
Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 9 ноября 2017 года№ 44 (1469)

купим ваш авто 8-914-339-99-99
8-902-069-33-28

без
выходных Ре

кл
ам

а

от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

12 +

УГОЛЬ. 
ПРОДАЖА.  

г.Лесозаводск, ул.Сибирцева,86. 
Тел. 8-924-721-48-08, 

8-914-798-47-60  

ООО «Лесозаводский ЛПК»

требуются 
на постоянную работу:
- инженер-теплотехник

- энергетик
-водитель лесовоза

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

г. Лесозаводск, ул.Свердлова, 24.

7 ноября - 100 лет Октябрьской революции
Работы по программе 
«Наш двор» 2017 года 

завершены Стр. 4



9.11.2017 г. стр.2 четверг

Уважаемая Ирина 
Александровна 

Середыч!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который 

Вы отметите 
10 ноября!

Желаем Вам  крепкого здо-
ровья, исполнения намеченных 
планов, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится 
источником жизненной энергии и 
хорошего настроения. Огромного 
счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа.

Уважаемый Владимир 
Николаевич Тарасенко!
Примите сердечные по-
здравления с Юбилеем, 
который Вы отметите 

14 ноября!
От всей души желаем Вам 

крепкого здоровья, душевной гар-
монии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. Пусть 
радость, оптимизм и удача никог-
да не покидают Вас, а все самые 
добрые слова и пожелания, ска-
занные в этот день, воплотятся в 
жизнь!

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа.

10 ноября Международ-
ный день бухгалтерии.

Уважаемые бухгалтеры 
и специалисты в области 
бухгалтерского учёта! 
От всей души поздрав-
ляем вас с профессио-
нальным праздником 

– Днём бухгалтера!
Пусть ваша профессиональная 

деятельность приносит вам удо-
вольствие и радость, душевное и 
материальное удовлетворение. 
Терпения вам в расчетах и поболь-
ше хороших новостей в области 
финансов. Желаем вам и вашим 
семьям счастья, любви, удачи, бла-
гополучия, тепла и мирного неба 
над головой!

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции 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 профессиональным праздни-
ком! Полицейские Дальнеречен-
ска на высоком уровне обеспе-
чивают общественный порядок, 
поддерживая спокойствие на тер-
ритории города. Уверены, что и в 
дальнейшем работа органов вну-
тренних дел будет соответствовать 
самым высоким профессиональ-
ным стандартам. Желаем всем 
полицейским Дальнереченского 
городского округа доброго здоро-
вья, стойкости и успехов в работе! 
Счастья и крепости духа вам и ва-
шим близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа.

12 ноября День 
работников Сбербанка 

России! Уважаемые 
сотрудники Дальнере-

ченского отделения 
Сбербанка России,

 примите искренние 
поздравления с 

профессиональным 
праздником!

Главным достоинством Сбер-
банка России во все времена 
были и остаются люди, старани-
ями которых укрепляются тра-
диции, создаются максимально 
благоприятные условия для обслу-
живания клиентов. Из года в год 
в  Дальнереченском отделении 
Сбербанка расширяется спектр 
предоставляемых услуг. От всей 
души желаем всем сотрудникам 
Сбербанка  крепкого здоровья и 
счастья, мира и благополучия, а 
банку – процветания и стабиль-
ности!

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа.

Одним из новых празд-
ников, не так давно появив-
шихся в нашем календаре, 
стал День народного един-
ства. Датой этого праздника 
исторически стало 4 ноября, 
и этот день является офици-
альным выходным для жи-
телей России с 2005 года. 
Однако стоит разобраться, 
как появился День народно-
го единства, и каким собы-
тиям посвящен этот празд-
ник?

Этот праздник установ-
лен в честь важного события 
в истории России — освобож-
дения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году, 
и приурочен к Дню Казан-
ской иконы Божьей Матери. 
В далеком 1612 году, когда 
земля русская стонала под 
игом польско-литовских ин-
тервентов, в городе Новго-
род под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского собрали народ-
ное ополчение и 
22 октября осво-
бодили Китай-го-
род. А военные, 
которые состояли 
на службе Речи 
Посполитой, укры-
лись в Кремле. 26 
октября была под-
писана капитуля-
ция, а на следую-
щий день войско 
сдалось. Благодаря 
самоотверженно-
му подвигу людей, 
в 1613 году, к кон-
цу февраля, был 
проведен Земский 
Собор, на котором 
был избран новый царь из 
династии Романовых — Ми-
хаил. С тех пор и вплоть до 
1917 года во главе Россий-
ской Империи стояли цари 
из дома Романовых.

Вполне логичным будет 
вопрос: когда День народно-
го единства в России, если 
по истории это 22 октября, 
а празднование 4 ноября? 
Все дело в календарях. По-
сле 1917 года Советская 
власть поменяла календари 

летоисчисления с григори-
анского на юлианский, по-
этому 22 октября в совре-
менном мире соответствует 
4 ноября.

История утверждения 
праздника в России была 
довольно сложной. В 
обществе возникали го-
рячие споры. Мнения о 
празднике расходились. 
Существовало мнение, 
что День народного един-
ства не приживется в со-
временном обществе. Но 
в 2004 году идея праздни-
ка обрела крепкую опору 
не только в Думе, но и в 
церкви, а также благодаря 
широкой поддержке об-
щественности. И в конце 
2004 года, в канун ново-
годних праздников, 27 де-
кабря, в Думе был принят 
проект закона.

Различные мнения 
граждан России пона-
чалу вызывали недопо-

нимания праздника и 
зачастую связывали 
введение Дня единства 
желанием заменить (от-
менить) праздник 7 ноя-
бря. Но благодаря много-
численным обсуждениям 
День народного единства 
стал самостоятельным, а 
не «искусственным». Этот 
праздник свидетельствует 
о силе духа человеческого 
и говорит о том, что кем 
бы вы ни были, богатым 

или бедным, к какой 
вере не принадлежали, 
сплотившись, все народ-
ности мужественно и 
самоотверженно дали от-
пор Смуте, дотоле ходив-
шей по русской земле.

Сегодня День народ-
ного единства праздну-
ется широко и массо-
во. Концерты, митинги, 

праздничные шествия – все 
это объединяет людей и 
напоминает им о подвиге 
предков, который никогда 
не будет предан забвению. 
Этот день по праву называ-

ют Днем народного един-
ства, другого такого дня в 
русской истории не было. 

В Дальнереченске в этот 
день в ДК «Восток» состоял-
ся праздничный концерт, пе-
ред началом которого, глава 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
С.И. Васильев поздравил го-
рожан с праздником. Перед 
зрителями с концертными 
номерами выступили: М. 
Галкин, Д. Артюхов, С. Лебе-
дева, ансамбли: Круголет, 
Алькор, Ивушки. 

День народного един-

ства - праздник мужества, 
героизма и сплоченно-
сти народа, когда, не ис-
пугавшись врага, люди 
сплотились воедино под 
руководством Минина и 
Пожарского и освободили 
свою Родину от враже-
ского войска и от смуты. 
Благодаря народному под-
вигу в России появился 
самодержец. Ополчение 
Минина и Пожарского 
уникально тем, что это 
единственный пример 
в истории России, когда 
судьбу страны и государ-
ства решил сам народ без 
участия власти. Послед-
ние гроши отдавал про-
стой люд на вооружение 
и сам шёл освобождать 
свою столицу и страну. 
Шёл без указки царя, шёл 
не по принуждению, а по 
доброй воле (Романовых 
тогда ещё не было, а Рюри-
ковичей не было уже). Наши 
предки шли воевать за свою 
землю, и они победили.      

Многие еще не воспри-
нимают этот праздник как 
что-то значимое, но это, 
безусловно, очень важный 
праздник, это важное со-
бытие в нашей истории. 
Это символ единства боль-

шого рус-
ского мира, 
который, кста-
ти, гораздо 
больше, чем 
н а с е л е н и е 
Ро с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и . 
Так получи-
лось, что за 
п р е д е л а м и 
нашей страны 
по-русски го-
ворят больше, 
чем в самой 
России. Рус-
ский мир - это 
огромная все-
ленная, это 
300 миллио-

нов людей, которые говорят 
по-русски, думают о том, как 
сохранить это уникальное 
цивилизационное единство. 
И праздник 4 ноября явля-
ется безусловным его сим-
волом.

А еще, День народного 
единства - это напоминание 
об одном очень важном со-
бытии, которое произошло 
в России. Это период моби-
лизации наших националь-
ных сил, подвига поколения 

начала XVII века, людей, 
которые нашли в себе силы 
объединиться, противосто-
ять польской агрессии. При 
этом надо учитывать, что 
тогда было восстание не 
столько против интервен-
тов, сколько против измены 
русского боярства, которое 
практически целиком и пол-
ностью поддерживало поля-
ков. Этот день - редкий слу-
чай в истории России, когда 
мы проявили способность к 
самоорганизации, причем 
самоорганизации снизу, это 
уникальный случай в нашей 
истории. Поэтому, праздник 
4 ноября - это важное напо-
минание. Если обладать хотя 
бы маленьким чувством 
историзма и смотреть гла-
зами истории, то надо уви-
деть и принять ту страшную 
правду о том, что нам не 
хватает самоорганизации 
снизу, созидательной орга-
низации. Нам свойственна 
разрушительная самоорга-
низация, когда мы ломаем 
все на свете - и в 1917-м, и 
в 1991 году, а самооргани-
зация во имя единой Рос-
сии - это нехарактерно для 
нашего менталитета. Честно 
говоря, в 1612 году русский 
народ проявил уникальный 
героизм. А день 4 ноября - 
это напоминание об угрозе 
России, символ того, что мы 
сумели сплотиться и проти-
востоять угрозе, в этом наш 
героизм.

Юрий Портнов

… Благодарная Россия
День народного единства – праздник мужества, 

героизма и сплоченности народа!
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Член Совета Федерации от 
законодательного (представи-
тельного) органа государствен-
ной власти Приморского края 
Л. Талабаева приняла участие в 
заседание Общественного со-
вета при Россельхознадзоре, 
которое проводилось под пред-
седательством руководителя 
общественного совета Елены 
Цветковой.

Мероприятие проходило в рам-
ках работы Открытого Правитель-
ства. Главной темой заседания 
стала передача некоторых полно-
мочий Россельхознадзора орга-
нам власти субъектов Российской 
Федерации.

В заседании приняли участие 

представители Правительства Рос-
сийской Федерации, члены Сове-
та Федерации, а также эксперты 
и сотрудники Россельхознадзора 
во главе с руководителем Службы 
Сергеем Данквертом. 

Сергей Данкверт в своем вы-
ступлении подчеркнул, что в пере-
даче полномочий в части надзора 
и контроля субъектам Российской 
Федерации существует ряд про-
блем. В частности, отсутствует воз-
можность федерального контроля 
за надзорной деятельностью орга-
нов исполнительной власти субъ-
ектов, работа которых на сегод-
няшний день ведется в закрытом 
режиме.  При этом необходимым 
условием для поддержания эпизо-

отического благополучия, пище-
вой безопасности и экспортного 
потенциала страны является рабо-
та в открытом режиме, в том числе 
посредством использования ком-
плекса информационных систем. 

