45 Цвет времени. [0+]
22.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.45 Д/ф «Потерянный мир». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Уроки русского. Чтения. [0+]
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие». [0+]
01.15 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступле-
ния. [0+]
10.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018. [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. [0+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «500 лучших голов». [12+]
16.30 «Десятка!» [16+]
16.50 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
17.20 Футбол. Бельгия - Эстония. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
19.55 Профессиональный бокс. Л. 
Ортис - М. Скотт. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в супер-
тяжелом весе. Д. Чудинов - М. Мюр-

рей. [16+]

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
00.55 «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым. [12+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
13.05 «Эрмитаж». [0+]
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Уроки русского. Чтения. [0+]
15.40 «Острова». [0+]
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]

17.05 Д/ф «Потерянный мир». [0+]
17.50 Великие имена Большого теа-
тра. [0+]

18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть». [0+]
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]
22.00 «Кто мы?» [0+]
22.30 Д/ф «Витус Беринг». [0+]
22.40 Д/ф «Станиславский и йога». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Уроки русского. Чтения. [0+]
00.20 Т/с «Коломбо». [0+]
01.50 Д/ф «Елена Блаватская». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.50 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
08.25 Д/ф «Просто Валера». [16+]
09.10 Д/с «Кубок войны и мира «. [12+]
09.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.30 Д/с «Звёзды шахматного коро-
левства». [12+]
13.00 Специальный репортаж. [16+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Спортивный интерес. [16+]
17.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Профессиональный бокс. М. 
Власов (Россия) - К. Насименто (Бра-
зилия). Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBO. [16+]

21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) - Д. 
Лима (США). [16+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Спортивный интерес. [0+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
05.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов (Россия) - К. Насименто (Бра-
зилия). Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBO. Прямая трансляция 
из Латвии. [0+]

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть II». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Ультраамериканцы». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Ультраамериканцы». [18+]
02.55 Х/ф «Сияние». [16+]
05.10 «Холостяк». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: Миссия 
«Зодиак». [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+]

23.55 Новости. [0+]
00.00 Д/ф «Ирландец без правил». 
[16+]
00.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес. Х. 
Нурмагомедов - М. Джонсон. [16+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 «Культ тура». [16+]
05.25 Все на футбол! [0+]
05.55 Футбол. Англия - Испания. То-
варищеский матч. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». 
[16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «О Шмидте». [12+]
03.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». 
[16+]
05.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

20.00 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Джинн». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Война за мир». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Съедобные 
порошки». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 
[12+]
04.15 Д/ф «Она не стала королевой». 
[12+]
05.10 Д/ф «Рыцари советского кино». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/ф «Ранго». [0+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
11.05 Х/ф «Новый человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Привидение». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.00 Т/с «Кости». [16+]
04.55 Т/с «Funтастика». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Беглец». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Съедобные 
порошки». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Затворник». [16+]
04.05 Т/с «Департамент». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
09.30 Х/ф «Привидение». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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16 ноября

  17 ноября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». Новый сезон. 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Д/ф «Александр Блок. «Я мед-
ленно сходил с ума». [16+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любит не любит». [16+]
01.40 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». Новый сезон. 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Д/ф «Семь морей Ильи Лагу-
тенко». [12+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
00.00 Х/ф «Классик». [16+]
02.05 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]

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

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

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

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

13.05 Д/с «Пешком...» [0+]
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Уроки русского. [0+]
15.40 «Больше, чем любовь». [0+]
16.20 Искусственный отбор. [0+]
17.05 Д/ф «Станиславский и йога». 
[0+]
17.50 Великие имена Большого теа-
тра. [0+]
18.35 Д/ф «Эдгар По». [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть». [0+]
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]
22.00 «Власть факта». [0+]
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Уроки русского. Чтения. [0+]
00.20 Т/с «Коломбо». [0+]
01.50 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 Д/с «Звёзды шахматного коро-
левства». [12+]
09.10 Д/с «Кубок войны и мира «. [12+]
09.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.30 Спортивный интерес. [16+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
16.30 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Футбол. Чили - Уругвай. Чем-
пионат мира. Отборочный турнир. 
[0+]
21.35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]

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

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.45 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]
13.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Уроки русского. Чтения. [0+]
15.40 Д/ф «50-е. Иван Пырьев. Иван-
строитель». [0+]
16.20 «Абсолютный слух». [0+]
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». [0+]
17.50 Великие имена Большого теа-
тра. [0+]
18.40 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть». [0+]
21.45 Цвет времени. [0+]
22.00 «Культурная революция». [0+]
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Уроки русского. Чтения. [0+]
00.20 Т/с «Коломбо». [0+]
01.50 Д/ф «Уильям Гершель». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.10 Специальный репортаж. [12+]
06.30 Все на Матч! [0+]
07.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Ростова-на-Дону. 
[16+]
08.15 Баскетбол. «Летувос Ритас» (Литва) 
- «Химки» (Россия). Кубок Европы. Муж-
чины. [0+]
10.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Квалификационный раунд. [0+]
12.15 Д/с «Звёзды шахматного королев-
ства». [12+]
12.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал». [16+]
13.30 Д/с «Безграничные возможности». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Бесконечные истории». [16+]
16.30 Лучшие бои Дениса Лебедева. [16+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Ростова-на-Дону. 
[16+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Мексики. [16+]

22.30 Футбол. Аргентина - Колумбия. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 «Культ тура». [16+]
01.05 «500 лучших голов». [12+]
01.35 Д/ф «Звёзды шахматного коро-
левства». [12+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Лучшая игра с мячом. Прямой 
эфир. [0+]
03.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.10 Новости. [0+]
05.15 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Костолом». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница». [18+]
02.35 Х/ф «Костолом». [16+]
04.30 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

21.00 «Десятка!» [16+]
21.20 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо - Д. Варгас. 
[16+]
23.45 Д/ф «Тайсон». [16+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Х/ф «Волевой приём». [16+]

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
03.40 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
05.55 «ТНТ-Club». [16+]
06.00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[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 «Время ведьм». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]

[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Возмездие». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Русское поле». [12+]
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Без детей». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.00 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». [12+]
04.05 Т/с «Департамент». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «План Б». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Минтранс». [16+]
03.10 «Ремонт по-честному». [16+]
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [0+]
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Хроники московского быта. 
Без детей». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак». [12+]
03.15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
04.05 Т/с «Департамент». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.00 Х/ф «План Б». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
02.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.00 Х/ф «Письмо милосердия». [16+]
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18 ноября

19 ноября

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье». [12+]
12.25 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «МаксимМаксим». [16+]
00.55 Х/ф «Потомки». [16+]
03.05 Х/ф «Приятная поездка». [16+]
05.15 Модный приговор. [0+]
06.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Слепой». [16+]
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Малахольная». [12+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Нелюбимый». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Валькины несчастья». [12+]
01.55 Х/ф «Любовь на два полюса». 
[12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество». [16+]
02.30 Х/ф «Короли улиц-09. Город 
моторов». [18+]
04.15 Х/ф «Дневник слабака. Дни со-
баки». [12+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Райские кущи». [16+]
02.25 Т/с «Сваты». [12+]
04.35 Т/с «Дар». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари». [0+]

8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы «Котики, впе-
ред!», «Обезьянки из космоса» (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Александр Домогаров, Дми-
трий Нагиев и др. в приключенче-
ском сериале «Пилот международ-
ных авиалиний», 9-10 серии (Россия, 
2011 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Марк-Андре Гронден, Фамке 
Янссен, Эллен Баркин и др. в драме 
Жан-Поля Саломе «Хамелеон» (Ка-
нада - Франция - США, 2010 г.) (12+)
16:50 ХОККЕЙ. «АДМИРАЛ» (Вла-
дивосток) - «Авангард» (Омская обл.) 
(Прямая трансляция)
19:30 «Попробуй. Купи» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
21:55 «Слово» (0+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Дональд Сазерленд, Сисси 
Спейсек и др. в триллере Кортни Со-
ломона «Призрак красной реки» (Ве-
ликобритания - Канада - Румыния 
- США, 2005 г.) (16+)
0:00 «ОТВедай!» (12+)
0:20 «Попробуй. Купи» (16+)
0:30 «Квадратные метры» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Концерт Левона Оганезова (16+)
3:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:55 Анастасия Цветаева, Ольга 
Красько, Максим Виторган и др. в 
любовном детективе «Маша и море» 
(Россия, 2007 г.) (16+)

Матч ТВ
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 «Бой в большом городе». [16+]
09.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. [0+]
11.15 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. [0+]
13.30 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Чемпионат мира по спортив-
ным танцам среди профессионалов 
(латиноамериканская программа). 
[12+]

12.45 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». [0+]
13.05 «Письма из провинции». [0+]
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Уроки русского. Чтения. [0+]

15.40 «Царская ложа». [0+]
16.20 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
17.50 Большая опера-2016. [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.30 «Искатели». [0+]
22.15 Д/ф «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». [0+]
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [16+]
01.40 М/ф «Балерина на корабле». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Большой босс». [16+]
08.40 Д/с «Бесконечные истории». 
[16+]
09.10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
09.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.30 Д/с «Звёзды шахматного коро-
левства». [12+]
13.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. [0+]
19.10 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
20.45 Шахматы. Матч за звание чем-

14.35 Новости. [0+]
14.40 Х/ф «Большой босс». [16+]
16.40 «Бой в большом городе». Live. 
[16+]
17.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. [0+]
18.05 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
18.25 Все на футбол! [12+]
18.55 Росгосстрах. «Томь» (Томск) - 
«Терек» (Грозный). Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансля-
ция. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. [0+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Специальный репортаж. [12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Чемпионат Англии.  
Прямая трансляция. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 Баскетбол. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат Европы-2017. Жен-
щины. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.30 Все на Матч! [0+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]

10.35 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 
Мельников». [0+]
12.45 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.40 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни... Галина Уланова». [0+]
14.05 Д/ф «Мир Улановой». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Цвет времени. [0+]
17.45 «Романтика романса». [0+]
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-
гинского». [0+]
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
22.45 «Белая студия». [0+]
23.25 Х/ф «Затмение». [0+]
01.30 М/ф «Хармониум». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.55 Х/ф «Суперограбление в Мила-
не». [12+]
11.05 Д/ф «История мира за два 
часа». [16+]
13.00 «100500 городов». [16+]
13.30 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
14.30 КВН на бис. [16+]
15.00 Х/ф «Пуленепробиваемый». 
[12+]
17.00 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]
18.50 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция 
«Ястреб». [12+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «100500 городов». [16+]
00.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
01.55 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
03.50 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «+100500». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Виноваты звезды». [12+]
04.30 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
21.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. [0+]
21.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.15 Х/ф «Волевой приём». [16+]
01.15 «Бой в большом городе». [16+]
02.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Ро-
стов». Прямая трансляция. [0+]
04.25 Все на футбол! [12+]
05.30 Профессиональный бокс. Д. 
Михайленко - Р. Бейли. Смешанные 
единоборства. И. Штырков - А. Силь-
ва. [16+]

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Инсайт». [16+]
02.50 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
01.30 Х/ф «Клетка». [16+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
09.35 Х/ф «Дом спящих красавиц». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Дом спящих красавиц». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
17.35 Х/ф «Бестселлер по любви». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы». [16+]
03.40 Т/с «Департамент». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка: 
Вторжение серебряного сёрфера». [12+]
22.45 Х/ф «Час расплаты». [12+]
01.00 Х/ф «Бедная богатая девочка». [16+]
02.45 Х/ф «Бурлеск». [16+]
05.05 Т/с «Funтастика». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 Х/ф «Действуй, сестра-2. Ста-
рые привычки». [12+]
08.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
20.45 «Русский для коекакеров». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
00.00 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
01.45 Х/ф «Фобос». [16+]
03.20 «Странное дело». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
19.00 Х/ф «День независимости». 
[12+]
21.45 Х/ф «Контакт». [12+]
00.30 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
02.15 Х/ф «Чужие против хищника: 
Реквием». [16+]
04.15 Х/ф «Похитители тел». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [12+]
13.40 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.35 Х/ф «Фантастическая четвёрка: 
Вторжение серебряного сёрфера». 
[12+]
19.20 М/ф «Шрэк третий». [6+]
21.00 Х/ф «Три икс». [16+]
23.20 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов». [18+]
01.00 Х/ф «Не сдавайся». [16+]
02.45 Х/ф «Оставленные». [16+]
04.50 Т/с «Funтастика». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]



10.11.2016 г. стр.14

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Мы все равны перед Бо-
гом». К 70-летию Патриарха Кирил-
ла. [0+]
14.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.20 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги. [12+]
17.10 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]
20.20 Премьера сезона. «Лучше всех!» 
[0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Подмосковные вечера». [16+]
00.30 Д/ф «Владимир Скулачев. По-
велитель старости». [12+]
01.30 Х/ф «Не угаснет надежда». [12+]
03.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
13.15 Х/ф «Ва-банк». [16+]
15.15 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Кремень». [16+]
23.20 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
03.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

Россия
06.05 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Сломанные судьбы». [12+]
19.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
00.50 Д/ф «Патриарх». [12+]
02.30 Т/с «Без следа». [12+]
04.45 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы «Котики, впе-
ред!», «Жила-была царевна» (0+)
9:50 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Александр Домогаров, Дми-
трий Нагиев и др. в приключенче-