Руководитель Службы, подчер-
кнул, что передавать полномочия 
можно в любом объеме, но нужно 
быть уверенным в том, что госу-
дарство от этого не пострадает. 

Член Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользова-
нию Людмила Талабаева отметила, 
что во время разговора о переда-
че полномочий Россельхознадзора 
- «необходимо ориентироваться на 
то, что говорят на местах, террито-
рии». Очень часто передают реги-
онам полномочия на которые не 
хватает денежных средств для про-
ведения ветеринарной службой 
серьезной работы. 

Во время проведения обще-
ственного совета сенатор отста-
ивала мнение, которое прислали 
эксперты из Приморского края 
по вопросу передачи полномочий, 
в части сохранения этих полно-
мочий за субъектами. Такая по-
зиция была поддержана не всеми 
членами общественного совета, 
по этому вопросу велась активная 
дискуссия.

Также Л. Талабаева сообщила, 
что целесообразно предоставлять 
субъектам РФ полномочия по 
контролю за качеством пищевой 
продукции при ее производстве 
хозяйствующими субъектами. Это 
позволит повысить качество пище-
вой продукции и конкурентность 
соответственно при обороте на 
территории РФ. 

Вторая часть заседания Обще-
ственного совета была посвящена 
вопросу внедрения электронной 
ветеринарной сертификации. С до-
кладом о ситуации с внедрением 
ЭВС выступил заместитель Руко-
водителя Россельхознадзора Ни-
колай Власов. Свое выступление 
заместитель Руководителя службы 
начал с того, что молочный рынок 
разделился на тех, кто поддержива-
ет внедрение ЭВС и всячески спо-
собствует скорейшему внедрению 
в отрасль электронной сертифи-
кации. Это, например, Молочный 
союз России. И тех, кто препят-
ствует, в их числе Союзмолоко и 
крупные иностранные переработ-
чики молока, входящие в союз. В 
целом, на сегодняшний день более 
1430 молокоперерабатывающих 
предприятий в России оформляют 
ЭВС на производственные и транс-
портные партии молочной продук-
ции, 99 молокопредприятий ведут 

интеграционные проекты своих 
систем учета с ФГИС «Меркурий»  
и ещё 22 предприятия этот про-
цесс уже завершили и оформляют 
сертификаты через API-интерфейс 
системы. Сейчас в месяц оформ-
ляется более 9 млн. электронных 
ветеринарных сертификатов, из 
них более 4 млн.- на готовую про-
дукцию. На сегодняшний день Но-
восибирская область, Республика 
Татарстан, Краснодарский край и 
еще 8 субъектов Российской Феде-
рации являются лидерами в сфере 
внедрения ЭВС, и в этом большая 
заслуга их  ветеринарных служб. 

Тем не менее, Правительством 
Российской Федерации было при-
нято решение продлить переход-
ный период внедрения электрон-
ной сертификации. 

Л. Талабаева поддержала 
предложение Президента все-
российской ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ) Германа Зверева, по во-
просу продления действующего по-
рядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на 
подконтрольную продукцию, в ча-
сти продления сроков на уловы во-
дных биологических ресурсов и на 
продукцию из них до 1 июля 2018 
года.

Л.Талабаева приняла уча-
стие в парламентских слушания 
о правовых и организацион-
ных аспектах обеспечения здо-
рового питания дошкольников 
и школьников, которые провел 
Михаил Щетинин председатель 
Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию. 

Людмила Талабаева отметила, 
что для обучающихся младших 
классов особое значение имеет 
правильное питание, которое яв-
ляется одним из важнейших усло-
вий сохранения здоровья школь-
ников и обеспечивает их организм 
необходимой для роста и развития 
энергией, а также является одним 
из условий создания здоровьесбе-
регающей среды в общеобразова-
тельных учреждениях.

Статс-секретарь – заместитель 
Министра сельского хозяйства РФ 
Иван Лебедев сообщил, что агро-
промышленный комплекс страны 
успешно развивается, вместе с 
тем, есть и проблемные направ-
ления. В частности, необходимо 
снизить высокую зависимость от 
импорта по детскому питанию, 

подчеркнул он. 
В 2016 г. РФ импортировала 

56,4 проц. от всего объема дет-
ского питания, что свидетельству-
ет о необходимости импортоза-
мещения этой товарной группы. 
Основные проблемы — нехватка 
отдельных видов отечественного 
сельскохозяйственного сырья не-
обходимого качества и отсутствие 
необходимого количества ингре-
диентов для производства детско-
го питания, сказал Иван Лебедев. 
По его словам, льготный механизм 
кредитования и возмещение пря-
мых понесенных затрат позволит 
существенно улучшить положение 
дел через три-четыре года. 

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека Анна Попова 
проинформировала о мониторин-
ге качества пищевых продуктов, 
который проводит ведомство. «Мы 
проводим исследование до двух 
миллионов проб ежегодно по всей 
стране. Динамика очевидна – мы 
находим в продуктах питания не 
более трех-четырех процентов по 
химическим загрязнителям, не 

более полутора-двух процентов по 
микробиологическим загрязните-
лям». 

Л. Талабаева подчеркнула, что 
качество питания, зависит в том 
числе и от органов местного само-
управления, которые имеют право 
на дополнительное использование 
собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств на 
осуществление государственных 
полномочий по обеспечению бес-
платным питанием детей, обучаю-
щихся в младших классах в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях Приморского края в 
случаях и порядке предусмотрен-
ных уставом муниципального об-
разования.

В проекте рекомендаций по 
итогам парламентских слуша-
ний Правительству предложено, в 
частности, рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в Доктрину 
продовольственной безопасности 
РФ, предусматривающих установ-
ление критериев обеспеченности 
населения пищевой продукцией и 
специализированными продукта-
ми детского питания.

Рекомендовано рассмотреть 

возможность актуали-
зации действующих 
государственных и меж-
государственных техни-
ческих регламентов и 
стандартов на пищевую 
продукцию с целью по-
вышения требований 
к качеству продуктов специали-
зированного и детского питания. 
Правительству предложено под-
готовить программу организации 
производства функциональных 
ингредиентов детского питания 
на территории РФ, а также при-
нять меры, направленные на со-
вершенствование и повышение 
эффективности механизма серти-
фикации функциональных ингре-
диентов импортного производства.

Участники слушаний предло-
жили дополнить санитарно-эпиде-
миологические требования к ор-
ганизации питания обучающихся 
в дошкольных образовательных 
организациях и школах рекомен-
дациями по использованию сырья 
и продуктов промышленного про-
изводства, предназначенных для 
детского питания. 

В заключении парламентских 

слушаниях сенатор сообщила, что 
обеспечение здоровым питани-
ем детей дошкольного возраста, 
является одним из приоритетных 
направлений государственной 
политики, и тема обсуждаемая в 
рамках парламентских слушаниях, 
имеет очень актуальный характер. 

"Ко мне очень часто обраща-
ются граждане нашего региона с 
жалобами на неудовлетворитель-
ное питание в общеобразователь-
ных учреждения, и просят решить 
эту проблему, поэтому сейчас на 
парламентских слушаниях, мы 
должны комплексно, с понимани-
ем, подойти к проблеме, и разра-
ботать дифференцированное ре-
шение, чтобы все субъекты смогли 
справиться с поставленной зада-
чей." - в итоге подчеркнула Людми-
ла Талабаева.

Наш корр.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
Людмила Заумовна Талабаева

Приморский сенатор поставила вопрос 
о качестве детского питания в стране

Работа на благо страны

Благоустройство городской территории

Продолжается ремонт мостов по 
ул. Полтавская и ул. Плеханова силь-
но пострадавших в результате на-
воднения. На ремонт моста через 
реку Белая по ул. Полтавской выде-
лено 4347336 руб., на ремонт мо-
ста по ул. Плеханова - 3957003 руб.

На ремонт автомобильной до-
роги по ул. Первомайская выделено 
16432719 руб., работы на данном 
объекте подходят к завершению. 

Денежные средства на ремонт 
данных объектов выделены адми-
нистрацией Приморского края по-
сле тайфуна «Лайонрок».

Наш корр.

Декларация права ребенка яв-
ляется первым международным до-
кументом, провозглашающим права 
детей: на имя, гражданство, любовь, 
понимание, материальное обеспе-
чение, социальную защиту и пред-
ставление возможности получать об-
разование, развиваться физически, 
умственно, нравственно и духовно в 
условиях свободы и достоинства.

Но, несмотря на это, в реальной 
жизни регулярно происходят ситуа-
ции нарушения прав ребенка, при-
чем зачастую самими родителями. А 
ведь именно они обязаны заложить 
основы нравственного, физического 
и интеллектуального развития лич-
ности ребенка, должны охранять и 
укреплять их психологическое и фи-
зическое здоровье, развивать ин-
дивидуальные способности. Многие 
родители не осознают, что их дей-
ствия идут вразрез с буквой закона 
и являются уголовно наказуемыми. 
Несколько советов помогут вам избе-
жать неприятностей  в будущем. 

Рекомендации родителям:
1. Имейте терпение – дети делают 

ошибки, как и вы, важно сделать пра-
вильный вывод из этих ошибок.

2.  Давайте и требуйте, так ребе-
нок поймет, что вы относитесь се-
рьезно к нему.

3. Будьте хорошим примером. 
Дети учатся у вас, они подражают 
вам, перенимают ваше отношение 

к людям, природе, ко всему окружа-
ющему.

4. Будьте партнерами и друзья-
ми своих детей. Это даст вам шанс 
для более эффективного общения с 
ними.

5.   Поощряйте детей в любых кон-
кретных случаях. Важно даже, если 
это улыбка, доброе слово, ласка.

6. Исправляйте ошибки своих де-
тей, но в нужный момент и постоян-
но.

7. Советуйте им и направляйте их, 
не навязывайте свое мнение, так у 
них будет возможность самим при-
нять решение и почувствовать себя 
удовлетворенными.

8.   Не бойтесь, когда не знаете, 
как поступить, поищите помощи.

9. Не думайте только о своих ин-
тересах, желаниях, потребностях, за-
ботьтесь о нуждах ваших детей.

10. Не проявляйте безразличия к 
нарушению прав других детей, может 
быть, они нуждаются в вашей защи-
те.

«Даже счастье всего мира 
не стоит единой слезинки 
на щеке невинного ребенка» 

Ф. М. Достоевский

Заведующий стационарным 
отделением  КГБУСО « Дальнере-

ченский СРЦН  "Надежда"  
Лукашова С. И.

Права ребенка надо знать!
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В 2017 году в России 
стартовала новая феде-
ральная программа «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», рас-
считанная до 2022 года 
включительно. Активное 
участие в ней принял При-
морский край, где был 
сверстан план мероприя-
тий в рамках исполнения 
программы на текущий 
год, а муниципальные об-
разования края получили 
из регионального бюд-
жета необходимое софи-
нансирование на реали-
зацию мероприятий по 
благоустройству. Однако 
дальнейшие этапы про-
граммы, как полагают 
эксперты, нуждаются в 
более четкой детализа-
ции, в том числе в плане 
механизма софинанси-
рования мероприятий по 
благоустройству дворо-
вых территорий.