ском сериале «Пилот международ-
ных авиалиний», 11-12серии (Россия, 
2011 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Дональд Сазерленд, Сисси 
Спейсек и др. в триллере Кортни Со-
ломона «Призрак красной реки» (Ве-
ликобритания - Канада - Румыния 
- США, 2005 г.) (16+)
16:40 «ОТВедай!» (12+)
17:05 «Морское собрание» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный фильм из 
цикла «ПРАВДА ОБ НЛО «Подзем-
ный разум» (Россия, 2012 г.) (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Шерил Хайнс, Мег Райан, Ти-
моти Хаттон и др. в комедии Шерил 
Хайнс «Это развод!» (США, 2008 г.) 
(16+)
0:00 Документальный цикл «САМЫЕ 
КРУПНЫЕ КАТАСТРОФЫ «Армян-
ская катастрофа» (16+)
1:00 «Попробуй. Купи» (16+)
1:10 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 Документальный фильм из цик-
ла «В МИРЕ ЧУДЕС «Смерь как спа-
сение» (16+)
3:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Песни Евгения Крылатова (16+)
5:45 «Слово» (0+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Велико-
британии. [0+]
09.00 Кёрлинг. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Шотландии. [0+]
11.00 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - М. Чендлер. 
Прямая трансляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - М. Чендлер. 
Прямая трансляция из США. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
15.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. [0+]
16.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.00 Скейтбординг. Этап кубка 
мира. Трансляция из Москвы. [12+]
18.05 Новости. [0+]
18.15 Д/ф «Тайсон». [16+]
19.55 «Бой в большом городе». [16+]
20.55 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция. [0+]
22.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая трансля-
ция. [0+]
02.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая трансляция. [0+]
04.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
05.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный ра-
унд. [0+]
10.25 Кёрлинг. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Шотландии. [0+]
12.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [12+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного». [0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 «Кто там...» [0+]
13.35 Д/с «Дикие острова». [0+]
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Благода-
рен судьбе. Профессия и ремесло». 
[0+]
15.00 «Что делать?» [0+]
15.50 «Гении и злодеи». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 Д/ф «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». [0+]
17.50 «Искатели». [0+]
18.40 «Библиотека приключений». 
[0+]
18.55 Х/ф «Человек-невидимка». [0+]
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный». 
[0+]
23.00 «Ближний круг Виктора Рыжа-
кова». [0+]
23.55 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.25 Х/ф «Синг-Синг». [12+]
10.45 Х/ф «Собака на сене». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 «100500 городов». [16+]
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
00.55 Т/с «Когда мы дома». [16+]
02.55 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
03.55 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
03.45 «Холостяк». [16+]
05.15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.40 Т/с «Заложники». [16+]
06.35 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
08.00 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
09.45 «Русский для коекакеров». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
13.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.15 Х/ф «День независимости». 
[12+]
17.00 Х/ф «Эволюция». [12+]
19.00 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
20.45 Х/ф «Чужие против хищника: 
Реквием». [16+]
22.45 Х/ф «Последние дни на Марсе». 
[16+]
00.30 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
02.30 Х/ф «Контакт». [12+]
05.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 Х/ф «Джек и бобовый стебель». 
[12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
11.10 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13.40 Х/ф «Три икс». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Шрэк третий». [6+]
18.15 «Мастершеф. Дети». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
22.50 Х/ф «Другой мир: Пробужде-
ние». [18+]
00.25 Х/ф «Эрин Брокович». [16+]
02.55 Х/ф «Учитель года». [16+]
05.00 Т/с «Funтастика». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Леся здеся. [16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
13.00 На ножах. [16+]
14.00 Ревизорро. [16+]
17.00 Пацанки. Спецвыпуск. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 «Экс на пляже». [16+]
02.00 Блокбастеры. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Колыбельная для брата». 
[6+]
07.20 Х/ф «Город принял». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России. [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35 Д/с «Война в Корее». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Война в Корее». [12+]
16.15 Х/ф «Мираж». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[16+]
01.35 Т/с «Благословите женщину». 
[12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

07.30 Х/ф «Есения». [16+]
10.10 Х/ф «У реки два берега». [16+]
14.10 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 «Героини нашего времени». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Ирония любви». [16+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Моя морячка». [12+]
09.35 Барышня и кулинар. [12+]
10.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
13.10 Д/ф «Дмитрий Дюжев - в кругу 
друзей». [6+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Все возможно». [16+]
16.45 Х/ф «Замуж после всех». [16+]
20.30 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.35 Х/ф «Клетка». [16+]
04.50 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.25 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Барбоскины». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Томас и его друзья. Боль-
шая гонка». [0+]
13.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
14.00 М/с «Юху и его друзья». [0+]
16.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
17.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.15 М/с «Маша и Медведь». [0+]
01.00 Международный конкурс ис-
полнителей детской песни «Еврови-
дение-2016». [0+]
03.30 М/с «Бернард». [0+]
03.45 М/с «Волшебная четвёрка». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 М/с «Приключения изобретате-
лей». [6+]
13.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
14.20 М/с «Финес и Ферб». [6+]
15.45 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
16.40 М/ф «Русалочка-2: Возвраще-
ние в море». [0+]
18.05 М/ф «Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль». [0+]
19.30 М/ф «В поисках Немо». [0+]
21.30 Х/ф «Месть пушистых». [12+]
23.15 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
01.15 Х/ф «Принцесса». [12+]
02.55 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
03.50 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла». [12+]
04.20 «Музыка на Канале Disney». [6+]

08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Х/ф «Золотой компас». [12+]
11.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.30 Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Х/ф «Враг государства». [16+]
19.00 Леся здеся. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 «Экс на пляже». [16+]
02.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
04.00 Блокбастеры. [16+]

Звезда
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Два капитана». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды кино». [6+]
09.45 «Легенды спорта». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.15 «Улика из прошлого». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+]
13.35 Т/с «Благословите женщину». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
22.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]
00.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
02.00 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
03.40 Х/ф «Акция». [12+]
05.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Цветок и камень». [16+]
10.30 «Домашняя кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Самая счастливая». [16+]
14.25 Х/ф «Тёмная сторона души». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.45 «Героини нашего времени». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.35 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[12+]
08.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.50 Х/ф «Бестселлер по любви». 
[12+]
10.45 «Тайна спасения». [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
13.30 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
17.20 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Война за мир». Спецрепор-
таж. [16+]
03.20 Т/с «Вера». [16+]

05.05 Д/ф «Закулисные во-
йны в кино». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
09.30 Воображариум. [0+]
10.00 М/с «Соник Бум». [0+]
11.30 «Будь «Лучше всех!» [0+]
11.45 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.50 М/с «Непоседа Зу». [0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.05 М/ф «Барби и сёстры в поисках 
щенков». [0+]
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.15 М/с «Фиш и Чипс». [0+]
02.25 «Навигатор. Дайджест». [0+]
02.30 М/с «Бернард». [0+]
02.55 М/с «Тайны страны эльфов». [0+]

03.45 М/с «Волшебная четвёрка». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 «Большие семейные игры». [0+]
13.00 М/с «Заколдованная зима». [6+]
14.00 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
16.00 М/ф «В поисках Немо». [0+]
18.00 М/ф «Русалочка». [6+]
19.30 М/ф «Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль». [0+]
21.00 Х/ф «Принцесса». [12+]
22.45 Х/ф «Сердце дракона». [12+]
00.45 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
02.40 Х/ф «Пятерка кладоискателей». [6+]
04.25 «Музыка на Канале Disney». [6+]

четверг

20 ноября
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     31 октября 2016 г.       г. Дальнереченск         № 893

О запрете формирования и предоставления земельных участков 
в Дальнереченском городском округе, на территориях подвер-

женных риску затопления (подтопления) 

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2016 года  г.Дальнереченск №  20

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта бюджета Дальнереченского городского округа на 2017 

год и плановый период 2018-2019 г.г.          

На основании ст. 28 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ   “Об общих принци-
пах организации местного само-
управлении в Российской Феде-
рации”, Устава Дальнереченского 
городского округа, руководству-
ясь  решением муниципального 
комитета г. Дальнереченска от 
24.05.2005 года № 63 «Об утверж-
дении Положения  «О порядке ор-
ганизации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском 
городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение 

публичных слушаний по вопросу 
рас-смотрения проекта бюдже-
та Дальнереченского городского 
округа на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 г.г.

2. Назначить  на 28.11.2016 
года на 14 часов  публичные слу-
шания по  рассмотрению проекта 
бюджета Дальнереченского город-
ского округа на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 г.г. 

3. Место проведения публич-
ных слушаний:  г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13,  зал заседаний ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа. 

4. Для организации публичных 
слушаний назначить организаци-
онный комитет в следующем со-
ставе:

- Ахметжанова Наталья Алек-
сандровна – начальник финансо-
вого отдела администрации Даль-
нереченского городского округа, 
председатель оргкомитета;

- Гаврилова Светлана Викто-
ровна – заместитель начальника 
финансового отдела администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:
- Мельник Николай Николаевич 

- депутат по избирательному округу 
№ 12, член постоянной комиссии 
по социальной политике, защите 
прав граждан и вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства;

- Шамардина Лидия Геннадьев-
на – заместитель председателя Со-
вета почетных граждан Дальнере-
ченского городского округа;

- Кудрявцева Ольга Сергеевна 
– старший специалист 1 разряда 
аппарата Думы Дальнереченского 
городского округа;

- Седых Елена Семёновна – на-
чальник отдела экономики и про-
гнозирования  администрации  
Дальнереченского городского 
округа; 

- Суровцева Наталья Вале-
рьевна – главный специалист 1 
разряда финансового отдела ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа;

- Мирошник Юлия Борисовна 
– главный специалист 1 разряда 
финансового отдела администра-
ции Дальнереченского городского 
округа.

5. Опубликовать объявление 
о предстоящих публичных слуша-
ниях в газете «Дальнеречье» не 
менее чем за 15 дней до дня их 
проведения и раз-местить  про-
ект бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 г.г. 
на официальном сайте http://
dalnerokrug.ru.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Дальнере-
чье».

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава Дальнереченского  город-
ского округа А.А. Павлов

Руководствуясь п. 4.5 про-
токола совместного заседания 
межведомственных комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
при полномочных представителях 
Президента Российской Феде-
рации в Дальневосточном и Си-
бирских федеральных округах от 
22.03.2016 № 1, по фактическим 
результатам оценки причинен-
ного ущерба от прошедшего на 
территории Приморского края в 
сентябре 2016 года тайфуна «Лай-
онрок», администрация Дальнере-
ченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На территориях Дальнере-

ченского городского округа, рас-
положенных в  прибрежных и 
пойменных (до границы  макси-
мального разлива) участках рек 
Большая Уссурка, Малиновка, Бе-
лая, протока Маркова, Кедровка, 

1. Территория находящаяся в 
прибрежной полосе реки Большая 
Уссурка: на протяжении всей ули-
цы Первомайская, включая пере-
улки Глухой, Гайдара, Безымян-
ный, Заветный, Первомайский, 
Сухановский, улицы Постышева, 
Павлика Морозова, Набережная, 
Авиаторская. Территория мкр Ка-
менушка, в том числе улицы Яс-
ная, Хасанская, Арсеньева, Трудо-
вая, Лермонтова.

2. Территории в прибрежной и 
пойменной полосе  реки Малинов-
ка (ЛДК):

По правую сторону от улицы 
Олега Кошевого, включая улицы 
Монтажная, Домостроительная, 
Молодежная, 2-ая Степная, Га-
стелло, Производственная, Турге-
нева, Зеленая. Территория в при-
брежной полосе протоки Маркова 

Дегтярка, подверженных риску 
подтопления (затопления) запре-
тить формирование и предоставле-
ние земельных участков под стро-
ительство объектов капитального 
строительства (в т.ч. жилых домов, 
гаражей) без проведения специ-
альных защитных мероприятий по 
предотвращению негативного воз-
действия вод в границах зон зато-
пления (подтопления).

2. Отделу муниципальной служ-
бы, кадров и делопроизводства 
(Ивченко) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа А.А.Черных 

Глава администрации Дальне-
реченского   городского округа                                            

С.И.Васильев

Приложение №1
Перечень территорий в Дальнереченском городском округе, 

подверженные риску затопления (подтопления) максимального 
уровня после прохождения тайфуна «Лайонрок»

(ЛДК) вдоль улицы Пограничная, 
Рабочая, Комсомольская, Юби-
лейная, Мелиоративная, Озерная, 
Заозерная. 

3. Территории в прибрежной и 
пойменной полосе  реки Малинов-
ка (Мясокомбинат): По левую сто-
рону от улицы Железнодорожная, 
включая улицы Солнечная, Гоголя, 
Фанерная, Майская, пер.Майский, 

4. Территории в прибрежной и 
пойменной полосе  реки Дегтярка 
(Лазо): улицы Озерная

5. Территория находящаяся в 
прибрежной и пойменной поло-
се  реки Белая: включая частично 
улицы Архаринская, Восточная, 
Новая, Октябрьская, Таврическая, 
Южная, Плеханова, Ворошилова, 
Дальнереченская, Западная, Дзер-
жинского, Полтавская, пер. Новый.

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ

07   ноября          2016 г.  Дальнереченск            № 09
                                                                                 
 «О мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций природного характера, связан-

ных с выходом циклона на территорию  Дальнереченского городского округа»

В связи с ожидаемым актив-
ным циклогенезом над террито-
рией  Приморского края вечером 
7 ноября, ночью и днём 8 ноября 
2016 года ожидаются сильные 
осадки количеством 15-45 мм в 
виде дождя со снегом, 7-19 мм 
при снеге, местами очень силь-
ные осадки с количеством более 
50 мм., смешанные осадки и бо-
лее 20 мм. снег за 12 часов и ме-
нее. Осадки будут сопровождаться 
гололёдными явлениями. 8 ноя-
бря при ветре 17-22 м/с ожидает-
ся метель, снежные заносы.

Повторение прохождения  сле-
дующих циклонов  ожидается ори-
ентировочно в период с 11 по 12 
ноября и с 15 по 16 ноября теку-
щего года. 