      В рамках реализации 
программы только в 2017 
году планируется благо-
устроить почти 290 придо-
мовых территорий в 58 на-
селенных пунктах региона, 
где проживает более 1,6 млн 

человек. Мероприятия по 
благоустройству населенных 
пунктов Приморского края 
включены в обновленный 
вариант государственной 
программы «Обеспечение 
доступным жильем и каче-
ственными услугами ЖКХ 
населения Приморского 
края на 2013-2020 годы» в 
качестве отдельной подпро-
граммы.

    Исходя из суммы вы-
деленного финансирования 
на реализацию приори-

тетного проекта, основная 
часть которой поступила из 
федерального бюджета и 
распределена администра-
цией Приморского края 
между муниципальными об-
разованиями на условиях 
софинансирования, а также 
сметных расчетов, в теку-
щем году в Дальнеречен-
ском городском округе отре-
монтировали 6 придомовых 
территорий по следующим 
улицам:  Ленина,70; Крас-
ная, 113; Уссурийская,50; 
Стрелковая,3; Графская,8; 
переулок Прямой,7. Кроме 
того, проведены работы по 
реконструкции аллеи Побе-
ды и городского парка. 

    Специалисты админи-

страции города перед нача-
лом работ летом, обсудили 
с жителями каждого двора, 
вошедшего в программу 
виды и сроки проведения 
работ. Затем посетили каж-
дый включенный в програм-
му двор, рассказав жиль-
цам, какие виды работ будут 
проведены и когда начнется 
долгожданный ремонт. Ра-
боты в городских дворах 
начались после проведения 
аукциона в электронной 
форме и определения под-
рядной организации.  Почти 
во  всех двориках установи-
ли  новые бордюры,  а так 
же отремонтировали  тро-
туары и дороги, установили 
новые лавочки, урны, осве-
щение.  Укладка нового ас-
фальта выполнена с учетом 
поперечного уклона дороги 
- для отвода ливневых вод, 

а на придомовых терри-
ториях, где есть существу-
ющие ливнеприемники, 
был проведен их ремонт.  
В  каждом дворе жители 
высказывали пожелания, 
которые были  учтены при 
проведении строитель-
ных работ, а результатом 
всех встреч стала догово-
ренность специалистов 
администрации с жителя-
ми работать совместно, 
контролировать работу 
подрядной организации, 
которая по результатам 
открытого аукциона бу-
дет выполнять работы, 
и сделать дворы города  
комфортными для прожи-
вания. В администрации 

города добавили, что 
дворы, не вошедшие в 
программу этого года, 
планируется перенести 
в программу следую-
щего.

 - Для города очень 
важно, что в этом году 
федеральный проект 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» был успешно 
реализован.  Это по-
ложило начало даль-
нейшей деятельности 
по преобразованию 
внешнего облика 
Дальнереченского го-
родского округа. И я 
очень рад, что наши 
подрядчики с большой 

ответственностью 
отнеслись  к постав-
ленной перед ними 
задаче, но мы по-
стоянно контролиро-
вали  и далее будем 
контролировать  этот 
процесс, чтобы в бу-
дущем году  преобра-
зилось еще больше 
городских площадок,  
- отметил  начальник 
Управления ЖКХ  
ДГО А.А. Коваль.

     Уже сейчас оче-
видно, что програм-

ма «Формирование ком-
фортной городской среды» 
вызвала большой интерес 
у жителей Дальнереченска. 
В настоящее время  город-
ская власть  работает над 
планами благоустройства 
общественных пространств 
на период 2018-2022 годов. 
В первую очередь ведутся 
работы по инвентаризации 
дворов и парков, нуждаю-
щихся в ремонте. График 
работ на следующие пять 

лет предстоит утвердить до 
конца 2017 года.  Админи-
страция Дальнереченско-
го городского округа, при 
определении приоритетов 
на будущее,  взяла за осно-
ву перечни наказов по бла-
гоустройству, с которыми 
избиратели обращались к 
муниципальным депутатам 
в последние несколько лет. 
Возможности городского 
бюджета не позволяли ис-
полнять все наказы в тот же 
год, когда они были даны, 

так что федераль-
ный проект по бла-
гоустройству стал 
хорошим шансом 
наверстать упущен-
ное.

    - Основное 
условие вхождение 
в программу «Фор-
мирование ком-
фортной городской 
среды» - желание и 
инициатива граж-
дан. С этого все на-
чинается. На общем 
собрании жильцы 
решают, в каких 
преобразованиях 

нуждается их двор, и 
подают заявку, после 
чего согласовывается 
проект. Далее жители 
принимают участие 
в проведении благо-
устройства и контро-
лируют выполнение 
работ. Кроме этого, 
горожане участвуют 
в последующем со-
держании благоустро-
енного дворового 
пространства. Про-
грамма рассчитана 
на пять лет. За это 
время мы должны 
сделать дворы удоб-
ными, комфортны-
ми, безопасными, а 
также благоустроить 
максимальное коли-
чество обществен-
ных пространств. 
Предстоит серьезная 
совместная работа 
жителей и городской 
администрации, - от-
мечают в админи-
страции Дальнере-
ченского городского 
округа. 

    2017 год стал 
своего рода пробным 
камнем  для реали-
зации новой про-
граммы.  Остается 
рассчитывать,  что в 

следующем году ее масштаб 
значительно расширится, 
став своего рода дополнени-
ем к работам по капиталь-
ному ремонту МКД. Однако 
предстоит более четко опре-
делить механизм финан-
сирования работ по благо-
устройству дворов. Сегодня 
придомовые территории, 
оформленные в общедоле-
вую собственность жильцов, 
автоматически остаются 
за боротом программы, 
так как тратить бюджетные 
средства на частную соб-
ственность запрещено. Хотя 
государство много лет при-
зывало жильцов оформлять 
придомовую территорию в 
собственность. Возможно, 
что выходом из этой си-
туации могло бы стать со-
финансирование работ по 
благоустройству со стороны 
собственников или управля-
ющих компаний – по анало-
гии с капитальным ремон-
том МКД в рамках 185-го 
федерального закона. 

Юрий Портнов

13 декабря 2016 года Советом Федерации одобрен 
законопроект № 15455-7 «О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ко-
торым предусмотрено выделение средств федерального 
бюджета в 2017 год на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований:

• 20 млрд. руб. в целях поддержки государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной город-
ской среды (с распределением средств между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации);

• 500 млн. руб. в целях поддержки обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков).

Правовым актом, регламентирующим условия предо-
ставления субсидий из федерального бюджета, являются 
Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды, ут-
вержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169.

Продолжение следует…
Работы по программе «Наш двор» 

2017 года завершены

ул. Красная, 113

аллея Победы

пер. Прямой, 7

ул. Ленина, 70

ул. Уссурийская, 50

ул. Графская, 8

ул. Срелковая, 3

Городской парк
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В мире 
познавательного Библиотека - путь к познаниям

Знакомим наших читателей с интересными мероприятиями, 
которые проводились в городской библиотеке и её филиалах в октябре                  

24 октября  библиотека – 
филиал №6 в микрорайоне ЛДК 
пригласила шестиклассников  
из школы №3 на  краеведче-
ский час «В краю чудесном мы 
живем». Дети с удовольствием и 
с пользой для себя провели вре-
мя в читальном зале, отвечая 
на вопросы эколого-краеведче-
ской викторины.  В заключение 
познавательной встречи был 
показан  фильм о заповедных 
местах нашей удивительной 
Приморской земли. 

27 октября библиотека филиала №6 прове-
ла для поселковых детей игру-экскурсию  «Все в 
журналах интересно». Ребята познакомились с 
детскими  периодическими изданиями: «Непо-
седа», «Мир техники», «Детская энциклопедия», 
«МегаМозг», «Коллекция идей», «Смешарики», 
«Том и Джерри». Из журналов ребята разгады-
вали различные загадки, головоломки, скоро-
говорки. Больше всего детей заинтересовали 
необычные факты из жизни животных, осо-
бенно ежей. А также ребята познакомились с 
интересными рубриками журналов: «Это удиви-
тельная планета», «Верю -  не верю», «Игровые 
странички», «Забавная кулинария», «Как стать 
поэтом?».  Провели веселый конкурс «Все на-
оборот» и игру «Найди своих».   

21 октября в библиотеке – филиала 
№6 микрорайона ЛДК прошел День кра-
еведческой книги «Через книгу в историю 
края», посвященный 79-й годовщине об-
разования Приморского края. На меро-
приятие были приглашены подростки из 

реабилитационного центра «Надежда». 
Сотрудники библиотеки рассказали  об 
истории освоения Приморского края, и о 
том,  как в настоящее время живет и раз-
вивается наш край. Участвуя в игре - пу-
тешествии «В краю чудесном мы живем», 

ребята узнали о значении 
символов Приморья, в част-
ности, почему именно тигр 
изображен на гербе края.  

Закончилось меропри-
ятие просмотром фильма 
о животном мире  Примор-
ского края.

Читателям рассказали  о 
творчестве наших  местных  
поэтов, которые в своих 
стихах воспели наш край и 
город. Для поселковых ре-
бят прочитали интересные 
и удивительные по своей 
широте и вслух нанайскую 
сказку «Синичка» и рассказ 
«Я еду к океану» Виталия 
Коржикова. 

С 23 по 27 октября в  Центральной  го-
родской  библиотеке прошли Краеведче-
ские чтения, посвященные юбилею В. К. 
Арсеньева, и приуроченные ко Дню При-
морского края. В течение недели гости 
библиотеки знакомились с многогранной 
личностью Владимира Клавдиевича, с его 
исследовательской деятельностью, погружа-
лись в перипетии его личной жизни,  в мир 
дневниковых записей и книг. В проведении 
чтений приняли участие сотрудники город-
ской библиотеки,  библиотекари и студенты  
филиала ДВФУ, директор городского музея 
истории. 

Цикл мероприятий начался 23 октября 
с  литературного знакомства «Путешествен-
ник, этнограф, писатель», в ходе которого 
учащиеся узнали много интересных фактов  
из жизни  В. К. Арсеньева.

24 октября директор музея истории 
города Дальнереченска предложила вни-
манию студентов филиала ДВФУ лекцию 
«Из личного архива В. К. Арсеньева». К ме-

роприятию в библиотеке экспонировалась 
фотовыставка «В память об Арсеньеве» из 
фондов музея.

25 октября учащиеся лицея присутство-
вали на вечере краеведческой книги «Писа-
тель Арсеньев».  В ходе вечера гости  позна-
комились  с творчеством В. К. Арсеньева, с 
его книгами,  написанными на основе пу-
тевых дневников, «По Уссурийскому краю», 
«Дерсу Узала», «Сквозь тайгу», «Встречи в 
тайге»,  в которых ярко и талантливо пере-
дана вся драма взаимоотношений человека 
и природы.

 26 октября слушатели Высшей народ-
ной школы были приглашены на киновечер 
«Дерсу Узала: путь на экран». Киновечер 
был посвящен художественному фильму 
«Дерсу Узала», поставленному по книге В. 
К. Арсеньева одним из крупнейших кино-
режиссёров, мастером японского кино Аки-
рой  Куросавой. О создании этого легкого и 
светлого фильма, буквально пропитанного 
искренней любовью и тонким пониманием 

природы,  о его режиссёре 
и  главных героях шёл раз-
говор, дополняемый про-
смотром фрагментов из 
фильма.