На реках городского округа 
возможен подъём уровня воды на 
0,5-1,0 м..

В целях предупреждения воз-
можных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с выходом циклона на 
территорию Приморского края, 
снижения ущерба населению и 
территории комиссия Дальнере-
ченского городского округа При-
морского края по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (далее-Комис-
сия)

РЕШИЛА:
1. С 11.00 07 ноября2016 года 

перевести органы управления, 
силы и средства Дальнереченско-
го городского звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС в режим 
функционирования - повышенной 
готовности.

2. Для принятия оперативных 
мер по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, снижению 
размеров ущерба и потерь, свя-
занных с ожидаемым выходом 
циклона, обильными осадками, 
метелью, гололёдными явления-
ми с 07 ноября 2016 года создать 
оперативный штаб в составе:

 - руководитель оперативно-
го штаба – глава администрации 
Дальнереченского городского 

округа -  Васильев Сергей Ивано-
вич;

 - заместитель руководителя 
оперативного штаба - заместитель 
главы администрации Дальнере-
ченского городского округа -  Чер-
ных Александр Алексеевич;

- секретарь  оперативного шта-
ба - начальник  отдела по делам  
ГО, ЧС и мобилизационной работе 
администрации  Дальнереченско-
го городского округа -  Гуль Алек-
сандр Иванович.

    В  состав оперативного шта-
ба включить:

 - директора КГКУ 4 ОПС по 
охране Приморского края Даль-
нереченского городского округа и 
Дальнереченского муниципально-
го района - Аникина Евгения Нико-
лаевича;

 - начальника  отдела в  г. Даль-
нереченске УФСБ России по При-
морскому краю - Горелова Андрея  
Сергеевича;

- начальника  МО МВД России 
«Дальнереченский» - Звягинцева  
Александра  Владимировича;

- начальника отдела надзорной 
деятельности  г. Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России 
по Приморскому краю – Калугина  
Константина  Викторовича;

- начальника МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства  Дальнереченского городско-
го округа» - Коваль Андрея Кон-
стантиновича;

- начальника отдела предпри-
нимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа - Ма-
тюшкину Валентину Николаевну;

- директора МКУ «ХОЗУ ДГО» - 
Мельник Николая Николаевича;

- главного  врача  КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ» - Писарец Елену 
Геннадьевну;

- старшего  госинспектора по 
маломерным судам - руководителя 
Дальнереченского участка Центра 
ГИМС МЧС России по Приморско-
му краю - Родионова  Егора  Алек-
сеевича;

- начальника  отдела благо-
устройства и дорожного хозяйства 
МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства  Дальнеречен-
ского городского округа» - Тарасен-
ко Владимира  Николаевича.

Оперативный штаб развернуть 
в ситуационно-информационном 
центре администрации Дальне-
реченского городского округа (г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
каб. № 2).

Работу оперативного штаба 
организовать в круглосуточном 
режиме.

3. Рекомендовать руководите-
лям  предприятий  и организаций  
всех форм

собственности - имеющим объ-
ектовые нештатные аварийно-спа-
сательные формирования подгото-
вить аварийно-восстановительные 
бригады к работе в условиях воз-
можной чрезвычайной ситуации и 
быть готовым направить  необхо-
димую технику в  районы с наибо-
лее сложной обстановкой. 

4. Отделу по делам ГО,ЧС и мо-
билизационной работе:

-  организовать информирова-
ние населения и организаций о 
возможной угрозе возникновения 
ЧС;

- уточнить План действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, 
проверить наличие и исправность 
технических средств диспетчера 
ЕДДС.

5. Опубликовать данное ре-
шение в газете «Дальнеречье» и 
разместить на официальном  Ин-
тернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

6. Контроль за выполнением 
данного решения оставляю за со-
бой.

Глава  Дальнереченского го-
родского  округа, председатель 
комиссии по предупреждению 

и ликвидации      чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности 
А.А. Павлов

Законом от 21.07.2016 № 859-
КЗ «О внесении изменений в Закон 
Приморского «О социальной под-
держке льготных категорий граж-
дан, проживающих на территории 
Приморского края» введена новая 
мера социальной поддержки - еже-
квартальная денежная выплата 
для приобретения тест-полосок к 
глюкометрам семьям, имеющим 
ребенка, страдающего сахарным 
диабетом, до достижения этим ре-
бенком возраста 18 лет.

Порядок предоставления еже-
квартальной денежной выплаты 
на приобретение расходных мате-
риалов (тест-полосок) к глюкоме-
трам  утвержден постановлением 
Администрации Приморского края 
от 05.10.2016 № 462-па.

Право на ежеквартальную 
денежную выплату на приобрете-
ние расходных материалов (тест-
полосок) к глюкометрам возни-
кает у семьи, имеющей ребенка, 
страдающего сахарным диабетом, 
и сохраняется до достижения этим 
ребенком возраста 18 лет, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
определяемой территориальным 
органом Федеральной службы го-
сударственной статистики по При-
морскому краю величины сред-
недушевого дохода населения в 
Приморском крае за год, предше-
ствующий году обращения за еже-
квартальной денежной выплатой.

По данным Приморскстата 
величина среднедушевого дохода 
населения в Приморском крае за 
2015 составляет 34081 руб.

Размер ежеквартальной де-
нежной выплаты для приобрете-
ния расходных материалов (тест-
полосок) к глюкометрам составит 

3375 рублей. 
Обратиться за предоставлени-

ем данной выплаты может один из 
родителей (усыновителей, опеку-
нов, попечителей) ребенка, стра-
дающего сахарным диабетом. 

Ежеквартальная денежная вы-
плата будет назначаться каждые 
шесть месяцев (по последний день 
месяца), а выплата будет произво-
диться один раз в квартал. 

Ежеквартальная денежная выплата семьям, 
имеющим детей, страдающих сахарным диабетом

Заявителям, обратившимся 
за назначением ежеквартальной 
денежной выплаты до 31 декабря 
2016 года включительно ежеквар-
тальная денежная выплата назна-
чается с августа 2016 года, но не 
более чем по месяц, в котором 
ребенку исполнилось 18 лет вклю-
чительно.

В случае обращения за назна-
чением ежеквартальной денежной 
выплаты после 1 января 2017 года 
ежеквартальная денежная выпла-
та назначается с первого месяца 
квартала, в котором подано заяв-
ление и прилагаемые документы, 
но не более чем по месяц, в кото-
ром ребенку исполнилось 18 лет 
включительно.

Для назначения ежекварталь-
ной денежной выплаты необходи-
мы следующие документы:

заявление о назначении еже-
квартальной денежной выплаты;

паспорт заявителя либо упол-
номоченного представителя, в 
случае его отсутствия - временное 
удостоверение личности заявителя 
либо уполномоченного представи-
теля (в зависимости от того кто об-
ратится за назначением выплаты);

свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);

документы, свидетельствую-
щие о перемене фамилии, имени 
и (или) отчества заявителя, доку-
менты о заключении (расторже-
нии) брака (в случае необходимо-
сти подтверждения родственных 
отношений);

документ, содержащие сведе-
ния о лицах, зарегистрированных 
по месту жительства (пребывания) 
заявителя и ребенка, страдающе-
го сахарным диабетом, на терри-
тории Приморского края;

документ об установлении над 
ребенком опеки (попечительства), 
выданного территориальным от-
делом по опеке и попечительству 
департамента образования и на-
уки Приморского края (в случае 
установления над ребенком опеки 
(попечительства);

заключение врачебной ко-
миссии о наличии у ребенка са-

харного диабета из медицинской 
организации Приморского края, в 
которой ребенок состоит на учете 
по сахарному диабету;

документ, подтверждающий 
полномочия действовать от имени 
заявителя (в случае подачи заявле-
ния уполномоченным представи-
телем заявителя);

согласия на обработку персо-
нальных данных лиц, не являю-
щихся заявителями;

копии решения суда о лише-
нии родительских прав или огра-
ничении в родительских правах 
- на ребенка (детей), в отношении 
которого родитель лишен родитель-
ских прав или ограничен в роди-
тельских правах (в случае лишения 
или ограничения в родительских 
правах одного их родителей);

документы, содержащие сведе-
ния о доходах (об отсутствии дохо-
дов) каждого члена семьи за шесть 
последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления.

Исчисление величины средне-
душевого дохода семьи для назна-
чения ежеквартальной денежной 
выплаты производится на основа-
нии документов о составе и дохо-
дах семьи.

Состав семьи определяется на 
дату обращения за ежекварталь-
ной денежной выплатой.

Напоминаем, что по вопро-
сам консультации и приема доку-
ментов необходимо обращаться: 
(в приемные дни) в отдел приема 
по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муни-
ципальному району КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения» 
Приморского края  по адресу:  ул. 
Ленина,  д. 72, и  Многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг по адресу: ул. Ленина, д. 101.

Людмила Ивановна Амакова, 
инспектор отдела по Дальнере-
ченскому городскому округу и 

муниципальному району.
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Ровно два года назад, 
8 ноября, в нашем городе 
произошло судьбоносное 
для многих его жителей со-
бытие – под чутким, мате-
ринским руководством Са-
мусь Натальи Николаевны 
«родился» выставочный зал 
АРТ-ЭТАЖ «Территория Твор-
чества». 

В конце 2014 года мно-
гие специалисты прогно-
зировали тяжёлые полити-
ческие и экономические 
условия в России, но 
что это выльется в та-
кой затяжной и слож-
ный кризисный пери-
од вряд ли тогда мог 
кто-либо предположить. 
Огладываясь назад, 
можно с уверенностью 
сказать, что принятие 
решения об открытии в 
нашем маленьком про-
винциальном городке 
такого выставочного 
зала, было поистине 
смелым и авантюрным 
решением, которое 
могло прийти в голову 
только Наталье Никола-
евне, так как во всём 
мире, и России в част-
ности, подобные проек-
ты являются полностью 
дотационными. Да и 
вряд ли кто-то тогда пол-
ностью понимал, что 
же такое выставочный 
зал, какие цели и задачи 
он преследует и насколько 
он нужен нашему городу, 
особенно в этот сложный 
период. Сейчас же многие 
дальнереченцы и их дети не 
представляют свою жизнь 
без АРТ-ЭТАЖА, он стал ме-
стом, где каждый пришед-
ший может полюбоваться 
художественными полот-
нами как уже маститых 
местных художников, так и 
совсем еще юных дарова-
ний, нашедших в его стенах 
поддержку и стимул для даль-
нейшего творческого роста.  

Первой выставкой, ко-
торую увидели горожане в 
стенах выставочного зала 
АРТ-ЭТАЖ, стала выставка 
посвящённая сорокалетию 
художественной школы го-
рода Дальнереченска, под 
судьбоносным названием 
«Учитель и ученики». Вы на-
верное задаёте себе во-
прос: «Почему выставка 
стала судьбоносной?». Всё 
очень просто. Кому то она 
подарила надежду, что он 
занимается своим творче-
ством совсем не зря, для 
кого-то открыла новые го-
ризонты творческого роста, 
дала смысл творить дальше 
и совершенствовать своё 
мастерство, а для многих 
жителей нашего города она 
открыла новые художествен-

ные таланты достойные их 
внимания. 

За эти два года, на тер-
ритории выставочного зала 
было проведено 15-ть вы-
ставок, разных направлений 
и жанров. Каждая выставка 

АРТ-ЭТАЖ «Территория Творчества»
Со дня его открытия прошло два года

становилась открытием 
новых имён и горизонтов 
творчества, откровением 
автора перед благодарным 
зрителем. Тут мы познако-
мились с потрясающими 
реалистичными пейзажами 
нашего «Дальнереченского 
Айвазовского» - Александра 
Петровича Филатова. Это по-
истине удивительно и волну-
юще наблюдать, как любовь 
художника к своей малой 
родине через кончик кисти 

остаётся в веках и передаёт-
ся его зрителям настоящего 
и далёкого будущего. 

На выставке, посвящен-
ной памяти Владимира Кон-
стантиновича Горбачёва, 
каждый из зрителей смог 
погрузиться в глубокий и 
многогранный смысл его 
сюрреалистичных работ. 
Вглядываясь в его полот-
на, по коже пробегает хо-
лодная пугающая мысль: 
«А не был ли он провид-
цем? Как он тогда мог по-
чувствовать, что всё это 
повторится в современ-
ной России?». 

Благодаря скрупулез-
ной и тонкой работе Вик-
тора Сергеевича Третья-
кова, все жители города 
смогли своими глазами 
увидеть копии работ ве-
ликих мастеров прошлого, 
таких как Шишкин, Брюл-
лов, Репин, Крамской, 
Рубенс  и др. Благодаря 
его мастерству владения 
кистью, зритель смог по-
сетить величайшие собра-
ния мировых шедевров 
Третьяковской галереи, 
не выезжая из нашего 
маленького городка. 

Каждая из проведён-
ных выставок заставляла 
художников, как опытных, 
так и совсем ещё юных, 
двигаться к новому этапу их 

творчества.
Появление в нашем го-

роде выставочного зала 
стало своевременным и 
необходимым  стимулом 
для художников вновь вер-
нуться к давно забытому 

мольберту. Задайте себе 
вопрос:  «Для чего пишет 
свои картины художник?». 
Не для того ли, чтобы найти 
своего зрителя и раскрыть 
ему свою душу, поделиться 
переживаниями и мыслями. 
Мыслями, которые даже в 
самый тяжёлые моменты 
его жизни не дают опустить 
кисть, сдаться, и заставляют 
продолжать свой нелёгкий 
путь. Через свои картины 
художник говорит со своим 

зрителем, вовлекая его в 
диалог и рассуждение, делая 
своим соавтором. В его кар-
тинах вся его душа! В них 
вся его суть! В них вся его 
ЖИЗНЬ!!! А теперь давайте 
представим на секунду, что 
художнику негде показать 
свои картины зрителю. Для 
чего тогда творить?! 