27 октября студенты 
филиала ДВФУ стали участ-
никами эколирического 
микрофона «Гармония при-
роды устами Арсеньева», 
который подготовили со-
трудники библиотеки фили-
ала ДВФУ. На фоне видео, 
музыки, красочных слай-
дов с изображением  при-
морских пейзажей, студен-
ты и библиотекари читали 
особенно понравившиеся 
им отрывки из произведе-
ний  В. К. Арсеньева.

10, 11, 12 октября маленькие участ-
ники программы «Заветное слово», рабо-
тающей в Центральной библиотеке, от-
правились в литературное «Путешествие с 
Нильсом», во время которого знакомились 
не только с книгой – юбиляром « Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями», но 
и с её автором – шведской  писательни-
цей Сельмой Лагерлёф, первой женщиной, 
удостоенной Нобелевской премии по ли-
тературе. «Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями» -  самая прославленная 
книга Сельмы Лагерлёф -  изначально за-
думывалась   как учебное пособие для 
школьников: в такой увлекательной форме 

дети должны были изучать географию и 
историю Швеции, ее культуру и традиции. 
Но появление такой книги помогло ребя-
там не только улучшить знания школьной 
программы, но и вместе с главным героем 
научиться сочувствовать несчастным и ра-
доваться хорошим моментам, защищать 
слабых и помогать бедным. Прошло 110 
лет со дня выхода книги в свет, но и сегод-
ня миллионы мальчишек и девчонок, зата-
ив дыхание, вглядываются в небеса. Ведь 
где-то там, под самыми облаками, храбрый 
домашний гусь Мартин летит вместе с кро-
шечным Нильсом навстречу самым удиви-
тельным приключениям на свете. 

14 октября библиотека – филиал №6 
пригласила ребят принять участие в  литера-
турной игре – путешествии «Искатели при-
ключений». 

Две команды шли наравне и все у них 
получилось. Им нужно было выполнить семь 
заданий. Успешно спра-
вившись с первым общим 
заданием команды, отпра-
вились в «путешествие» по 
следам литературных ге-
роев.  Участвуя в конкурсе 
«Литературная карусель», 
дети узнавали по началь-
ной строчке стихотворение 
и продолжали его. А в кон-
курсе «Детские книги при-
морских писателей» выби-
рали правильный ответ из 
трех вариантов. Расшифро-
вали произведения – пере-
вертыши. Пробовали себя 
в роли детективов, пыта-
лись узнать литературного 
героя по его описанию и по 
зачитанной информации 
по трем подсказкам об од-
ном из авторов. 

Благодаря литературным знаниям ребя-
та получили путь к потаенному кладу, скры-
тому в книжных лабиринтах за семью зам-
ками. Игра получилась интересной, веселой 
и азартной. 

В краю чудесном мы живем Всё в журналах интересно 

Через книгу в историю края 

Путешествие с Нильсом

Путешественник, этнограф, 
писатель

Искатели приключений 

 По материалам МБУ ЦБС Дальнереченска
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С 26 по 29 сентября 2017 года в г.Владивосток прошёл форум «Открытое 
молодежное правительство». На протяжении четырех дней более 60 активи-
стов из 19 муниципалитетов Приморского края осваивали образовательную 
и культурную программы, включающие работу по нескольким направлени-
ям. Так, участников познакомили с историей Приморского края, вопросами 
финансовой грамотности, научили составлять презентации и готовить ме-
роприятия. Так же, ребята приняли участие в пленарном заседании «Реали-
зация государственной политики в Приморском крае», где их познакомили 
с деятельностью департамента по делам молодежи Приморья, Молодежного 
правительства.

«Открытое Молодежное правительство» является основным этапом фор-
мирования единой сети молодежных органов самоуправления в регионе, а 
также площадкой для всестороннего развития, гражданско-патриотического 
воспитания активной молодежи.

 В Форуме приняли участие и  члены Молодёжного совета Дальнеречен-
ского городского округа: Штрекун Полина, Файнберг Константин и Нестеро-
ва Мария. Ребята  провели 4 дня в интенсивной, плодотворной  работе. Все 
участники форума получили большой «багаж» знаний от присутствующих лек-
торов, а так же рекомендации по реализации проектов на территории При-
морского края. 

1 ноября 2017 года члены Молодёжно-
го совета и Волонтёрского корпуса Даль-
нереченского городского округа провели 
мероприятие в аудитории актового зала 
МБОУ «СОШ №6»,  посвященное 100-летию 
Октябрьской революции. Член Молодёжно-
го совета Нестерова Мария подготовила 
выступление на тему   Октябрьской ре-
волюции. После прослушанного доклада, 
ребята читали  стихи о революции, а   в 
завершении мероприятия участники поде-
лились впечатлениями о прослушанном и 
высказали свою точку зрения на   события 
вековой давности. 

Конкурс Лидер 21 века стартовал 14 октября 
2017 года в городе Владивосток.  Состоял он из 
4 направлений: личное первенство, командное 
первенство, самопрезентация и  защита проек-
тов. От Дальнереченского городского округа в 
этом конкурсе участие приняли члены Молодёж-
ного совета: Виговский Егор, Кочинян Эмануель 
и Андреева Алина.

Прежде чем начать работу форума, ребят 
сразу же поделили по командам и дали первое 
задание - придумать эмблему, название и пред-
ставление команды, с которыми все справились 
на «отлично». После этого командного испыта-
ния была очень познавательная лекция о само-
презентации, как её делать и как представлять. 
И опять командное испытание, в котором ко-
манда «Ускорение», в составе Виговского Егора 
и Андреевой Алины,  заняли первое место.  На 
второй день конкурса  была ещё более плотная 
подготовка к самопрезентации, так как на 3-й 
день уже надо было выступать. И, конечно же, 
командное испытание, где опять команда «Уско-
рение» была первой. И, наконец, третий день 
форума, самопрезентация. Вечером нам уже 
надо было представлять себя, рассказывать, 
что ты сделал хорошего для своего города и для 
Приморского края, а это ведь так сложно. Но, 

помимо этого, нам выпало опять команд-
ное испытание, где снова команда  Егора 
и Алины заняла первое место, не минуты 
они не отступали, а шли только вперёд. 
И, наконец, по итогам самопрезентации 
Алина из 63 мест, оказалась на седьмом,   
Егор на восьмом месте, Эмануель   занял 
13 место. А ведь это было задание не из 
лёгких, где возраст не учитывали, где были 
все на равных. 

Помимо самопрезентации ребята гото-
вились к защите проектов, ведь на 4 день 
им приходится уже защищать.   Алина, Егор 
и Эмануель привезли из своего города готовый 
проект под названием «Школьные Команды», 
но ни тут то было, они узнали, что проект надо 
было писать по новой структуре и переделали 
его, можно сказать «с нуля», но всё же они его 
защитили.  На  четвёртый день, как по традиции, 
было последнее командное испытание, где сно-
ва победу одержала команда «Ускорение».

Пятый день, который все так долго ждали - 
день итогов по всем 4 дням. А итоги были очень 
даже неплохие, а именно: Егор Виговский занял 
место Лидера в своей команде и получил за это 
сертификат и зарядное устройство (power bank), 
Егора выбрала сама команда и  назначила ли-

дером, что очень похвально. Алине 
Андреевой  не хватило   немного 
баллов, чтобы занять место Лиде-
ра, но её за плодородную работу 
на конкурсе наградили зарядным 
устройством. 

Как вы уже поняли,   команда 
«Ускорение» заняла первое место 
и выиграла толстовки на всю ко-
манд -  13 толстовок с символикой 
«Лидер 21 века».

Вот и закончились эти пять 
дней и, как высказалась Алина,  
притянул  наикрутейших людей, 
которые   были любезны   друг к 
другу,  думали как одно целое. Ре-
бята  считают, что,  если им выпа-
дет   шанс   посетить ещё раз такой 
форум, то они будут двумя руками 
«За!»

Заместитель председателя 
Молодежного совета 

Егор Виговский

27 сентября 2017 года на очеред-
ном заседании Молодёжного совета 
ДГО, которое прошло в актовом зале 
МБОУ «СОШ №6», в связи с обновлени-
ем структуры совета, состоялись выбо-
ры на новые должности. 

По итогам голосования, председа-
телем Молодёжного совета ДГО стал 
Щербаков Василий Александрович 
– заведующий сектором по организа-
ции мероприятий для молодёжи. За-
местителями председателя Молодёж-
ного совета выбраны  Виговский Егор 
и Штрекун Полина – учащиеся МБОУ 
«ЛИЦЕЙ» и МБОУ «СОШ №2». Секретарь 
— Андреева Алина. 

В  состав новой структуры Моло-
дёжного совета вошло 5 комиссий: 

Комиссии по гражданско-патри-
отическому воспитанию

Председатель: Файнберг Констан-
тин

Заместитель: Штрекун Никита
Комиссия по профилактике не-

гативных явлений в молодежной 
среде и пропаганде ЗОЖ

Председатель: Виговский Артём
Заместитель: Данил Пастушенко
Комиссия по связям с обще-

ственностью  и СМИ

Председатель: Виговский Егор
Заместитель: Воробьёв Илья
Комиссия по работе с УСУ (уче-

ническим самоуправлением)
Председатель: Штрекун Полина
Заместитель: Андреева Алина
Комиссия по правотворческой 

деятельности
Председатель: Щербаков Василий
Заместитель: Нестерова Мария
Впереди у членов Молодежного со-

вета большие планы. Уже готовятся к 
реализации новые социальные про-
екты, которые сделают жизнь даль-
нереченской молодежи интереснее.  
Примут участие ребята и в двух глав-
ных молодежных мероприятиях года: 
«Форум молодежи Приморского края» 
и «Волонтер года», которые пройдут в 
декабре 2017 года.

 Молодежный совет   приглашает в 
свои ряды активную, творческую, по-
зитивную молодежь, которая не ждет, 
что ее кто-то будет развлекать, а сама 
решает,  чем ей  заниматься.  Всех, 
желающих записаться в Волонтерский 
корпус, приглашают в отдел спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнереченского городского округа, 
каб. №12.  

Форум 
"Открытое молодёжное 

правительство" 

Вы можете себе представить, что в би-
блиотеке, которая любит тишину, можно 
поучаствовать в состязании по перетяги-
ванию каната и беге в мешках? Оказыва-
ется, можно. 

В этом убедились пионеры «Единой 
России» и те, кто готовится ими стать из 
СОШ №2. Подготовила данное меропри-
ятие   главный библиотекарь читального 
зала  Л.П.  Форманюк.       

   Да, да не удивляйтесь!  Сегодня в на-
шем городе живёт детская общественная 
организация « Пионеры «Единой России», 
в ряды которой, впервые, наши мальчиш-
ки и девчонки вступили 13 марта 2017 
года. Современные пионеры  отличаются 
от своих предшественников, но лучшие 
традиции этого движения сохраняются.  