Для всех творческих лю-
дей города АРТ-ЖТАЖ 
стал притягательным ма-
яком, неким «порталом» 
в загадочный и удиви-
тельный мир искусства. 
Так, в феврале 2015 года 
на территории выста-
вочного зала появилась 
творческая мастерская, 
где не только дети, но и 
взрослые могут перенять 
опыт художников, как че-
рез мастер-классы, так 
и через созерцание их 
художественных полотен. 

АРТ-ЭТАЖ уже второй 
год подряд предостав-
ляет свой зал как вы-
ставочную площадку, на 
которой проходит един-
ственный на территории 
Дальнереченского го-
родского округа художе-
ственный конкурс «Мой 
друг, Отчизне посвятим 

души прекрасные порывы» 
в рамках ежегодного фести-
валя «Болдинская осень». 
Кураторы фестиваля как-то 
раз признались, что появле-
ние в нашем городе специ-
ализированного выставоч-

ного зала подняло уровень 
художественного конкурса 
на новый, наиболее каче-
ственно высокий уровень, 
и даже в неком роде спасло 
его от гибели. 

Вот что думает по этому 
поводу руководитель выста-
вочного зала АРТ-ЭТАЖ «Тер-
ритория Творчества» Самусь 
Наталья Николаевна:

- Конечно, сделать всё и 
сразу было бы очень слож-
но. Поэтому, посовещав-
шись с организаторами 
фестиваля, мы приняли ре-
шение, что художественный 
конкурс будет меняться по-
степенно. В 2015-ом году 
мы сделали упор на профес-
сиональное оформление и 
вывеску детских работ. А в 
2016 году мы выступили к 
организаторам с некоторы-
ми предложением об улуч-
шении художественного 
конкурса которые были 
ими восприняты очень 
хорошо. Одним из пред-
ложений было разделить 
конкурс на два этапа. 

Первый этап – вы-
ставка конкурсных работ 
на территории участников 
конкурса. Специально для 
этого мы в ходе реализа-
ции проекта «Дальнере-
ченские передвижки» обо-
рудовали выставочные 
площадки на территории 
трёх школ города: МБОУ 
«Лицей», МБОУ «СОШ №2», 
МБОУ «СОШ №6».

Второй этап – выстав-
ка лучших работ на терри-
тории выставочного зала 
и непосредственное опре-
деление победителей.

Возглавил жюри ху-
дожественного конкурса 

местный художник 
Куксов Николай Ни-
колаевич. Членам 
жюри предстояла 
непростая работа. 
Все работы были 
очень достойные и 
сильные, гораздо 
сильнее, чем на-
пример, в прошлом 
году. 

Мы с организа-
торами посчитали, 
что будет немного 
нечестно, ребятам, 
постигающим ху-
дожественное ис-
кусство в студиях 
и художественном 
отделении Детской 
школы искусств, со-
ревноваться с теми, 
кто просто ходит на 
уроки рисования в 
общеобразовательных шко-
лах. Поэтому все участники 
были разделены на три ос-
новные категории: 

• «любители» - ученики 
общеобразовательных школ 
не посещающие художе-
ственные студии;

• «полупрофессионалы» 

- учащиеся художественных 
студий города и района;

• «профессионалы» - 
опытные художники нашего 
города

К сожалению, не всё по-
лучилось так как планиро-
валось, но свои выводы мы 
сделали и в следующем году 
уже знаем в каком направ-
лении двигаться.

Конечно, хотелось бы на 
территории  Дальнерченско-
го городского округа видеть 
побольше таких конкурсных 
площадок. У детей Дальнере-
ченска есть хороший твор-
ческий потенциал, который 
обязательно нужно исполь-
зовать. А всем ребятам хо-
телось бы пожелать успехов 
в достижении их мечты. 
Очень ждём всех! И предла-
гаем принять участие в кон-
курсе в следующем году.

Хотелось бы заметить, 
что ученики творческой ма-
стерской выставочного зала 
АРТ-ЭТАЖ, уже второй год 
занимают большую часть 
призовых мест в художе-
ственном конкурсе фести-
валя «Болдинская осень». Вы 
только вдумайтесь, из 18-ти 
работ от 15-ти воспитанни-
ков творческой мастерской, 
9 работ заняли первое ме-
сто, 3 - второе и 3 третье. А 
это о чём-то, да говорит!

За весь период работы 
творческой мастерской ее 
учебные курсы смогли по-
сетить около двухсот детей 

Дальнереченского город-
ского округа и Дальнеречен-
ского района , а также гости 
города Дальнереченска из 
Владивостока, Сахалина, 
Новосибирска, Хабаровска, 
Читы, Комсомольска-на-
Амуре и даже Санкт–Петер-
бурга и Китая. 

За короткий срок де-
ятельности АРТ-ЭТАЖА из 
его постоянных посетителей 
был создан творческий кол-
лектив единомышленников, 
состоящий из художников, 
мастеров прикладного ис-
кусства, любителей искус-
ства, детей разных возрас-
тов и их родителей. 

Весь творческий кол-
лектив единомышленников 
АРТ-ЭТАЖ «Территория Твор-
чества» под руководством 
Самусь Натальи Николаев-
ны принимает активное 
участие в социальной и 
культурной жизни Дальнере-
ченского городского округа. 
Они постоянно выдвигают 
социально значимые для 
города инициативы, прини-
мают активное участие в их 
разработке и дальнейшей 
их реализации.

Что хотелось бы сказать 
в заключение. Жизнь в сте-
нах АРТ-ЭТАЖа кипит бурной 
рекой. Постоянно проходят 
всевозможные интересные 
события, о которых мы 
регулярно описываем на 
страницах нашей газеты: 
выставки, акции, кинопрос-
мотры, уроки, мастер-клас-
сы и многое, многое другое. 

Выставочный зал АРТ-
ЭТАЖ «Территория Творче-
ства» стал настоящей ви-
зитной карточкой города 
Дальнереченска, куда мо-
жет прийти любой желаю-
щий, будь он школьником 

или взрослым, будь он го-
стем или жителем города, 
будь он обычным работягой 
или высоким администра-
тивным работником, здесь 
будут рады всем!

Михаил Самусь.
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Психологи составили 
список вещей, которые 
чаще всего выводят из 
себя обитателей офиса. 
Присмотритесь к своему 
поведению – может, вы 
тоже невольно раздража-
ете коллег?

Жалобы
Постоянно рассказывая 

сослуживцам о своих про-
блемах, вы вызываете в них 
чувство жалости и презре-
ния одновременно. Вроде 
бы коллеги обязаны вас вы-
слушивать, сочувствовать и 
предлагать свою помощь, 
но на самом деле они со-
вершенно не хотят этим 
заниматься. Такая грему-
чая смесь рано или поздно 
может привести к тому, что, 
вместо того чтобы сопере-

Красная тряпка
Что раздражает в нас наших коллег

живать вашим неурядицам, 
коллеги начнут срывать на 
вас раздражение. Кстати, 
постоянные просьбы о по-
мощи действуют точно так 
же. Конечно, нет ничего 
зазорного в том, что вре-
мя от времени вы просите 
сослуживцев помочь вам 
разобраться с бумагами или 
заменить вас на какое-то 
время, но не стоит превра-
щать подобную практику в 
систему.

Сплетни
Бороться с желанием 

пересказать кому-нибудь 
особо пикантную новость 
довольно трудно. Но лучше 
использовать в качестве 
собеседника человека со 
стороны, например подругу 
или родственника, которые 

работают в другом месте.
Не стоит и слишком ак-

тивно делиться с коллегами 
подробностями своей лич-
ной жизни. Это интересно 
далеко не всем, и многие 
злятся, когда их заставляют 
выслушивать рассказ о бес-
конечных перипетиях ваших 
отношений со свекровью, о 
состоянии вашего здоровья 
и об успехах ваших детей в 
школе.

Высокомерие
Для того чтобы прослыть 

зазнайкой, вовсе не обя-
зательно общаться с колле-
гами свысока. Достаточно 
всего лишь не поддержать 
общий разговор или демон-
стративно уйти с корпора-
тивной вечеринки. Присмо-
тритесь к поведению ваших 
сослуживцев. Чем дольше 
существует коллектив, тем 
больше в нём различных 
традиций. Старайтесь не на-
рушать эти правила: если в 
отделе принято устраивать 
чаепития – купите пирог на 
всех, если полагается отме-
чать дни рождения сотруд-
ников – не пропускайте эти 

праздники и обязательно 
устройте вечеринку сами, 
когда подвернётся подходя-
щий случай. И, конечно же, 
не забывайте здороваться. 
Ведь часто случайное пре-
небрежение правилами хо-
рошего тона принимают за 
снобизм.

Неприятные запахи
Их главный источник – 

обеды, принесённые в офис. 
Лучший выход из этой ситуа-
ции – питаться в кафе, а не 
за рабочим столом. Но если 
уж не можете жить без до-
машней пищи, откажитесь 
от ароматных специй, чес-
нока, рыбы и других остро 
пахнущих продуктов.

В летнюю жару неприят-
ный запах может исходить 
не только от еды на столах 
работников, но и от самих 
обитателей офиса. Поэтому 
не забывайте пользоваться 
дезодорантами и антипер-
спирантами. 

Телефонные звонки
Резкие рингтоны и раз-

говоры на личную тему в 
присутствии всего отдела 
тоже могут выводить из 

себя ваших коллег. А раз 
так, придётся уменьшить 
громкость звонка, выходить 
из  кабинета, чтобы погово-
рить с  подругой или мамой, 
и не оставлять телефон на 
столе, если вы отправляе-
тесь по делам. Не повредит 
и соблюдение правил теле-
фонного этикета при раз-
говоре с сослуживцами. 
Если телефон зазвонил в то 
время, как вы общаетесь с 
кем-то, снимите трубку, чест-
но признайтесь, что у вас по-
сетитель, и договоритесь о 
переносе звонка. Если зво-
нок слишком важен, чтобы 
его отложить, обязательно 
извинитесь перед тем, кто 
находится у вас в кабинете. 
Если вы никак не можете 
удержаться от коммента-
риев после разговора по 
телефону, обязательно убе-
дитесь, что ваш собеседник 
уже повесил трубку.

Как сдержать эмоции 
во время конфликта

Если в роли раздражи-
теля выступает кто-то из 
ваших коллег, постарайтесь 
держать себя в руках. Если 

же конфликта избежать не 
удалось, соблюдайте неслож-
ные правила, которые помо-
гут быстро погасить скандал.

1. Посмотрите на себя со 
стороны. Часто этого бывает 
достаточно, чтобы прекра-
тить спорить.

2. Отодвиньтесь от оп-
понента. Иногда, для того 
чтобы разрядить ситуацию, 
достаточно всего лишь фи-
зически отойти в сторону. 
Ведь чем ближе собесед-
ники стоят друг к другу, тем 
сильнее чувствуется накал 
страстей.

3. Разрядите обстановку. 
Шутка или нестандартная 
фраза, брошенная в мо-
мент конфликта, способна 
погасить ссору. Ведь тяжело 
ругаться с человеком, кото-
рый настроен шутить!

4. Возьмите паузу. Если 
конфликт не удаётся пога-
сить, просто уйдите. Скажи-
те, что разговор будет про-
должен завтра. Вы получите 
передышку, чтобы успоко-
иться, взять себя в руки и 
сформулировать свою по-
зицию.

Без оскорблений
Сравним две фразы:
«Ты лентяй и обманщик, 

ничего не делаешь, даже 
комнату не убрал!»

«Ты сказал, что наве-
дёшь в комнате порядок, но 
не сделал этого. Когда ты вы-
полнишь своё обещание?»

В чем разница? В том, 
что в первом случае звучит 
критика самого человека 
(«лентяй и обманщик»), в 
другом – критика поведе-
ния («обещал, но не сде-
лал») и никакой негативной 
оценки его личности. И при 
сравнении сразу становит-
ся очевидно, что второе 
замечание звучит спо-
койно и справедливо. А 
первое – оскорбительно 
и обидно. Как бы вы от-
реагировали на «лентяя 
и обманщика»? Скорее 
всего, почувствовали бы 
себя очень скверно.

Можно ли из этого 
короткого примера сде-
лать какие-либо выводы? 
Можно – целых два.

Первый. Критику сво-
его поведения слышать 
неприятно, но она не 
унижает вас, не ставит 
под сомнение вашу че-
ловеческую ценность. 
На неё и отреагировать 
легче: «Да, порядок не 
навёл – устал, отдохну и 
сделаю». Конфликт исчер-
пан. А вот критика личност-
ная действует на отношения 
разрушительно. «Да что ж 
ты такая бестолковая!» – «Я 
бестолковая? Это ты криво-
рукий!» – звучит ужасно и не 
предлагает никакого выхода 
из ситуации.

Поэтому вывод второй: 
оскорбительным замечани-
ям в отношениях не место.

Дадим отпор
Но что делать, если вы 

всё же слышите унижаю-
щую личностную критику в 
свой адрес? В первую оче-
редь вспомнить: если дру-
гой человек что-то и может 
критиковать, то только не-
подобающее, на его взгляд, 

№ 1. «Тебе дали зада-
ние — выполняй его»

Как расценивает фразу 
сотрудник? Такая фраза как 
бы обесценивает сотрудни-
ка. Сводит его до примитив-
ной функции. Для большин-
ства работников она будет 
обладать демотивирующим 
влиянием.