Для старшего поколения школьные 
годы связаны именно с пионерией. Вот 
мы и подумали: почему бы нам не вспом-
нить о пионерском движении того вре-
мени, о том, какой же была эта детская 
организация. Центральная городская би-

блиотека пригласила детей совершить пу-
тешествие «По стране Пионерия». В пути  
ребята побывали на станциях «Историче-
ская», «Героическая», «Символическая», 
«Дела пионерские», где состоялось зна-
комство с историей, традициями и сим-
воликой пионерской организации, суще-
ствовавшей в нашей стране до 1991 года. 
Бесценные кадры кинохроники, отрывки 
из художественных фильмов рассказали 
ребятам о первых пионерских отрядах и 
тимуровском движении, о пионерах- ге-
роях и славных делах пионерии: сбор ма-
кулатуры,  металлолома, игра «Зарница» 
- остались в памяти пионеров всех поко-
лений.    

     В активной пионерской жизни, в 
игре и  делах зарождалась и крепла на-
стоящая верная дружба пионеров всех 
национальностей.  На станции                     « 
Дружба» ребята поиграли в игру «Составь 
пословицу о дружбе»,  отвечали на вопро-
сы викторины, а затем с речёвками от-
правились на станцию  «Привал». А какой 

же привал без за-
дорной пионер-
ской песни? «Ах, 
картошка, объ-
еденье, пионеров 
идеал…», -   пели 
ребята песню, 
история кото-
рой восходит к 
20-м годам про-
шлого века. За-
кончилось наше 
путешествие по 
стране Пионерии  
весёлыми состя-
заниями: играми, 
перетягиванием 
каната и  бегом в 
мешках.

Путешествие по стране ПионерииАктивная молодёжь 
города провела 

мероприятие, при-
уроченное к 100-

летию Октябрьской 
революции.

Лидеров прибавилось!

Перевыборы в Молодёжном совете 
Дальнереченского городского округа
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1 ноября 2017 года с  
г.Владивосток  стартовал проект 
НТВ «Путешествие  Деда Мороза!».  
Основная цель проекта - помочь 
детям с особенностями развития,   
ребятам, оставшимся без попе-
чения родителей, и многодетным 
семьям поверить в чудо! На сайте 
НТВ всем желающим предложили 
написать письмо Деду Морозу и 
попросить его о самом сокровен-
ном.  В ответ пришло более 30 ты-
сяч писем!   Дед Мороз посетит 29 
городов, следующим после Влади-
востока будет Иркутск.

Какое отношение ко всему 
этому имеет г.Дальнереченск? Да, 
самое прямое.  В адрес главы ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Василье-
ва пришло письмо о том, что ре-
дакцией проекта было отобрано 
3 письма из Приморского края 
с просьбой выполнить заветную 
мечту. И это было первое чудо! 

Ведь все три письма  - из Дальне-
реченска!     Команда НТВ вместе с 
Дедом Морозом проехала десятки 
тысяч километров с особой мисси-
ей - исполнить мечты и подарить 
праздник.  

 В администрации города вы-
делили 2 машины (делегация полу-
чилась внушительной — 8 человек) 
и сопровождающего (из работни-
ков администрации) для помощи 
в решении организационных мо-
ментов.

Во Владивостоке, стартовой 
точке новогоднего турне, у Деда 
Мороза было плотное расписание. 

И он, первым делом,  исполнил  
мечту   юного жителя Приморья, 
дальнереченца  Миши Шматкова. 
В свои 12 лет школьник уже зна-
ет, кем будет работать в будущем, 
репортером на НТВ. Из рук своего 
кумира ведущего «Делового утра» 

Игоря Лантратова он получил по-
дарок, о котором долго мечтал — 
видеокамеру.  

Мишу, как будущую телеви-
зионную звезду, пригласили на 
пресс-конференцию с участием 
Деда Мороза в администрацию 
Приморского края. Миша очень 
любознательный и активный; 
занимается боксом, увлекается 
авиамоделированием, любит 
читать.  У Миши есть личный 
ютуб-канал «Всё обо всём!», куда 
он выкладывает ролики, снятые 
на камеру сотового телефона.  
На пресс-конференции Миша 
снимал происходящее, получая 
ценные советы своего кумира. 
Даже включился в работу гостей, 
задав им вопрос о том, что они 
сами будут просить у Деда Моро-
за но Новый год.  Миша привык 
добиваться поставленных целей, 
и   мечтает поехал в кругосвет-
ное путешествие и заснять всё 

увиденное.  Но это будет 
позже. А в ближайшее 
время Миша собирается 
записаться в волонте-
ры (такие активные там 
всегда нужны), прийти 
на заседание Молодеж-
ного совета и рассказать 
о своей встрече с Дедом 
Морозом и исполненной 
мечте.

Следующая  встреча 
состоялась с воспитанни-
ками Детского дома.

Дед Мороз  поспешил 
навестить тех, кто волею 
судьбы оказался обделен 
родительским внимани-
ем.

А ледовая арена 
практически идеальное 
место для создания но-
вогодней атмосферы. 
Чтобы найти с воспитан-
никами детдома общий 
язык, Дед Мороз сам 
решил встать на коньки.   
В толстом мешке Деда 
Мороза каждый ребенок 
нашел для себя прият-
ный сюрприз.  

 В маршрутной карте зимнего 
волшебника почти три десятка го-
родов. В каждом из них его ждут 
авторы писем, в которых они на-
писали ему о самых сокровенных 
желаниях, ведь иногда даже про-
стые подарки многим не по кар-
ману.

Начало осени во Владивосто-
ке никак не напоминает о при-
ближении Нового года. К счастью, 
большинство детей, собравшихся   
в городском Центре творчества, 
куда направился Дед Мороз, очень 
верят в чудеса и главному испол-
нителю желаний они рады в любое 
время года. Среди гостей празд-
ника  была и многодетная семья 
Портновых из Дальнереченска, 
которая 

в своем письме Деду Морозу 
попросила большой телевизор. 
Смотреть любимые телепередачи 

они не могут: старый приемник, 
еще советского образца, не по-
казывает цифровые каналы. В 
семье Портновых уже было чудо. 
Это их знакомство через письмо 
в газету. Влюбились и живут в со-
гласии уже   10 лет, воспитывая   
детей. Двое взрослых уже (20  и 
18 лет), и двое малышей (5 и 1,5 
лет). Это самая обычная семья. 
Мама Юлия — почтальон. Папа 
Роман по состоянию здоровья 
сейчас не работает, но в про-
шлом трудился на хлебопекарне.  
Благодаря Деду Морозу, много-
численная семья будет смотреть 

любимые передачи на 
НТВ не по мобильному 
приложению на телефо-
не, а на большом экра-
не нового телевизора! 
Его подарили семье в 
торжественной обста-
новке на фоне Новогод-
них декораций. Радость 
родителей разделила их 
маленькая, 1,5-летняя 
дочка. Она ещё ничего 
не понимала, но охотно 
позировала и радостно 

улыбалась. Появился и у нее свой 
личный подарок — новогодняя 
игрушка с праздничной ёлки. Уж 
очень понравилась игрушка, по-
трогала, да так и ушла с ней в руке. 
И никто не посмел остановить 
счастливого ребенка! 

И если для семьи Портновых 
и Миши Шматкова праздничные 
мероприятия с Дедом Морозом 
завершились в первый день, и 
они, счастливые,  вечером отпра-
вились домой, то для Нади Беляко-
вой (именно ее письмо попало в 
тройку выбранных) все началось 

во второй 
день.  В жизни 
Надюши было 
не так много 
радостных и 
с ч а с т л и в ы х 

дней. После перенесенной в дет-
стве болезни, стала плохо гово-
рить. Отсюда — сложности в обще-
нии с подростками, в обучении. 
Но в душе девочка очень светлый 
человечек! Любит коней и часто 
рисует их.  Мечтой Нади было по-
бывать в резиденции Деда Моро-
за, увидеть его своими глазами 
и загадать желание — кукольный 
дворец. Ни здоровье девочки, ни 
финансовые возможности семьи 
не могли исполнить эти желания. 
Вот мама и написала письмо деду 
Морозу в надежде на чудо. И чудо 
сбылось.  Надю пригласили на 
съемки в проекте «Путешествие    
Деда Мороза!», да еще и в роли 
Снегурочки этого Деда Мороза. Об 
этом можно было только мечтать! 
Съемки проходили на территории 
железнодорожного вокзала и пер-
рона, куда был подан фирменный 
вагон Деда Мороза с подарка-
ми для детворы. Надя еще дома 
приготовила костюм Снегурочки 
(специально для этого случая про-
давцы ИП «Эндиберя» провели «ре-
визию» на складе и подобрали по 
росту красивый бело-голубой  ко-
стюм Снегурочки, а мама купила 
к костюму белые колготки, белую 
водолазку и серебряные туфель-
ки).  Как  пассажиры вокзала реа-
гировали на ноябрьского Деда Мо-

роза со своей свитой, раздающего 
всем новогодние сувениры, это 
уже другая история. А наша Надю-
ша сполна получила свою порцию 
счастья и чуда. Вместе с Дедом Мо-
розом, настоящим, приехавшим 
из Великого Устюга, раздавала 
подарки детям на перроне вокза-
ла, фотографировалась с Дедом 
Морозом и его свитой, получала 
сувениры  и новогодние сладости. 
Надя подарила Деду Морозу свои 
рисунки. На них были любимые 
лошади и кукольный замок, о кото-
ром мечтала,  и который  подарил 
ей Дед Мороз — настоящий, а не 
нарисованный,  кукольный замок. 
Надя сказала, что обязательно по-
делится с подружками радостью, 
пригласит  вместе  поиграть.  Вот 
такие три чуда подарил Дед Мороз 
вместе с НТВ нашим дальнеречен-
цам, большим и маленьким, кото-
рые верили в чудо и надеялись на 
удачу! А вы верите в чудо? 

А вы верите в  чудо?
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Из зала суда Преступления и наказание
До чего может довести обычная бытовая разборка в алкогольном угаре и пьяном бреду из-
за конфликтов, можно сказать, на пустом месте, опишем ниже. Два преступления, причём 

тяжких преступления со смертельным исходом обеспечили будущее на зоне фигурантам этих 
уголовных дел.  Столь печальных последствий можно было бы избежать, будь собутыльники 

в трезвом уме и здравой памяти. Но…это злополучное «но» всё расставило по СВОИМ местам. 
Местам на зоне…

Живя без регистрации в 
краевой столице, не рабо-
тая, а перебиваясь случай-
ными заработками, ранее 
неоднократно судимый по 
ч.1 ст. 105 – убийство, на 
семь лет и по ч.1 ст. 161 УК 
РФ – грабёж, на два года 
лишения свободы, гражда-
нин Митющенко совершил 
ещё одно особо тяжкое пре-
ступление здесь, в Дальне-
реченске. В момент поку-
шения на убийство, то есть 
умышленное причинение 
смерти другому человеку 
(ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ) 
- конец декабря 2015 года – 
50-летний подсудимый в го-
стях сильно выпивши в ходе 
возникшей на почве личных 
неприязненных отноше-
ний - ссоры с потерпевшим 
Иненковым, осознавая 
опасность своих действий, 
предвидя очевидные по-
следствия, кухонным ножом 

нанёс удар в грудь «обид-
чику», спящему на диване 
в зале, соседней от кухни 
комнате, где и происходило 
празднование Нового года 
и последующая ссора. По-
страдавший, ввиду скорого 
обращения находящихся в 
квартире жильцов в «03», 
остался жив. Ему вовремя 
была оказана квалифициро-
ванная медпомощь. 