Чем лучше заменить: 
«Время поджимает, поэтому 
давай не будем его терять». 
Такой фразой вы демон-
стрируете присоединение к 
подчинённому, проявление 
уважения и в то же время 
декларируете дефицит вре-
мени. Продолжение фразы 
может быть таким: «Через 
три часа (через три дня 
или через неделю, в зави-
симости от ситуации) жду с 
промежуточным отчётом». 
Точка контроля позволяет 
переложить ответственность 
и задать временной интер-
вал, чтобы подчинённый 
сразу же приступил к выпол-
нению задания.

№ 2. «Иди, работай» 
Как расценивает фра-

зу сотрудник? Это приказ, 
и он может вызывать вну-
треннее сопротивление. На-
чальник в первую очередь 
должен уметь мотивировать 
работников расти над со-
бой. Эта фраза призывает 
к самоконтролю со стороны 
подчиненного, но она не за-
пускает процесс вдохнове-
ния. 

Чем лучше заменить: 
«Так, давайте не будем от-
влекаться, у нас с вами мно-
го задач и целей. Терять вре-
мя нет возможности. Какие 
у тебя сейчас ближайшие 
задачи?». С помощью этой 
фразы подчинённый сам 
перенесётся в пространство 
работы и своих текущих за-
дач. Когда он ответит на ваш 
вопрос, скажите: «Тогда не 
будем терять время — дел 
действительно много».

№ 3. «Если тебе что-то 
не нравится, никто тебя 
здесь не держит. Дверь 
открыта»

Сам дурак? 
Как правильно реагировать на критику

Критикой мы привычно считаем любое негативное высказывание 
в свой адрес. Но важно понимать, что критика бывает уместной и 
справедливой, а бывает обидной, разрушительной и неприемле-

мой. Соответственно и реакция должна быть разной.

ваше поведение по отно-
шению к нему. Поведение! 
А не то, какой вы человек, 
какая у вас манера одевать-
ся, походка, причёска, голос, 
друзья и взгляды на жизнь. 
Поэтому достойной реакци-
ей на критические выпады 
типа «ты неряшливая и лени-
вая», «руки из какого места 
растут?» будет следующее.

Мне крайне неприятно 
это слышать, разговоры в 
таком духе я не приемлю и 
настаиваю на уважитель-
ном, а не уничижительном 
обращении друг с другом».

Если же вы слышите, на-

пример, от подруги: «Тебе 
нужно заняться своей ко-
жей!» или «Надо как-то сле-
дить за собой», – можете от-
ветить:

«Я знаю, что ты хочешь 
как лучше, но впредь прошу 
тебя тему моей внешности 
не обсуждать и давать со-
веты тогда, когда я к тебе за 
ними обращусь».

На обидные высказыва-
ния малознакомых людей, 
касающиеся лично вас, 
можно отреагировать корот-
ко: «Говорить подобное дру-
гому человеку невежливо».

По справедливости
Бывает, что критика хоть 

и наносит оскорбление, но 

всё же вполне справедлива.
Например, один из рабо-

чих дней был не очень удач-
ным. «У вас совсем низкие 
показатели. Плохо работае-
те!» – может сказать началь-
ник.

«Ты всегда опаздыва-
ешь! Нельзя на тебя поло-
житься!» – говорит в сердцах 
близкий человек.

Как поступить в этом слу-
чае? Наи¬лучшим вариан-
том будет признать справед-
ливую часть высказывания 
и не принять ту, которая не 
соответствует действитель-
ности:

«Да, показатели сегодня 

не такие впечатляющие. Но 
весь прошлый месяц мы 
были на высоте!»

«Я опаздываю впервые 
за долгое время. Когда меня 
не задерживают важные 
дела, я прихожу вовремя».

Достойная реакция на 
критику предполагает, что 
вы держитесь спокойно, уве-
ренно и точно знаете, какие 
именно замечания может 
высказать в ваш адрес дру-
гой человек. Напомню, что 
эти замечания могут касать-
ся ваших действий и поступ-
ков, которые причиняют 
дискомфорт окружающим, 
но никак не должны заде-
вать вашу личность.  

«Иди, работай»
5 фраз, которые любит 

использовать плохой начальник
Бывают начальники, которые очень любят кричать, а бывают те, 

кто не повышает голос вообще, но одной своей фразой может 
отбить желание работать. Какие выражения лучше выкинуть из 

своей речи, если вы хотите быть хорошим руководителем.

Как расценивает фразу 
сотрудник? Эта фраза не 
оставляет пространства для 
конструктивного взаимо-
действия. Осуществляется 
не просто захват инициати-
вы и подчинение партнёра 
по общению, но и практи-
ческое принижение его зна-
чимости как сотрудника в 
целом. Это уже конфликтная 
ситуация, и развитие вза-
имодействия с подчинен-
ным будет зависеть от его 
привычного ведущего типа 
реагирования в конфликте. 
Люди с позицией борца, ко-
торые очень боятся отвер-
жения, могут реагировать 
довольно импульсивно. Увы, 
далеко не всегда можно 
предусмотреть конфликтные 
риски, которые способна 
спровоцировать подобная 
фраза. 

Чем лучше заменить: «У 
каждого может быть своё 
видение ситуации, но есть 
определённые условия, 
определённые правила, ко-
торым мы все должны следо-
вать, если хотим видеть себя 
частью системы. Опять же, 
каждый сам решает, хочет 
он быть этой частью или нет. 
Мы все свободные люди. Я 
не вправе заставлять тебя 
делать свой выбор». 

№ 4. «Докажи мне, что 
ты лучший»

Как расценивает фразу 
сотрудник? С одной сторо-
ны, фраза мотивирующая, 
с другой стороны, она слиш-
ком категорично звучит и 
превращается буквально в 
приказ. Для мотивации при-
каза недостаточно. У подчи-
нённого может возникнуть 
внутреннее сопротивление, 
особенно если жизненный 
опыт подсказывает, что луч-
шим быть не всегда полу-
чалось. Может включиться 
обратная реакция: обесце-
нивание цели или личности 
начальника. 

Чем лучше заменить: «Я 
вижу твой потенциал и боль-
шую зону роста, предлагаю 
использовать весь ресурс и 

совершить прорыв. У меня 
чутьё на людей, и оно меня 
сейчас не обманывает».

№ 5. «Просто делай 
то, что тебе говорят, не 
спорь»

Как расценивает фразу 
сотрудник? Отличная фраза 
для «офисного планктона», 
он с радостью последует 
этой стратегии. Но если мы 
хотим видеть среди своих 
подчиненных людей ком-
петентных, способных не 
только исполнять, но ещё и 
генерировать идеи, то такие 
слова могут стать «убийцей» 
вдохновения и креативно-
сти. 

У подчинённых пропадет 
инициативность. Они будут 
понимать, что самое глав-
ное — следовать инструк-
циям. Ведь инициатива 
наказуема, а кому хочется 
рисковать? К тому же, у та-
кой позиции есть свои боль-
шие бонусы для подчинен-
ного. Ведь если он примет 
принцип «делай и не спорь», 
внутренняя ответственность 
за результат будет перено-
ситься на начальника. 

Чем лучше заменить: 
«Опираясь на свой опыт, 
считаю, что данная ситуа-
ция требует, чтобы ты <...>. 
Если в данный момент ты 
имеешь какие-то конструк-
тивные причины, которые 
можешь привести, я готов 
тебя выслушать». Еще один 
вариант: «В сложившихся ус-
ловиях, чтобы снизить риски 
и минимизировать потери, 
вы должны четко следовать 
инструкциям, буквально по-
шагово. Если вы не соглас-
ны, вам есть что сказать 
мне по существу вопроса, 
говорите, готов выслушать 
<...> (сделайте паузу, чтобы 
человек мог собраться с 
мыслями. Ваша цель — вы-
явить сопротивление, если 
оно есть). Как я вижу, в 
данный момент конкрет-
ных предложений нет. Тогда 
двигаемся по назначенному 
курсу».

АиФ Здоровье
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Простая еда 

Жестяная банка тушен-
ки была неизменной спут-
ницей советской молодежи 
и главным «мясом» для всех 
жителей страны. Говядина 
или свинина тушеная, в 
простонародье именуемая 
тушенкой - главный продукт 
советских туристов, студен-
тов и военных. Для туристов 
она остается таковой и сей-
час, пока еще ее не смогло 
заменить очень дорогое су-
блимированное мясо, а вот 
студенты уже не всегда заку-
пают в магазинах жестяные 
банки: свежее мясо стало 
гораздо доступнее.

И все же так хочется 
иногда сварить гречки, раз-
давить в нее банку тушенки 
и вспомнить... Да у каждо-
го свое воспоминание! И у 
каждого свое любимое блю-
до с тушенкой, которое ино-
гда можно приготовить для 
семьи. 

На черном хлебе
Нет ничего сытнее и про-

ще, чем толстый-толстый 
кусок тушенки на сером, 
дарницком хлебе. И бутер-
брод, и обед, вообще наш 
ответ гамбургеру – только 
гораздо лучше. Чтобы сде-
лать вкус такого бутерброда 
максимально полным и на-
сыщенным, нужно сначала 
хлеб намазать застывшим 
бульончиком от тушенки, а 
сверху – шматок мяса.

Макароны 
по-флотски

Да, морские макароны 
делаются с фаршем из от-
варного мяса, обжаренным 
с луком. Но это хорошо для 

Сгущенное молоко – са-
мый востребованный и зна-
менитый десерт советского 
времени.

Консервная банка с го-
лубой этикеткой – внешний 
вид сгущенки не меняется 
уже много лет, почти все со-
временные производители 
играют на узнаваемости, 
«одевая» свою продукцию в 
знакомую всем этикетку.

Сгущенное молоко – а 
когда говорят «сгущенка» 
имеют в виду именно мо-
локо сгущенное с сахаром 
– делается довольно про-
сто. В классической версии 
в банке должно быть всего 
два компонента: молоко и 
сахар. Молоко вместе с са-
харом сгущается по специ-
альной технологии и полу-
чается лакомство, которое 
до сих пор обожают и взрос-
лые, и дети.

В Советском Союзе 
сгущенка была продуктом 
дефицитным и крайне вос-
требованным. Без нее не 
обходились праздники, так 
как из сгущенки делались 
почти все сладкие кремы 
для тортов. Да и в будни сгу-
щенка с успехом заменяла 
десерт: ее нужно было толь-
ко намазать на белый хлеб, 
желательно очень свежий. 
Лучшего лакомства не при-
думаешь.

Раньше сгущенку произ-
водили по ГОСТам, остались 
государственные нормати-
вы и в наши дни, но стали 
они необязательными для 
исполнения. ГОСТ Р 53436-
2009, который сейчас ис-
пользуют производители, 
допускает использование 

Культ вареной колбасы 
– наследие советской эпохи 
– правит нашими холодиль-
никами до сих пор. Бутер-
брод с колбасой, яичница 
с колбасой, салаты с колба-
сой… Советская кулинария 
использовала вареную кол-
басу как один из главных 
ингредиентов в множестве 
блюд. А советская торговля 
сделала из вареной колбасы 
дефицит. В результате – ва-
реная колбаса стала продук-
том культовым, и остается 
таковым даже в наши дни.

Кого волнует, что сейчас 
колбаса– набор химических 
элементов, красителей и 
увкуснителей, которые при 
жарке часто становятся 
опасными канцерогенами. 
В любом случае вареная 
колбаса – была, есть и будет 
обязательным атрибутом 
праздничного стола, бутер-
брод с колбасой – самым 
вожделенным завтраком и 
перекусом.

Докторская – это целая 
философия. Один батон кол-
басы мог заменить несколь-
ко обедов, он был обязатель-
ным пунктом новогодней 
программы. До сих пор для 
многих граждан России, тех, 
кто родом из СССР, батон 
вареной колбасы в холо-

Плавленый сырок «Друж-
ба» - настоящий символ 70-х 
годов ушедшего века

Батон, плавленый сырок 
и бутылка кефира – вот и 
стандартный обед стройо-
трядовца или студента на 
практике. То есть, там была 
еще одна бутылка, которая 
на троих, но об этом умол-
чим, мы же за здоровый об-
раз жизни.

Плавленый сырок «Друж-
ба» или «Янтарь» - одно из 
высших достижений со-
ветской пищевой промыш-
ленности. Ничего более 
завершенного по вкусу и 
упаковке ей придумать не 
удалось. Плавленый сырок 
– гораздо лучшее решение 
для быстрого обеда, чем тот 
же гамбургер, просто по-
тому, что он предоставляет 
свободу выбора и простор 
для творчества.

Плавленый сырок щедр 
– это не какой-то 30-ти 
граммовый ломтик из кру-
глой коробки, а увесистый 
100-граммовый кирпичик, 
который и на хлеб не стыд-
но целиком выложить. Такой 
бутерброд заменит целый 
обед.

Плавленый сырок - вещь 
исключительно универсаль-
ная: он может заменить 
мясо в супе, добавить вкуса 
соусу, сделать сытным лег-
кий салат, а сытный салат 
превратить в полноценное 

Что приготовить 
из банки тушенки

добросовестных хозяек, 
а для студентов - только 
тушенка. Великие сту-
денческие кулинары ее 

обжаривали с луком, мелко 
нарезали, лентяи же рубили 
на куски в банке и добавля-
ли к макаронам. У кого полу-
чалось лучше – еще вопрос.

Кстати, макароны лучше 
брать сероватые и толстые, 
как продавались когда-то 
давно в советской бакалее.

Псевдосолянка
Почему псевдо? Пото-

му что настоящая мясная 
солянка делается на каче-
ственном мясном бульоне, 
с хорошей зажаркой. А тут… 
Зато быстро, сытно и до-
вольно вкусно. А ведь имен-
но для этого тушенку и при-
думывали.