На суде Митющенко ви-
новным себя не признал 
полностью. Заявив, что 
преступление не совершал. 
Объяснил, что приехал перед 
праздниками 29 декабря 
в гости к брату, проживаю-
щему у сожительницы. А 31 
декабря весь день втроем 
они пили, вечером подошёл 
ещё один жаждущий празд-
ника знакомый родни и все 
они употребили ещё спирт-
ное. После чего он заснул 
и проснулся от крика по-

терпевшего, якобы ока-
завшегося с ним рядом. 
Пройдя на кухню, он ус-
лышал, что закричала со-
жительница брата Мазур-
ко, обнаружив раненного 
Иненкова на диване. Они 
с сожителем  и вызвали 
скорую помощь, кото-
рая забрала пострадав-
шего в больницу. Его и  
остальных участников 
праздничного застолья 
доставили в полицию. 
О происшествии он не 

знал, так как спал, ни с кем 
в конфликт и ссору не всту-
пал, и на его одежде следов 
крови не было обнаружено. 
Подсудимый считает, что его 
оговорили.

Но, несмотря на то, что 
подсудимый Митющенко 
вину не признал, его вино-
вность в содеянном под-
тверждена исследованными 
в судебном заседании дока-
зательствами. Доводы под-
судимого об оговоре своего 
подтверждения не нашли. 
Никто из допрошенных сви-
детелей конфликтов с подсу-
димым не имел, неприязни 
к нему не испытывал. 

Потерпевший Иненков 
показал, что пришёл в гости 
уже «хорошо навеселе» и 
продолжил распитие алкого-
ля в компании «товарищей», 
после чего его сморило, он 
сел на диван, очнулся в окру-
жении врачей весь в крови, 

а окончательно придя в себя 
- проснулся уже в реанима-
ции в Новом году 1 января 
2016 года, узнав, что был 
ранен. Считает, что кроме 
подсудимого, никто из при-
сутствовавших в квартире, 
не желал ему смерти, по-
тому что они дружили. Так 
как приезжий Митющенко 
мог обидеть его, и конфликт 
мог быть по поводу разно-
го с подсудимым статуса в 
местах лишения свободы 
во время их отбывания на-
казания.

Из показаний брата под-
судимого ясно, что разговор 
«на повышенных словах» о 
статусе в тюрьме потерпев-
шего и подсудимого перерос 
во взаимную обиду. Поэто-
му, когда Иненков полулег 
на диван, Митющенко взял 
со стола кухонный нож, за-
шёл в комнату, где отдыхал 
потерпевший и вскоре вы-
шел оттуда. Зайдя в зал, об-
наружил кровь на Иненкове 
и вызвал скорую. Брата оха-
рактеризовал как буйного 
и агрессивного в состоянии 
алкогольного опьянения…

Допрошенная свиде-
тельница - сожительница 
потерпевшего показала, что 
выпив, Иненков не агрес-
сивен, но любит поспорить. 
Потерпевшему был нанесен 
удар ножом в жизненно-
важный орган  – в левую 

грудь и если бы не скорая 
медпомощь план мести под-
судимый довёл бы до конца. 

 Заключения эксперта в 
совокупности с показания-
ми свидетеля-хирурга под-
тверждают вывод следствия, 
что умысел на убийство или 
причинение тяжкого вреда 
здоровью Иненкова не был 
доведён подсудимым до 
конца по независящим от 
него обстоятельствам, так 
как в случае неоказания 
своевременной медицин-
ской помощи, наступила 
бы смерть потерпевшего. 
Вина Митющенко доказана 
совокупностью исследован-
ных доказательств по делу. 
Государственный обвини-
тель просил суд учесть от-
сутствие смягчающих и 
наличие отягчающих вину 
обстоятельств в виде реци-
дива и совершения пре-
ступления в состоянии 
опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя и 
назначить наказание в виде 
реального лишения свобо-
ды. Действия подсудимого 
квалифицируются как по-
кушение на преступление. 
Доводы о непричастности 
Митющенко к преступлению 
своего подтверждения не 
нашли. Преступления, со-
вершённые подсудимым 
ранее, также совершены 
им в состоянии  опьяне-

ния, что свидетельствует 
о пристрастии Митющен-
ко к алкоголю, именно в 
этом состоянии подсуди-
мый  склонен к противо-
правным поступкам, на-
рушая установленные в 
обществе нравственные 
правила. 

Совершённое Митю-
щенко преступление от-
носится к категории особо 
тяжких. При назначении 
наказания суд учёл особую 
тяжесть и общественную 
опасность совершённого им 
преступления…и посчитал, 
что его исправление воз-
можно только в условиях 
изоляции от общества. Ре-
цидив в действиях подсуди-
мого является особо опас-
ным, так как он осуждается 
за совершение особо тяж-
кого преступления и ранее 
осуждался за аналогичное 
преступление, поэтому от-
бывание лишения свобо-
ды должно быть назначено 
подсудимому в исправи-
тельной колонии особого 
режима. Суд признал Ми-
тющенко виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 
30, ч.1 ст. 105 УК РФ, и на-
значил наказание в виде 
шести лет шести месяцев 
лишения свободы. Приго-
вор вступил в силу 28 де-
кабря 2016 года.

Другое преступле-
ние, совершённое тоже 
под алкогольным граду-
сом привело в итоге к 
трагедии – гибели по-
терпевшего в ходе его 
избиения. Никто в дан-
ном преступлении медпо-
мощь потерпевшему не ока-
зал, как в предыдущем деле, 
потому что все были пьяны, 
и пострадавший тоже.

Этим преступником ока-
зался лазовчанин гражда-
нин Оверенко. Он совершил 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни чело-
века, повлекшее по не-
осторожности смерть по-
терпевшего – преступление, 
предусмотренное ч.4 ст. 111 
УК РФ. 

В середине сентября 
2016 года в вечернее время 

24-летний подсудимый, на-
ходясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения в селе Лазо 
недалеко от своего дома в 
квартире «товарища», в ходе  
возникшей на почве личных 
неприязненных  отношений 
ссоры с незнакомым ему 
Бранниковым нанёс тому 
одиннадцать ударов руками 
и ногами по голове, телу, от 
чего потерпевший неодно-
кратно падал, ударяясь об 
пол. 

Подсудимый виновным 
себя признал полностью, в 
содеянном раскаялся. Пока-
зал, что с «товарищами» они 
выпивали в течение дня, а 

потом им не хватило и, ре-
шив добавить, купили ещё 
спиртного и отправились на 
другой адрес к следующим 
знакомым на посиделки. В 
итоге алкогольных встреч 
произошёл конфликт на пу-
стом месте. Потерпевшего 
избил подсудимый, защи-
щая «друга» собутыльника, 
который выяснял отноше-
ния с Бранниковым словес-
но. 

Оверенко начал бить в 
лицо пострадавшего сна-
чала кулаком, потом ногой. 
За что? Сам не знает, был 
пьян! - И не совершил бы 
подобного, будучи трезвым, 

- говорил потом 
подсудимый. Так 
избивал Бранни-
кова, что в итоге 
последний по за-
ключению судме-
дэксперта получил 

закрытую черепно-мозго-
вую травму, потому что бил 
в жизненно-важный орган 
– голову. Как сам объяснил, 
что стал избивать, зачем-
то вмешавшись в пьяный 
разговор знакомых и, не 
удержался, возмутившись 
поведением Бранникова по 
отношению к его товари-
щу Чернявскому. Оттащив-
ший Оверенко собутыльник 
Машковский от окровав-
ленного Бранникова,  тоже 
не мог понять, за что бьют 
знакомого. В дальнейшем 
в распитии потерпевший 
участия не принимал, так 

как плохо себя чувствовал. 
Вскоре подсудимый ушел, 
и вслед за ним  разошлись 
остальные. Утром следую-
щего дня Бранникова об-
наружила семейная пара, 
заглянувшая к нему на 
огонёк. Увидев его безды-
ханное тело на полу возле 
кухни, вызвали скорую по-
мощь и полицию. 

Бранников был силь-
но избит – пострадала не 
только голова - ЗЧМТ круп-
ноочаговое кровоизлия-
ние под твёрдую оболочку 
правого полушария – 120 
мл и левой теменно-височ-
ной-затылочной доли – 30 
мл головного мозга…уши-
бами и внутримозговой 
гематомой…Смерть по-
терпевшего была насиль-
ственной и наступила от 
отёка и дислокации голов-
ного мозга с нарушением 
его функции, вследствие 
сдавления головного моз-
га кровью в большом объ-
ёме – 150 мл в результате 
черепно-мозговой трав-
мы.

Подсудимый Оверен-

ко, узнав от товарищей о 
гибели Бранникова, сам по-
шёл в полицию с признатель-
ными показаниями. Кроме 
собственного признания, 
виновность подсудимого 
полностью подтверждена ис-
следованными в судебном 
заседании доказательства-
ми. Отец погибшего просил 
суд удовлетворить его иск на 
возмещение материального 
ущерба и моральной ком-
пенсации. 

Подсудимый в послед-
нем слове в содеянном 
раскаялся, попросив про-
щения у отца потерпевше-
го, которому причинил горе, 
лишив сына. Указав, что го-
тов ответить за содеянное 
по всей строгости закона. 
Смягчающими обстоятель-
ствами  для подсудимого 
стали – малолетний ребёнок 
и явка с повинной, актив-
ное способствование рас-
крытию и расследованию 
преступления, раскаяние в 
содеянном. Отягчающим об-
стоятельством - совершение 
преступление в состоянии 
опьянения, вызванного упо-
треблением алкоголя.    

Совершённое подсуди-
мым преступление относит-
ся к категории особо тяж-

ких. По месту жительства 
Оверенко характеризуется 
удовлетворительно. При на-
значении наказания суд 
учёл особую тяжесть и осо-
бую общественную опас-
ность совершённого престу-
пления, полное признание 
вины, искреннее раская-
ние в содеянном, наличие 
смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, личность под-
судимого, ранее не судимо-
го и посчитал, что исправ-
ление Оверенко возможно 
только в условиях изоляции 
от общества. Данная мера 
наказания послужит его ис-
правлению и предупреж-
дению совершения новых 
преступлений.

Суд приговорил гр. 
Оверенко признать ви-
новным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.4 ст. 111 УК РФ 
и назначил наказание в 
виде шести лет лишения 
свободы в исправитель-
ной колонии строгого ре-
жима. Суд удовлетворил 
гражданский иск потер-
певшего частично. При-
говор вступил в силу 10 
января 2017 года. 