1 банка тушенки
200 г любых колбасных 

изделий (колбаса вареная и 
копченая, сосиски)

¼ лимона
1 ст.л. оливок
2 картофелины
1 морковь (по желанию)
2 помидора
Соль и перец
Картофель почистить, 

крупно нарезать и залить 3 
литрами кипятка. Довести 
до кипения, поварить 7 ми-
нут. Тем временем обжа-
рить тушенку с помидорами 
(если хотите, то можно еще и 
морковь тертую). Добавить 
в суп. И на той же сковороде 
обжарить колбасу. Положить 
в суп дольки лимона, наре-
занные кружками оливки и 
копчености. Посолить и по-
перчить. Выключить и дать 
настояться 10 минут.

Как выбрать 
тушенку

Сейчас тушенка уже не 

та… вздохнут многие. Про-
изводители стали менее 
добросовестными, да и 
контроль за ними ослаб. 
Так что тушенка несколько 
изменилась. Но все равно 
можно найти хорошую и 
качественную, почти как 
30 лет назад. Даже несмо-
тря на то, что банка запа-
яна и полностью закрыта.

Помните, что:
- Хорошую тушенку «ту-

шенкой» не назовут. Наи-
менование по ГОСТу – го-
вядина/свинина/конина/
баранина и т.д. тушеная. 
Если на банке написано 
что-то другое – это уже не 
госстандарт.

- Сейчас тушенка про-
изводится по нормам ГОСТ 
и техусловиям (ТУ), послед-
ние разрабатывает сам 
производитель для себя 
же. Если название фирмы 
вам не знакомо и хорошо 
себя не зарекомендовало, 
то лучше взять ту банку, 
где написано ГОСТ.

- ГОСТ в названии 
бренда – не является га-
рантией соблюдения стан-
дартов, это милая игра 
слов и заголовков.

- В регионах, где живот-
новодство развито, и мясо 
стоит не слишком дорого, 
тушенка качественнее. 
Например, это относится 
к Белоруссии и Калинин-
граду.

- Маркировка - дело 
тонкое. Если в начале мар-
кировки стоит А – значит 
завод-производитель спе-
циализируется на мясных 
консервах, если О или Р – 
то в приоритете овощные 
и рыбные консервы.

Что приготовить 
из банки сгущенки

коровьего молока (су-
хое – исключается), 
сахарного песка, питье-
вой воды и пищевых 
добавок (антиокислите-
лей - Е300, Е301, Е303, де-
гидрокверцетина; стабили-
заторов – Е339, Е331, Е340, 
Е332).

ГОСТовская сгущенка 
должна быть со сладким 
чистым вкусом и запахом 
пастеризованного молока, 
однородной вязкой конси-
стенции (допускается не-
значительный осадок кри-
сталлов молочного сахара 
(лактозы) на дне). Она долж-
на быть белой с легким кре-
мовым оттенком. Сахара не 
более 43,5-45,5%; массовая 
доля сухого молочного остат-
ка не менее 28,5%, а жир-
ность не менее 8,5%.

Те банки сгущенного 
молока, что не соответству-
ют этим требованиям, про-
изведены не по ГОСТ, а по 
рецепту производителя, так 
называемым техническим 
условиям (ТУ).

Еще одно замечательное 
изобретение человечества 
– вареная сгущенка. Она 
плотно-нежная, с карамель-
ным, чуть жженым вкусом, 
отдающая ванилью…

Вареная сгущенка
Сейчас вареная сгущен-

ка продается в магазинах 
совершенно свободно, но 
ей не сравниться с соб-
ственноручно сваренной 
сгущенкой. Вторая гораздо 
нежнее и качественнее. Тем 
более что варить ее доволь-
но просто: положить в ка-
стрюлю, залить водой, дове-
сти до кипения на среднем 

огне, потом огонь убавить 
и варить часа 3 на медлен-
ном. Только нужно следить, 
чтобы вода из кастрюли не 
выкипела. Иначе взорвется 
банка. Просто потрясаю-
ще, сколько оказывается 
сгущенки в маленькой ба-
ночке – хватает забрызгать 
всю квартиру, даже дальние 
комнаты. Так что если не хо-
тите делать внеплановый ре-
монт, про сгущенку на огне 
лучше не забывать.

Оладьи 
со сгущенкой

Сгущенное молоко - от-
личный продукт для завтра-
ка. Им можно что-нибудь по-
лить. Например, оладьи или 
сырники. Также сгущенку 
кладут в кофе. Очень удоб-
но, в ней и молоко, и сахар, 
можно сэкономить силы на 
размешивании напитка.

Крем из сгущенки
Самое важное в со-

ветской сгущенке: из нее 
делали крем для начинки 
пирожных и тортов. Обычно 
использовали сгущенку ва-
реную, она плотнее и гуще, 
ниоткуда е вытекала. К тому 
же половинки фигурных пе-
чений, очень популярных 
орешков, она скрепляла на-
мертво.

Рецепт прост: надо рас-
тереть банку вареной сгу-
щенки с пачкой сливочного 
масла. Взбить все миксе-
ром. Можно еще добавить 
в крем немного мелко нару-
бленных грецких орехов.

Колбаса 
жареная, 

с майонезом и 
белым хлебом

дильнике – сим-
вол благополучия 
и процветания в 

доме. Подсознательно мы 
помним о том, что она есть 
– значит, все в порядке.

Не важно, что сейчас ва-
реная колбаса – уже совсем 
не та, что в советские годы. 
Мало кто вспоминает, что 
на закате советских времен 
ее ассоциировали с подкра-
шенной туалетной бумагой, 
все равно большинство 
производителей вспомина-
ют тот, тридцатилетней дав-
ности вкус и намекают в 
рекламе, что именно их кол-
баса – правильная, такая 
как когда-то, изготовленная 
по ГОСТу. Государственный 
стандарт, кстати, предусма-
тривает использование 30 
процентов мяса для варе-
ной колбасы.

Бутерброд с колба-
сой и плавленым 

сыром
Признаюсь, мой люби-

мый бутерброд. Так что не 
верьте всему, что пишу о 
вреде жира – тут его огром-
ное количество, а я удер-
жаться не могу. Берем кусок 
белого хлеба (чем свежее, 
тем вкуснее и вреднее), 
мажем плавленым сыром 
(вкуснее всего с импорт-
ным, наши более плотные) и 

сверху – большой ломоть 
докторской колбасы. Если 
сильно мучает совесть, то 
заменяю хлеб на зерно-
вой и добавляю веточки 
зелени.

Жареная колбаса
Из нее получается бы-

стрый и удобный обед. 
Можно залить ее яйца-
ми или добавить карто-
фельное пюре на гарнир. 
Чтобы куски колбасы не 
вздулись, нужно делать в 
середине кружков неболь-
шие надрезы. А жарить 
- на топленом или просто 
сливочном масле, колбасу 
класть уже на горячую ско-
вороду и держать на каж-
дой стороне 1,5-2 минуты.
Закусочный салат

Салатов с вареной 
колбасой – множество. 
Вспомнить хотя бы зна-
менитый оливье. Но его 
делать долго - приходится 
варить овощи, чистить… 
Если хочется приготовить 
быстрый и простой салат, 
то можно взять пару ва-
реных яиц, сладкий бол-
гарский перец и немного 
майонеза. Все нарезать 
небольшими кубиками, 
поперчить. Можно еще до-
бавить соленый огурчик. 
Отличная закуска получа-
ется.

Большой обед 
из маленького сырка

второе блюдо. Плавле-
ный сырок дополнит 
пирог и может стать 
начинкой для рулета. 
Он может многое, но 
главное – ему ниче-
го не нужно, ведь он 
вполне может стать 
замечательным обе-
дом, даже без всякого 
хлеба.

Как и всякий продукт, 
появлявшийся в магази-
нах, в прежние времена 
плавленый сырок старались 
использовать по полной 
программе. Он мог превра-
титься как в закуску, так и в 
первое, и даже в основное 
блюдо. Такие чудеса совет-
ской кулинарии…

Паста 
для бутерброда
Здесь все просто. Сы-

рок надо натереть на круп-
ной терке, добавить к нему 
мелко нарезанные веточки 
укропа, немного чеснока. 
Для пущей жирности и свя-
занности продукта можно 
добавить немного натерто-
го на терке замороженного 
сливочного масла. Переме-
шать все и накладывать на 
толстый ломоть хлеба.

Суп с сырком
 Суп может быть любым, 

главное то, что кусок мяса, 
на котором варится бульон, 
заменяет плавленый сырок. 
В голодные перестроечные 
времена моя мама любила 

сварить овощной суп с плав-
леным сырком. На пятили-
тровую кастрюлю уходило 2 
сырка, они либо мелко на-
резались, либо натирались 
на терке. Предварительно в 
кипящей воде варились ку-
бики картошки и моркови, 
к ним добавлялся горошек и 
капуста. Сырок распускался 
в воде примерно в середине 
процесса: когда картофель и 
морковь почти сварились.

Салат из печени 
трески и плавленого 

сырка
 Банка тресковой пече-

ни, плавленый сырок и два 
яйца вкрутую – вот и полу-
чился самый сытный салат 
на свете. Печень – размять 
вилкой, сырок и яйца нате-
реть на терке, лучше яйца на 
мелкой, а сырок на крупной. 
Все перемешать и немного 
сдобрить маслом от печени 
трески. Если подавать на 
второе – то идеально с варе-
ной картошкой.

Кстати, такой салат мо-
жет стать отличной начин-
кой для блинов, не забудьте 
об этом на Масленицу.
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 Что такое 
пуховик?

Настоящий пуховик по-
тому так и называется, что 
внутри  у него пух. Однако 
чаще всего пуховики состо-
ят из пуха и перьев. В ка-
чественной зимней куртке 
пух составляет 80% , перо 
- 20% или содержит смесь 
60%/40% или 50%/50%, но 
носить такое изделие лучше 
весной или осенью. По сло-
вам  директора одного из 
салонов-ателье, определить 
наполнитель обычный поку-
патель может только опыт-
ным путём.

При покупке пуховика 
определить его наполнитель 
зачастую можно только нао-

Уборка летних вещей по-
сле сезона только на первый 
взгляд состоит из двух дей-
ствий: взял вещи, убрал в 
шкаф. Это, конечно, неслож-
ный процесс. Но всё равно 
нужно обратить внимание 
на нюансы, чтобы в доме не 
было хаоса.

1. Разбор полётов
После окончания сезона 

в первую очередь, нужно 
определиться, какие вещи 
отправятся только в утиль. 
Изрядно поношенные и 
испорченные стоит вы-
бросить сразу, не пытать-
ся оставить их в качестве 
домашней одежды. То, что 
вы так ни разу и не наде-
ли, подвергайте жёсткой 
критике – лишнее хранить 
годами не за чем. Если 
вещи просто вам не под-
ходят или малы, отдайте 
знакомым или увезите 
для малоимущих в специ-
альный пункт приёма.

Затем разбираемся, 
что придётся убрать, а что 
пригодится осенью и зи-
мой. Из обуви в зоне дося-
гаемости оставьте туфли 
– они могут пригодиться 
для праздничного меропри-
ятия. Шлёпанцы пригодятся, 
когда вы пойдёте в бассейн 
или баню или отправитесь 
на базу отдыха.

2. Смена амплуа
Часть одежды, в том 

числе лёгкие шорты, юбки, 
сарафаны и комбинезоны, 
слишком тонкие брюки, 
«очень рваные» джинсы, сто-
ит оставить до следующего 
лета. Большинство светлых 
вещей тоже отправляем в 
длительный отпуск. Футбол-
ки, блузы и рубашки, платья 
и некоторые юбки вполне 
подойдут для холодной по-
годы в сочетании с кожаной 

Не на рыбьем меху
Как правильно выбрать пуховик на зиму?

щупь, потому что 
на этикетке от-
дельные произ-
водители пишут 
недостоверную 

информацию. Например, 
в куртке должно быть пуха 
больше, чем перьев, но 
на самом деле в изделии 
может оказаться больше 
перьев. Если вы потянете 
одновременно вместе с на-
полнителем ткань верха и 
ткань подклада и будет по-
трескивание, то, вероятнее 
всего, внутри синтепон. Если 
внутри пух, наполнитель тре-
щать не будет. Искусствен-
ный пух похож на настоя-
щий, но будет ощущаться 
как мелкие шарики.

Наполнителем в пухови-
ках может быть шерстяной 
ватин или синтепон. Такие 
куртки будут стоить дешев-
ле, но теплосохраняющие 

свойства, скорее всего, 
потеряются после первой 
стирки. А одежда с гусиным 
пухом может прослужить при 
правильном обращении не-
сколько лет.

Чей пух?
Пух может быть гагачим, 

лебяжьим, утиным, гуси-
ным, а в некачественных пу-
ховиках даже куриным. Как 
говорит эксперт, предпочте-
ние в выборе пуха следует 
отдавать исключительно во-
доплавающим:

У водоплавающих птиц 
пух покрывается специаль-
ными жирами, что помогает 
согреваться в холода. Между 
тем, в пуховик могут засу-
нуть и куриный пух, который 
такими свойствами не об-
ладает. 

Ткань верха должна быть 
плотной и непродуваемой. 
Например, если это хлопок, 

то он должен быть с пропит-
кой. В каждом пуховике на-
полнитель распределяют по 
блокам-квадратам, которые 
не должны по одной стороне 
быть больше 10 см, иначе 
пух свалится к нижнему шву, 
и куртка будет плохо держать 
тепло.

Теплый, 
но легкий

На толщину пуховика 
ориентироваться не стоит. 
Качественный пуховик бу-
дет стоить дороже, но при 
этом будет очень лёгким. По-
этому на толщину пуховика 
ориентироваться не стоит 
- всё зависит от качества 
пуха. 