Вера Судебная

Конфликтное недоУбийство

Избил до смерти

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлек-

шего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, 
прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикома-
нией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную 
стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного 
полную утрату профессиональной трудоспособности, - наказывается лишением свободы на срок до 
восьми лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятель-

ности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощ-

ном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-

сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, -
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности смерть потерпевшего, - наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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14 ноября

13 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Крылья империи». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 Х/ф «Суррогат». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Суррогат». [18+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Родственный обмен». [16+]
07.05 Т/с «Лютый». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Лютый». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Родственный обмен». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Давай поженимся!» [16+]
17.15 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Крылья империи». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.25 Х/ф «Дружинники». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Дружинники». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». [16+]
07.00 Т/с «Кремень». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Кремень». [16+]
11.05 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
15.20 «Страсть. «Противостояние» 
Мелодрама. [16+]
15.55 Т/с «Страсть». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Родственный обмен». [16+]

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

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 «Поздняков». [16+]
00.25 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Д/с «Малая Земля». [16+]
04.00 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]

09.25 Д/ф «Итальянское 
счастье». [0+]
09.50 Д/ф «О’Генри». [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
12.50 «Белая студия». [0+]
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом-
бы». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Даниэля Баренбой-
ма. Концерт в Буэнос-Айресе. [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.40 «Агора». [0+]
17.45 «Больше, чем любовь». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Кто мы? [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
22.10 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Магистр игры. [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.35 Цвет времени. [0+]
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-
Айресе. [0+]
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Футбол. Швейцария - Северная 
Ирландия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
10.10 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
10.40 «Десятка!» [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. [0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. [12+]
16.30 Д/ф «Новый поток». [16+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Р. Карранка - Д. Исмагу-
лов. А. Махно - А. Местоев. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
19.15 Новости. [0+]

19.20 Все на Матч! [0+]

эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 Квартирный вопрос. [0+]
03.55 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Магистр игры. [0+]
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
[0+]
12.55 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]

14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Даниэля Баренбой-
ма. Концерт в Буэнос-Айресе. [0+]
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». [0+]
16.15 «Эрмитаж». [0+]
16.40 «2 Верник 2». [0+]
17.25 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
17.45 «Больше, чем любовь». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Кто мы? [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой». [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.55 ХХ век. [0+]
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-
Айресе. [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 «Россия - Аргентина. Live». 
[12+]
08.40 «Звёзды футбола». [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+]
12.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 
[16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-
сток) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арлов-
ский - Д. Альбини. Трансляция из 
США. [16+]
00.30 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
01.30 Все на футбол! [0+]

19.50 «Россия - Аргентина. Live». 
[12+]
20.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
22.20 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым». [12+]
23.20 Новости. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Д. МакКи - Б. Мур. Транс-
ляция из Ирландии. [16+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Тотальный футбол. [0+]
05.40 Футбол. Италия - Швеция. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Обещать - не значит же-
ниться». [16+]
04.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Готэм». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Х/ф «День выборов». [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 «Человек из стали». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

02.25 Футбол. Аргентина - Нигерия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Все на футбол! [0+]
04.55 «Россия футбольная». [12+]
05.00 Новости. [0+]
05.10 Все на Матч! [0+]
05.55 Футбол. Англия - Бразилия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Инструкции не прилага-
ются». [12+]
03.25 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ». [12+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Человек из стали». [12+]
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 «Зона смертельной опасно-
сти». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Рейд». [18+]

Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Три дня на убийство». 
[16+]
02.40 Х/ф «Преодоление». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Польша. Самосуд над истори-
ей». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Урод-бутер-
брод». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.35 «Право знать!» [16+]
03.15 Х/ф «Возвращение». [16+]
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.10 М/ф «Где дракон?» [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 Х/ф «Джунгли». [6+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». [16+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Законы привлекательно-
сти». [16+]
03.45 М/ф «Замбезия». [0+]
05.15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Т/с «Каменская». [16+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.25 Д/ф «Приказ. убить Сталина». 
[16+]
02.15 Х/ф «Беглецы». [16+]
04.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Урод-бутер-
брод». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.05 М/с «Забавные истории». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «2012». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
04.20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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15 ноября

  16 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Крылья империи». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 Х/ф «Соседи на тропе войны». 
[18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Соседи на тропе войны». 
[18+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Родственный обмен». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
03.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

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

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [0+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 Дачный ответ. [0+]
03.55 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Гений». [0+]
12.40 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой». [0+]
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Л. Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Даниэль 
Баренбойм и Берлинская государ-
ственная капелла. [0+]
15.55 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Ма-
рины Брусникиных». [0+]
17.35 Цвет времени. [0+]
17.45 Д/ф «Под знаком Льва». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Кто мы? [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
22.10 «Абсолютный слух». [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 «Документальная камера». [0+]
00.55 ХХ век. [0+]
01.55 Л. Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Даниэль 
Баренбойм и Берлинская государ-
ственная капелла. [0+]
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]

Матч!
07.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
09.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 

20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 Х/ф «Последний рубеж». [12+]
02.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 «НашПотребНадзор». [16+]
03.50 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Правила жизни». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]

14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Даниэля Баренбой-
ма. В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фор-
тепианные дуэты с Мартой Аргерих. 
[0+]
15.55 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». [0+]
16.15 «Россия, любовь моя!». [0+]
16.40 «Линия жизни». [0+]
17.35 Цвет времени. [0+]
17.45 «Острова». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Кто мы? [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». [0+]
21.55 «Энигма». [0+]
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.55 ХХ век. [0+]
01.50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фор-
тепианные дуэты Даниэля Барен-
бойма и Марты Аргерих. [0+]
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/ф «Продам медали». [16+]
07.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная 
любовь». [12+]
09.30 Футбол. Англия - Бразилия. То-
варищеский матч. [0+]
11.30 Футбол. Германия - Франция. 
Товарищеский матч. [0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Борьба. «Открытый кубок ев-
ропейских наций - кубок «Алроса». 
[16+]
16.30 Х/ф «Величайший». [16+]
18.30 «Россия - Испания. Live». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты. [16+]
21.35 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. К. 
Юбенк-мл. - А. Йылдырым. Трансля-

Трансляция из Канады. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.00 Футбол. Ирландия - Дания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
21.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.05 Футбол. Германия - Франция. 
Товарищеский матч. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Футбол. Англия - Бразилия. То-
варищеский матч. [0+]
02.10 «Россия футбольная». [12+]
02.40 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 Все на Матч! [0+]
03.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.55 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Где логика?». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
03.05 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». 
[12+]
04.55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». [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+]

ция из Германии. [16+]
23.20 Новости. [0+]
23.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Трансляция из 
Латвии. [16+]
01.30 «Футбольная Страна». [12+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Все на Матч! [0+]
02.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 «Десятка!» [16+]
05.30 Специальный репортаж. [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Шелк». [16+]
03.10 «ТНТ-Club». [16+]
03.15 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Рейд-2». [18+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Застава в горах». [12+]
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.30 Д/ф «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения». [16+]
02.20 Х/ф «Уроки счастья». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «2012». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Знамение». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 М/ф «Замбезия». [0+]
03.30 Х/ф «Знамение». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.30 «Россия на вырост». Спецре-
портаж. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 
[12+]
02.20 Х/ф «Чемпион мира». [0+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.20 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Подложить 
свинью». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Пророк». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Пятая власть». [16+]
04.30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]
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17 ноября

18 ноября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Дело № 306». [12+]
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 «Летучий отряд». [0+]
11.55 Д/ф «Весь юмор я потратил на 
кино». К юбилею Эльдара Рязанова. 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Юбилейный вечер Эльдара Ря-
занова. [0+]
15.10 Д/ф «Жестокий романс». «А на-
последок я скажу...» [16+]
16.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 Д/ф Премьера в цвете. «Бере-
гись автомобиля». К юбилею Эльда-
ра Рязанова. [0+]
21.00 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.10 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.45 Х/ф «Хуже, чем ложь». [16+]
02.45 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
08.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Жизнь одна». [16+]
03.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Возраст любви». [12+]
17.15 Х/ф «За лучшей жизнью». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Ни за что не сдамся». [12+]
01.50 Х/ф «Храни её, любовь». [12+]
03.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Дженис Джоплин. Груст-
ная маленькая девочка». [16+]
03.20 Х/ф «Мыс страха». [16+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.25 Т/с «След». [16+]
00.30 Т/с «Страсть». [16+]

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

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Х/ф «Право на любовь». [12+]
04.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Жди меня». [12+]
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.15 Т/с «Паутина». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 «Россия, любовь моя!». [0+]
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье». [0+]

07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Дьявол с тремя золотыми волоска-
ми» [Германия, 2013 г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Постановка Приморского ака-
демического краевого драматическо-
го театра им. М. Горького «Касатка» 
[16+]
14.25 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
15.00 Таи Эдвардс, Кевин Кэчем, 
Джастин Бальдони и др. в триллере 
Брэдфорда Мэйя «Полное затме-
ние», 1 серия [США, 2011 г.] [16+]
16.40 «Без перчаток» [16+]
17.00 «Благое дело» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Ток-шоу «12» [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Таи Эдвардс, Кевин Кэчем, 
Джастин Бальдони и др. в триллере 
Брэдфорда Мэйя «Полное затме-
ние», 2 серия [США, 2011 г.] [16+]
00.15 Документальный цикл «Вопрос 
времени» [Россия, 2013 г.] [12+]
00.45 «Weekend в Приморье» [12+]
01.00 Документальный цикл 
«Нэйшнл географик» [16+]
02.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.30 Наталья Бондарчук, Донатас 
Банионис и др. в фантастическом 
детективе Андрея Тарковского «Со-
лярис» [СССР, 1972 г.] [12+]
05.10 Документальный фильм «Мар-
шал Жуков «Солдат не жалеть» [Рос-
сия, 2011 г.] [16+]

09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Дела и люди». [0+]
12.00 История искусства. [0+]
12.55 «Документальная камера». 
[0+]
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Пои-

ски Малевича». [0+]
14.20 Д/ф «Нефертити». [0+]
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Энигма». [0+]
15.50 И. Стравинский. «Весна свя-
щенная». [0+] Фортепианный дуэт 
Даниэля Баренбойма и Марты Арге-
рих. [0+]
16.30 «Царская ложа». [0+]
17.10 Цвет времени. [0+]
17.20 Большая опера-2021. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.55 Х/ф «Королевская свадьба». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 «2 Верник 2». [0+]
00.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостон-
ском симфоническом зале Массачу-
сетс. [0+]
01.35 Х/ф «Случайная встреча». [0+]
02.40 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Удар по воротам». [12+]
08.45 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
09.55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.25 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
13.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Автоинспекция». [12+]
16.30 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Транс-
ляция из Канады. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Л. Мачида - Д. Брансон. Трансляция из 
Бразилии. [16+]
21.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
22.00 Новости. [0+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты. [16+]
10.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Трансляция из 
Латвии. [16+]
11.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Гроувс - Д. Кокс. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. [0+]
16.30 Танцевальный спорт. Чемпио-
нат мира WDC-2017 по европейским 
танцам среди профессионалов. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 «Бешеная Сушка». [12+]
17.40 Все на футбол! [12+]
18.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Юбилейное Ледовое шоу Евге-
ния Плющенко «35». [0+]
20.45 «Автоинспекция». [12+]
21.15 Специальный репортаж. [12+]
21.45 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
23.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция. 
[0+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. [0+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. «Рома» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция. 
[0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Новый дом». [0+]
08.50 «Пора в отпуск». [16+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]