Внутри блока пух должен 
быть без комков и свободно 
двигаться. Если вы надевае-
те пуховик, и возникает не-
кое покалывание, значит, 

пух некачественно отобран. 
Кроме того, к настоящему 
пуховику должен быть при-
креплён мешочек с образ-
цом пуха и запасная фурни-
тура.

Перед покупкой пухови-
ка нелишним будет изучить 
информацию о производи-
теле, почитать отзывы о его 
одежде в Интернете. На рын-
ке очень много китайских 
пуховиков сомнительного 
качества.

 Химчистка в 
помощь

Стирать пуховик следу-
ет только в химчистке. При 
этом нужно заранее уточ-
нить, работают ли там с пу-
ховыми изделиями. Если же 
возможности отдать пуховик 
в химчистку нет, то для стир-
ки нужно приобрести специ-
альное средство. Найти его 
можно в любом хозяйствен-

ном магазине и даже иногда 
прямо в магазине одежды.   

Если выбора нет, то сти-
рать пуховик нужно только 
специальным средством для 
стирки пуха, а не обычным 
порошком. Но при этом нет 
гарантии, что пуховик при 
домашней стирке не потеря-
ет своих свойств. 

В стиральную машину 
вместе с пуховиком можно 
положить специальные ша-
рики, которые будут взби-
вать пух во время стирки и 
не позволят ему сваляться в 
комки. Замачивать пуховик 
нельзя, сушить на батарее 
- тоже. В процессе высыха-
ния рекомендуется разби-
вать руками комочки пуха в 
каждом блоке. Также можно 
приобрести водоотталкива-
ющий спрей, которым нуж-
но будет сбрызгивать пухо-
вик после каждой стирки. 

Впереди долгая зима, а это значит, что пора подумать о покупке пуховика. 
Выберем важную составляющую зимнего гардероба с умом.

Остаются зимовать
Отправляем летние вещи на заслуженный отдых

курткой, пальто, кардигана-
ми. Под платье с коротким 
рукавом подойдёт водолаз-
ка или футболка с длинным 
рукавом.

Девушкам можно оста-
вить и шорты – джинсовые 
и в тёмной или нейтральной 
гамме. Но их носить только 
с плотными колготами. В 
любом случае, если вещь 

летняя и очень лёгкая, все 
остальные должны быть 
максимально тёплыми.

Аксессуары – панамки, 
пляжные сумки, солнечные 
очки в яркой оправе и про-
чие предметы, так напоми-
нающие о знойном лете и 
отпуске – на зиму тоже от-
правляются в спячку.

 3. Большая стирка
Всё, что решено убрать, 

сначала чистим, моем, сти-
раем или сдаём в химчистку. 
Здесь вам очень пригодится 
домашний отпариватель. 
Важно проверить все кар-
маны. Купюру будет приятно 
найти весной, а вот растаяв-

шую конфету – совсем нет.
Параллельно готовим 

шкафы и комоды: протира-
ем, проветриваем, просу-
шиваем. После стирки одеж-
ду тоже нужно проветрить, 
чтобы не осталось запаха 
порошка, а потом отремон-
тировать, если она того 
требует. Кожаную обувь не 
забываем начистить с кре-

мом, нубук – обработать 
пропиткой.

4. Подбор тары и ин-
дивидуальная укладка

Разные вещи требуют 
различных способов хра-
нения. Собираем корзины 
и коробки, пакеты (вакуум-
ные, если нравится), чехлы 
и вешалки (лучше пласти-
ковые, обшитые, деревян-
ные – но не проволочные). 
Саше для приятного запаха 
можно разложить сразу.

 Один из главных прин-
ципов – тяжёлая одежда 
внизу, лёгкая – сверху. Ка-
сается и горизонтального, 
и вертикального положения 

вещей.
В мешки, коробки 

и корзины складываем 
хлопок и трикотаж, не 
вешаем. В противном 
случае вещи вытянутся 
и потеряют форму. В идеале 
– выворачиваем и каждую 
в отдельный пакет. Отлич-
ный способ для компактного 
хранения, при этом одежда 
практически не помнётся, 
– свернуть в рулон. Можно 
проложить салфеткой.

Вещи из лёгких, струя-
щихся и тонких тканей тоже 
можно упаковать рулончи-
ками в пакет (желательно 
тёмный), можно повестить 
на вешалку, но обязательно 
подходящую по форме – не 
слишком широкую, но и 
чтобы предмет одежды не 
падал с неё. Этого можно из-
бежать, если использовать 
для хранения вешалки с за-

щипами-клипсами. И уже 
вместе с вешалкой - в чехол.

Чтобы не повредить по-
дол длинных платьев и сара-
фанов, перебросьте его че-
рез вешалку и снова в чехол.

Только на вешалки (при-
чём исключительно с окру-
глыми большими краями) 
идут предварительно застёг-
нутые на все пуговицы и 
молнии жакеты, блейзеры, 
пиджаки, жилеты и костюмы 
(касается костюмных брюк 
и юбок). После тоже пакуем 
в чехлы.

5. Пути отступления
Вещи на вешалках нель-

зя хранить в слишком близ-
ком соседстве, их должен 
разделять как минимум 

один сантиметр. Весь лет-
ний гардероб может не по-
меститься в шкаф по двум 
причинам – или у вас слиш-
ком маленьких шкаф, или 
кто-то очень много покупает. 
Попросите в аренду полки у 
родственников или купите 
ещё комод, например.

 Но есть ещё один ва-
риант плана Б – в кровати 
или диване тоже есть место, 
если вы его ещё не исполь-
зовали под другие нужды. 
Можно повысить КПД чемо-
дана на шкафу – туда тоже 
войдёт немало. А можно ку-
пить (или найти) красивый 
ретросундук –интерьер раз-
нообразит и полезный объ-
ём обеспечит.  



10.11.2016 г. стр.20 четверг

ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ!
Межмуниципальным отделом МВД России «Дальнереченский» устанавливается личность 

неизвестного мужчины. Мертвое тело, без признаков насильственной смерти  было обнару-
жено 1 ноября 2016 года на обочине дороги, перекрестка улиц Гарнизонной и Красногвар-
дейской г. Дальнереченска.

Приметы:  мужчина европеоидной расы, на вид 50-55 лет, плотного телосложения, рост 
175 см, лицо круглое европеоидного типа, волос прямой, светло-русый, короткий, с просе-
дью на висках, лоб скошен кзади, брови прямые, глаза серо-голубого цвета, нос короткий 
с приподнятым вверх основанием, губы средней полноты, углы рта опущены, подбородок 
овальной формы, выступающий вперед, ушные раковины плотно прижаты к голове, мочки 
крупные.

Особые приметы: 
На внешней стороне левой руки в области между запястьем и локтем, а также на спине 

между лопатками имеются шрамы в виде тонких линий размером 20 и 7 см. Отсутствуют 12 
зубов на верхней и нижней челюстях.      

Был одет: куртка бежево-коричневого цвета на синтепоне 62 размера с замком мол-
нией, шапка вязанная черного цвета с отворотом, джемпер шерстяной черного цвета с 
геометрическим рисунком серого цвета, застегнутый на пластмассовые пуговицы черного 
цвета, брюки спортивные черного цвета с двумя боковыми карманами, на левом кармане 
вышита надпись белого цвета «Adidas», черные туфли 40 размера с заостренными носками. 

На шее трупа имелся черный шнурок с церковным крестиком из металла серого цвета.
Граждан обладающих информацией о личности неустановленного  мужчины, либо опоз-

навших труп по фотографии просьба сообщить в межмуниципальный отдел МВД России 
«Дальнереченский» по телефонам: дежурной части 8(42356) 25705,  02, с сотового 020, 
уголовный розыск 8(42356)34913, либо лично сообщить в отдел полиции МОМВД, кабинет 
№ 104.

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»

 ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!!!
 
В период с 14 по 25 ноября 2016 года на территории  Дальнереченского городского 

округа, Дальнереченского и Красноармейского муниципальных районов проводится II этап 
Всероссийской Антинаркотической акции 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Если Вам известны адреса наркопритонов, точки сбыта наркотикосодержащих веществ, 

места хранения наркотических средств, а также, если Ваши соседи ведут себя неадекватно, 
или в подъезде валяются использованные шприцы, звоните на телефоны доверия:

- дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» - 8(42356) 
25705, либо «02», с сотового «020»; 

- дежурной части отделения полиции №15 МОМВД России «Дальнереченский» (дислока-
ция с.Новопокровка Красноармейский район) - 8(42359)21273;  

- пункт полиции №29 МОМВД России «Дальнереченский» (дислокация пгт. Восток Красно-
армейский район) - 8(42359)27202;

- Администрация Дальнереченского городского округа  тел. 8(42356)25555; 
- Администрация Дальнереченского муниципального района тел. 8(42356)33113;
- Администрация Красноармейского муниципального района - 8(42359)21956, 

8(42359)21680 (диспетчерская служба администрации); 
- КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» врач-нарколог - тел. 89089873359;
- КГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» врач-нарколог - тел. 89089873359.
МВД России предупреждает !
Наркотики пагубно влияют на организм человека, на его определение жизненного пути, 

а в дальнейшем и на его поколение. Наркотик вызывает множество болезней, а главное 
создает тупик, из которого трудно выбраться.  

ПОМНИТЕ ! От Вашей позиции зависит будущее наших детей!
Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»

Дальнереченская межрайонная 
прокуратура информирует

«В Дальнереченске 
2 участника орга-

низованной группы 
осуждены к реально-
му лишению свободы 
за незаконную рубку 
лесных насаждений»

28.10.2016 Дальнереченским район-
ным судом вынесен обвинительный приго-
вор 2 жителям Дальнереченского района, 
обвинявшимся в совершении незаконной 
рубки и повреждения до степени прекраще-
ния роста лесных насаждений в особо круп-
ном размере организованной группой.

Подсудимые обвинялись в том, что, явля-
ясь участниками организованной преступ-
ной группы, в состав которой помимо них 
входило еще несколько лиц, уголовное дело 
в отношении которых выделено в отдель-
ное производство, в период с 10 декабря 
2014 года до 30 января 2015 года в Зим-
никовском участковом лесничестве Даль-
нереченского филиала КГКУ «Приморское 
лесничество» в Дальнереченском районе, 
выполняя функции вальщика и тракториста 
совершили незаконную рубку 172 деревьев 
породы ильм, 39 породы ясень, 14 породы 
ель, 4 породы кедр, 2 породы береза, 2 де-
рева породы дуб, 3 – породы липа, а также 
повредили подрост и молодняк на площади 
1,66 гектара, причинив государству экологи-
ческий ущерб на общую сумму 5 994 230 
рублей.

Уголовное дело рассмотрено судом в 
порядке главы 40 УПК РФ и по результатам 
рассмотрения каждому из подсудимых с 
учетом наличия смягчающих обстоятельств 
и отсутствия отягчающих назначено наказа-
ние по ч. 3 ст. 260 УК РФ в виде 2 лет лише-
ния свободы, с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима.

Помимо этого, судом удовлетворен иск 
Дальнереченского межрайонного прокуро-
ра о взыскании с виновных солидарно сум-
мы причиненного экологического ущерба в 
сумме 5 миллионов 994 тысячи 230 рублей.

Приговор суда не вступил в законную 
силу.

На юго-востоке Примо-
рья обнаружено около 10 
простаивающих крупных 
участков земель сельхоз-
назначения, арендован-

ных одним лицом
Необрабатываемые несколько лет сель-

скохозяйственные участки заросли много-
летней сорной растительностью, покрылись 
многолетним кустарником и деревьями. Со-
вокупная площадь заброшенных земель со-
ставила свыше 400 гектаров.

В ходе проведения контрольно надзор-
ных мероприятий по земельному надзору 
инспекторами Управления Россельхознад-
зора по Приморскому краю и Сахалинской 
области на территории Лазовского района 
Приморского края выявлено 8 крупных 
участков земель сельскохозяйственного 
назначения совокупной площадью 411 гек-
таров, простаивающих без дела несколько 
лет подряд. За это время участки успели за-
расти многолетней сорной растительность, 
сухостоем, кустарником и деревьями. Сле-
ды сельскохозяйственной деятельности от-
сутствуют.

Участки принадлежат на правах арен-
ды коммерческой компании из Лазовского 
района, основным видом деятельности ко-
торой является строительство жилых и нежи-
лых зданий. На рассмотрение дела об адми-
нистративном правонарушении директор 
фирмы не явился, несмотря на то, что был 
извещен надлежащим образом.

Как отметили в отделе земельного над-
зора Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской обла-
сти, несмотря на то, что данные земельные 
участки простаивают уже несколько лет, их 
арендатор не принял никаких мер к вводу 
их в сельскохозяйственный оборот путём 
передачи в субаренду другому сельскохо-
зяйственному пользователю, либо к отказу 
от них.

В настоящее время в отношении ком-
мерческой компании за невыполнение тре-
бований земельного законодательства по 
защите земель, отсутствию мер по предот-
вращению ухудшения качественного состо-
яния земель, наложен административный 
штраф в размере 450 тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалинской области, 

primnadzor@yandex.ru



Овен (21 марта - 20 апреля)

Звезды не советуют вам сейчас начинать 
новые дела и строить далеко идущие пла-
ны. Лучше займитесь решением текущих 
вопросов. Радостным будет период с 18 по 
20 октября. Вас ожидают приятные ново-
сти и встречи с людьми, которых вы давно 
не видели. Заряжайтесь позитивом!

Дева (24 августа-23 сентября)
Раздражительность, нервозность, 
стресс будут преследовать вас все 
две недели. Дело тут и в ухудша-
ющейся погоде, и в проблемах в 
семье, которые могут возникнуть. 
Главное - не наделайте бед, будучи 
в плохом настроении. Постарай-
тесь чаще бывать в одиночестве, 
вам это необходимо.

Весы (24 сентября-23 октября)
В этот период вы будете чувствовать 
небольшую слабость. Виной тому уста-
лость от работы и отсутствие развле-
чений. И если с первой проблемой вы 
пока ничего не сможете поделать, то 
со второй справитесь! Зовите в гости 
друзей, общайтесь, больше гуляйте, и 
хандра отступит.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Самое время время заглянуть в кошелек и подумать, как увели-
чить собственное благосостояние. В первую очередь, разберитесь 
с должниками, а потом подумайте, на чем еще вы можете зарабо-
тать. Идеи будут! Звезды не рекомендуют сейчас путешествовать 
- поездка окажется неудачной.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Вы долго с этим тянули, но пора бы уже заняться собственным здоро-
вьем. Если не сделать этого сейчас, дальше будет только хуже. Будьте 
осторожнее с продуктами питания. Налегайте на фрукты и овощи, а вот 
от жирной пищи пока откажитесь. Больше пейте воды! Хорошее время 
для занятий спортом.

Козерог (22 декабря-20 января)
Период, когда чуть ли не каждый 
знакомый вам человек будет про-
сить о помощи. По возможности 
постарайтесь удовлетворить все 
просьбы - вам потом зачтется. По-
лезны активные виды отдыха и 
спорта. Те, кто сидит на диете, на-
конец увидят положительные ре-
зультаты. Так держать!

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Любые эксперименты сейчас нежелательны. 
Прежде всего, это касается внешности - ни-
каких кардинальных изменений в прическе 
и цвете волос! Звезды советуют вам навести 
порядок на рабочем столе. Из-за хаоса на 
нем вы не можете сосредоточиться и допу-
скаете большое количество ошибок.

Рак (22 июня - 22 июля)
Не расстраивайтесь, если что-то в бли-
жайшие две недели будет идти не так. 
Звезды сейчас не на вашей стороне. 
Лучше пока займитесь повседневны-
ми делами, не подразумевающими 
большой ответственности. В выход-
ные дни отправляйтесь на природу, 
там и отдохнете.

Лев (23 июля-23 августа)
Дел у вас будет много, но постарай-
тесь не распыляться. Лучше составьте 
список того, что действительно важно 
и первостепенно. В отношениях со 
второй половинной возможен раз-
лад. Для того чтобы кризис поскорее 
закончился, не вмешивайтесь в него. 
Пусть все идет своим чередом.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Прекрасный период для того, чтобы начать по-
лучать знания. Курсы повышения квалифика-
ции или овладение новой профессией - это то, 
что вам сейчас нужно. С окружающими пока 
старайтесь не спорить. Стоять на своем мож-
но только тогда, когда будете точно уверены в 
себе.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Ваше начальство сейчас явно не 
в духе, так что на работе не ждите 
поблажек. Настоящей отдушиной 
будет родной дом. Домочадцы по-
радуют хорошим настроением, дети 
- послушанием, муж - романтиче-
ским свиданием. Ну а если вы не 
замужем, отправляйтесь на поиски 
избранника.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Не берите на себя ответственность 
в указанный период. Это может 
плохо для вас обернуться и за-
кончиться финансовыми пробле-
мами. Сейчас лучше быть испол-
нителем, пусть другие руководят. 
Будьте снисходительнее к людям, 
находящимся на более низкой 
ступени, чем вы. Вскоре они вам 
пригодятся!

Ре
кл

ам
а
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О чем говорят 
звезды 

с 14 по 20 ноября

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, свекровь, сваху 

ВЕРУ МАКСИМОВНУ ХОМЯК С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она отметит 13 ноября!
Поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят с половиною лет
Ты шагала по жизни аллее,
По дороге преград и побед.
А сегодня мудра и надежна,
Для родных ты – совет и оплот,
Человек, на которого можно
Положиться – он не подведет!
Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будь здорова, бодра и любима,
Долго радуй родные сердца!

Николай, Виктор, Галина, Юлия, 
София, Мария.

Дорогую жену, любимую 
маму и бабушку ГАЛИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ БОЙКОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогая, любимая наша, родная,
Юбилей твой сегодня мы все отмечаем,
Как чудесно собраться гурьбой,
Разделив этот праздник с тобой!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, дочь, внуки.

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку ГАЛИНУ 

БОРИСОВНУ ЛУГАСЬКОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 

отметит 14 ноября!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Муж, сын, невестка и внучка.

Дорогую, любимую маму, бабушку, праба-
бушку РАИСУ ИВАНОВНУ ЗАГРАНЮК 

С  80-ЛЕТИЕМ!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета,
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Дети, внуки, правнуки.

Уважаемую АННУ ДМИТРИЕВНУ 
ШЕВЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, который она 

отметит 13 ноября!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего,
Достатка и тепла, благополучия,
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо,
Сердечно с юбилеем поздравляем,
Вам счастья, долголетия желаем!

Коллектив Лицея.

Уход 
за нетрудоспособным 
гражданином: права и 

обязанности
Неработающие граждане, осуществляю-

щие уход за нетрудоспособным гражданином, 
имеют право на ежемесячную компенсаци-
онную выплату. Размер выплаты составляет 
1440 рублей. 

Компенсационные выплаты полагаются 
помощникам, ухаживающим за нетрудоспо-
собными гражданами, к которым относятся 
инвалиды 1 группы, пожилые люди, нуждаю-
щиеся в постоянном постороннем уходе по за-
ключению лечебного учреждения, и граждане, 
достигшие возраста 80 лет.

Важно, что период ухода за этими катего-
риями граждан засчитывается в страховой 
стаж: за каждый год ухода помощник получает 
1,8 пенсионных балла. Это позволяет тем, кто 
из-за ухода за больным человеком не может 
работать, формировать свои пенсионные пра-
ва на страховую пенсию. 

Для получения выплаты необязательно 
состоять в родстве с тем, о ком заботишься. 
Выплата производится независимо от того, 
проживает ли инвалид или престарелый со-
вместно или является членом семьи.

Компенсационная выплата начисляется 
вместе с пенсией пенсионера, за которым 
осуществляется уход. Для оформления компен-
сационной выплаты ему вместе с  человеком, 
осуществляющим уход, необходимо обращать-
ся в УПФР по месту жительства.     

Хочется обратить особое внимание на то, 
что если наступили обстоятельства, на основа-
нии которых выплата прекращается, напри-
мер, ухаживающий гражданин поступил на ра-
боту или ему самому назначена пенсия,  то он 
обязан в течение пяти дней известить об этом 
территориальный орган ПФР.

Справки по телефону: 25-5-48
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

го кафе «Лучик»).

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

НЕДОРОГО 
(дуб, ясень). 

8-967-959-24-88.

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

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

В ЛЗУ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора 
    на погрузку вагонов

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора на по-

грузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
• Машинист лесозаготовительной маши-

ны (форвардера)
•  Водитель категории «Д»
Официальное трудоустройство, полный соц-
пакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 

8 до 17, перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 34-9-54, 25-4-42.

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

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

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

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ:
встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

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

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудова-
ние, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов – 

СКИДКИ 10%! 
Приходите!

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура

Пошив, реставрация одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

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

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ И 
ПОРОСНЫХ СВИНЕЙ.

Тел.: 8-904-624-73-50.

28 ноября 2016 года  
в зале заседаний администрации Дальнереченского 

городского округа (3 этаж) в 14 часов 
состоятся публичные слушания 

по вопросу рассмотрения проекта бюджета Даль-
нереченского городского округа на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 г.г. 

С материалами по данному вопросу можно ознако-
миться на сайте Дальнереченского городского округа 
http://dalnerokrug.ru  в разделе «Администрация» - «Фи-
нансовый отдел» - «Публичные слушания». 

Оргкомитет

Администрация Дальнереченского городского округа сообща-
ет об итогах аукциона, объявленного на 07.11.2016г.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 25:29:010102:1088, площадью 
29726 кв.м., адрес (описание местоположения):  установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м от ори-
ентира по направлению на восток.  Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Дальнереченск, ул. Заводская, дом 18, с раз-
решенным использованием земельного участка – промышлен-
ные и складские объекты III-V классов вредности, признан несо-
стоявшимся, в связи с принятием решения об отказе в допуске 
к участию в аукционе единственного заявителя (пункт 12 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации). Заявитель не 
допущен к участию в аукционе – непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на аукционе.

ПРОВОЖУ предрейсовый и послерейсовый 
медицинские осмотры водителей. 

Образование медицинское. Тел.: 8-902-506-87-23.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Привезу грунт. Тел.: 8 914 735 50 36.

В ООО «Дальводоканал» 
требуются:

- слесарь-ремонтник по стокам   
     (тел.: 8-929-422-87-21);
- электрики 
   (тел.: 8-929-422-87-17);
- слесарь-электрогазосвар-
щик по воде 
    (тел.: 8-929-422-87-15).

В газете «Дальнеречье» 
№ 43(1417) от 03.11.2016г. 
стр. 20 в информации об 
итогах аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, объявленного на 31.10.2016г.,  абзац 
4 изложить  в следующей редакции: «ЛОТ   № 2 – право 
на заключение договора аренды  земельного участка с 
кадастровым номером 25:29:010112:1929, площадью 
644 кв.м., адрес (описание местоположения): Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Тухачевского, д.34-а. Раз-
решенное использование земельного участка – отдельно 
стоящие односемейные дома с приусадебными участка-
ми. Цель предоставления - для индивидуального жилищ-
ного строительства. Аукцион признан несостоявшимся, 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка. (пункт 14 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации)».



КУПЛЮ лодочные моторы. 
Можно неисправные. 
Тел. 8 914 652 40 13. 

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в городе с 
коммунальными услугами 
под материнский капитал с 
доплатой.
Звонить по телефонам: 
8-914-662-97-52; 8-953-207-
93-78.

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

ОТДАМ в добрые руки кра-
сивых рыжиков: 2 котика и 
1 кошечку от умной мамоч-
ки. Через пару недель котя-
та станут вам радостью в 
доме и пушистым счастьем. 
Рыжий кот – счастье в доме!
Обращайтесь, пожалуйста, 
по тел.: 

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

ПРОДАЕТСЯ гараж (6 х 9м) 
в п. ЛДК. Цена договорная.
Тел.: 8-914-974-85-06; 
21-1-85.

ПРОДАМ картофель до-
машний «Адрета» , сетка 
(35 кг) – 1000 руб. или оп-
том 5 т. Доставка бесплатно.
Тел.: 8-908-996-66-09.

ПРОДАЕТСЯ печка армей-
ская, типа буржуйка, пере-
носная, круглая.
Тел.: 8-914-699-20-51.

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

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

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 

квартиру, Ю-З, 44 кв. м, 
центр, можно под офис, пла-
стик. окна, софиты, кабель-
ное ТВ, хороший ремонт, 
2400000 руб., мебель, 
бытовая техника по догово-
ренности. Торг.
Тел.: 8-924-325-70-63.

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

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в г. 
Дальнереченске под мате-
ринский капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. М. Личен-
ко, 17, 2 этаж, не угловая, 
теплая, частично с мебелью 
и бытовой техникой. Реаль-
ному покупателю – неболь-
шой торг.
Тел.: 8-924-425-58-00.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
меблированная квартира в 
11 квартале на длительный 
срок.
Обращаться по тел.: 
8-951-012-26-29.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в п. ЛДК, по ул. 
Владивостокской, д. 9, 4 
этаж, окна ПВХ, пол – лами-
нат, балкон 33,7 кв. м.
Тел.: 8-902-069-05-28.

ПРОДАМ -2-хкомнатную 
квартиру в п. ЛДК, 46,2 кв. 
м, 2 этаж, окна пластик, 
железная дверь.
Тел.: +7-924-936-22-09.

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

КУПЛЮ настойки дикоро-
сов для профилактики он-
кологических заболеваний. 
Для личного пользования.
Тел.: 8-924-329-25-91.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т.Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г.
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                               
                                                                   

Децик 
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист

12 ноября                                                     

Шабанова И.В.
Врач невролог (прием детей и 

взрослых) г.Хабаровск

Григорьева В.В.
Врач окулист,высшая категория

г.Хабаровск
                                                        12-13 ноября
                                                           

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

                                                           18,19,20 ноября
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог, высшая 

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

триместр) г. Владивосток
                                                                    26 ноября

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

26-27 ноября
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

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

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

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

Тел.: 8-902-054-54-51.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

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

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

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

Грузовичок   ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

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

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

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

Тел.: 8-902-521-47-30, Константин.

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

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

8 902 0545451 (SMS и whats App).

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ (ПРОДАМ) 

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

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

ДРОВА. ГОРБЫЛЬ 
В ПАЧКАХ. Доставка по догово-
ренности. Партия  а/м «КамАЗ».

8-914-665-06-21.

ОТДАМ  в добрые руки ма-
леньких щеночков-девочек, 
готовых отправиться в свой 
новый дом. Здоровые, бо-
дрые и веселые щеночки 
станут вам верными и пре-
данными друзьями.
Тел.: 8-902-052-75-72; 
8-914-962-90-48.

ОТДАМ любящим и за-
ботливым хозяевам оча-
ровательных рыжиков. 
Здоровые и игривые 
котята принесут вам ра-
дость в дом.
Тел.: 8-902-052-75-72; 
8-914-962-90-48.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-
СКИМИ И ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

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

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

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

Тел.: 9089647216

ООО «Дальневосточная сахарная 
компания» реализует 

свекловичный сахар 
производства заводов РУСАГРО, 

оптом и в розницу 
населению в мешках по 50 кг.

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

Стоимость необходимо уточнять 
по телефонам: 

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

e-mail: chernousov85@bk.ru Сайт: DalSK.RUК НАМ ЗА ШУБОЙ!
13 ноября в городской 
центральной библиотеке
с 9 до 18 часов

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

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО.

8-908-970-73-57.