20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.55 Х/ф «Небеса обетованные». 
[16+]
04.20 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Горячие денечки». [0+]
08.35 М/ф «КОАПП». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
11.35 «Власть факта». [0+]
12.20 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
13.15 «Эрмитаж». [0+]
13.40 Торжественная церемония от-
крытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума. Трансляция из Мариинского 
театра. [0+]
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
15.55 «Те, с которыми я...» [0+]
16.45 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [0+]
19.00 Большая опера-2021. [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Д/ф «Дно». [0+]
23.35 Х/ф «Инзеень-малина». [0+]
00.55 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
10.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
16.45 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
19.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]
23.30 Х/ф «Пожиратель змей». [18+]
01.30 Х/ф «Пожиратель змей-2. Борь-
ба с наркотиками». [18+]
03.10 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [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 Х/ф «Совместная поездка». [18+]

22.05 Все на Матч! [0+]
22.40 «Россия футбольная». [12+]
23.10 Все на футбол! [12+]
00.10 Новости. [0+]
00.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Норве-
гии. [0+]
02.20 Все на Матч! [0+]
02.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция. [0+]
05.05 Новости. [0+]
05.15 «Россия футбольная». [12+]
05.25 Футбол. «Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 
Гуантанамо». [16+]
03.35 «Перезагрузка». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
00.40 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
02.15 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
03.50 Х/ф «Честь семьи Прицци». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
10.00 Х/ф «Миллионерша». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Миллионерша». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Т/с «Каменская». [16+]
17.35 Х/ф «Последний довод». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». [12+]
01.30 Х/ф «Огни притона». [16+]
03.40 Петровка, 38. [16+]
04.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.35 Х/ф «Пророк». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
23.25 Х/ф «Славные парни». [18+]
01.40 Х/ф «Крик-2». [16+]
03.55 Х/ф «Крик-3». [16+]

03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55 Х/ф «Море Солтона». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Честь семьи Прицци». 
[16+]
06.15 Х/ф «Я люблю неприятности». 
[16+]
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
22.50 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
02.00 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
03.40 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 О здоровье: Понарошку и все-
рьез. [12+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
13.00 «Сверхъестественный отбор». 
[16+]
17.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». [16+]
19.00 Х/ф «Матрица». [16+]
21.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
00.00 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
02.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
11.50 М/ф «Приключение Десперо». 
[0+]
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Первый канал
06.40 Х/ф «Город принял». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Город принял». [12+]
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.35 «Часовой». [12+]
09.10 «Здоровье». [16+]
10.10 Д/ф «Где же Тунгусский наш 
метеорит?» [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.00 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете. К юбилею Эльдара Ря-
занова. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Концерт Максима Галкина. [0+]
18.30 «Я могу!» [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал осен-
ней серии игр. [0+]
00.50 Х/ф «Девичник в Вегасе». [18+]
03.10 Х/ф «Французский связной-2». 
[16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Х/ф «Старые клячи». [12+]
13.20 Т/с «Ангел в сердце». [16+]
17.40 Т/с «Григорий Р.» [12+]
01.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Х/ф «Право последней ночи». 
[12+]
16.40 «Стена». [12+]
18.00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». [0+]
19.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Кто заплатит за погоду?» [12+]
02.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
04.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Благое дело» [12+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Соляная принцесса» [Германия, 2015 
г.] [12+]
10.00 «Попробуй. Купи» [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» [12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» [16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]

12.30 Дана Кольцова, Лариса Пан-
ченко, Андрей Якимов и др. в мело-
драме Александра Зеленкова «Я не 
оставлю тебя» [Россия, 2015 г.] [12+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Таи Эдвардс, Кевин Кэчем, 
Джастин Бальдони и др. в триллере 
Брэдфорда Мэйя «Полное затме-
ние», 2 серия [США, 2011 г.] [16+]
16.30 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» [12+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 «Морская» [6+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 «Фильмы о фильмах. Киноле-
генды». Фильм 3 [16+]
21.10 «Скажите, доктор!» [16+]
21.20 «Попробуй. Купи» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.30 Тереза Палмер, Михаил Хауш-
ман, Сэм Рид и др. в боевике Пола 
Карри «2.22» [США - Австралия, 2017 
г.] [16+]
00.15 Документальный цикл с Влади-
миром Маркиным «Следствие пока-
жет…». Фильм 8 [Россия, 2015 г.] [16+]
01.00 Ток-шоу «12» [16+]
01.55 «Гороскоп» [12+]
02.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.35 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 11 выпуск [Россия, 2014 г.] [16+]
03.25 Юбилейный вечер Табакова 
[Россия, 2016 г.] [16+]
05.00 Документальный фильм «Круго-
ворот Башмета» [Россия, 2015 г.] [12+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюланд» (Дания). Лига чем-
пионов. Женщины. [0+]
09.55 Футбол. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
11.55 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.10 Т/с «Королевство». [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура. Прямая 
трансляция из Австралии. [0+]
15.30 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
15.55 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
17.05 «Бешеная Сушка». [12+]
17.35 Новости. [0+]
17.45 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
19.45 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым». [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. [0+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович - К. Си-
дельников. Прямая трансляция из 
Пензы. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. [0+]

09.05 Х/ф «Рукопашный 
бой». [16+]
11.05 UFC Top-10. Нокау-

ты. [16+]
11.55 Т/с «Королевство». [16+]

НТВ
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
00.55 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Случайная встреча». [0+]
08.10 М/ф «Доктор Айболит». [0+]
09.25 «Academia». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [0+]
12.35 «Что делать?» [0+]
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». [0+]
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостон-
ском симфоническом зале Массачу-
сетс. [0+]
15.30 Д/с «Пешком...». [0+]
16.00 «Гений». [0+]
16.35 Д/ф «Человек на все времена». 
[0+]
17.15 Х/ф «Транзит». [0+]
19.20 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.15 «Белая студия». [0+]
22.00 Д/ф «Дно». [0+]
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и 
другие шедевры Мориса Бежара». 
[0+]
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
08.30 Х/ф «Смертельная игра». [16+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 «Антиколлекторы». [16+]
13.00 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
15.10 Т/с «Паук». [16+]
18.10 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
23.00 Клетка с акулами. [16+]
00.00 Х/ф «Пожиратель змей-3. Его 
закон». [18+]
01.50 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Улица». [16+]
14.55 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [12+]
17.00 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [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 Х/ф «Клевый парень». [12+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». 
[12+]
04.55 «Перезагрузка». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
05.20 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
07.00 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
08.40 Т/с «Лето волков». [16+]
15.00 Т/с «Кремень». [16+]
19.00 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 Т/с «Готэм». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 О здоровье: Понарошку и все-
рьез. [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
14.30 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». [16+]
16.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
19.00 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
21.30 Х/ф «Суррогаты». [16+]
23.15 Х/ф «Дом восковых фигур». 
[16+]
01.30 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [12+]
03.15 Т/с «Гримм». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Детский КВН». [6+]
11.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 
[12+]
13.50 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» [16+]
15.40 «Уральские пельмени». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
19.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
21.00 «Успех». [16+]
22.55 Х/ф «Зелёная миля». [16+]
02.30 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» [16+]
04.20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Бедняков+1. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Адская кухня. [16+]
00.00 Х/ф «Проклятье спящей краса-
вицы». [16+]
01.50 Верю - не верю. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.10 Т/с «Зачарованные». [16+]

Звезда
04.55 Т/с «Ангелы войны». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику». [12+]

13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
[6+]
01.25 Х/ф «Пламя». [12+]
04.35 Х/ф «Зося». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Золушка». [16+]
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Проездной билет». [16+]
22.50 Д/ф «Жёны в погонах». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
04.10 Х/ф «Развод по собственному 
желанию». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Последний довод». [12+]
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь». [12+]
16.25 «Прощание. Анна Самохина». [16+]
17.15 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]
21.00 Х/ф «След тигра». [16+]
23.00 Х/ф «Родственник». [16+]
00.50 Петровка, 38. [16+]
01.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [0+]
02.55 Х/ф «Благородный венециа-
нец». [16+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ОТР
05.05 Д/ф «Тайны Британского музея». 
[12+]
05.35 Д/ф «Билет в будущее». [12+]
06.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
06.40 «Гамбургский счёт». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.25 «Среда обитания». [12+]
08.35 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[12+]
10.30 Д/ф «Билет в будущее». [12+]
11.10 Д/ф «Тайны Британского музея». 
[12+]
11.40 «Вспомнить всё. [12+]
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Тайна темной комнаты». 
[12+]
14.20 «Среда обитания». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Канувшее время». [12+]
17.15 Х/ф «Мужество». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Стерва». [12+]
21.25 Х/ф «Самый последний день». 
[12+]
23.00 ОТРажение недели. [0+]
23.40 Д/ф «Страх и агрессия. Пилюли 
для развития цивилизации». [12+]
00.30 «Моя история». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.40 Х/ф «Мужество». [12+]
02.50 «Киноправда?!» [12+]
03.00 Х/ф «Канувшее время». [12+]

13.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.40 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
19.05 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
23.35 Х/ф «Обитель зла: Последняя 
глава». [18+]
01.35 Х/ф «Славные парни». [18+]
03.45 Х/ф «Крик-2». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 ЖаннаПомоги. [16+]
09.00 ЖаннаПомоги. [16+]
10.00 Ревизорро. Дайджест. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
14.30 Х/ф «Престиж». [16+]
17.00 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. [16+]
23.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
00.00 Х/ф «Возвращение». [6+]

02.15 Х/ф «Поговори с ней». [16+]
04.30 Т/с «Зачарованные». [16+]

Звезда
05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.55 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра». [0+]
07.30 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Ипподром». [12+]
01.45 Х/ф «Старший сын». [0+]
04.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Сердце без замка». [16+]
10.20 Х/ф «Катино счастье». [16+]
13.55 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 
[16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
03.15 Х/ф «Чудеса в Решетове». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 Х/ф «По улицам комод води-
ли...» [0+]
07.20 АБВГДейка. [0+]
07.45 Православная энциклопедия. 

[6+]
08.15 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика». 

[0+]
09.35 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». [12+]
12.50 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Польша. Самосуд над истори-
ей». Спецрепортаж. [16+]
03.35 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев». [16+]
04.30 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров». [16+]
05.15 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.05 «От прав к возможностям». [12+]
05.30 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
07.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Занимательная наука. [12+]
08.50 Х/ф «Тайна темной комнаты». 
[12+]
10.10 Д/ф «Шаг навстречу». [12+]
10.35 «Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «За дело!». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
14.40 Т/с «Ключи от смерти». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Ключи от смерти». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [12+]
21.20 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
23.00 «Киноправда?!» [12+]
23.10 Х/ф «Канувшее время». [12+]
01.10 Х/ф «Самый последний день». 
[12+]
02.50 «Дом «Э». [12+]
03.20 Х/ф «Стерва». [12+]

19 ноября
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По первому вопросу 
«Анализ индивидуальной 
профилактической рабо-
ты с семьями, состоящи-
ми на учете в органах и 
учреждениях системы 
профилактики, по итогам 
3-го квартала 2017 г.» за-
слушали информацию 
КГБУСО «Дальнеречен-
ский СРЦН «Надежда». 

«Так, по состоянию на ко-
нец сентября текущего года 
в отделении сопровождения 
семьи на учете состояло 26 
социально-опасных семей, 
в них проживал 61  ребё-
нок. За истекший период 
на учет была поставлена 
одна семья, находящаяся 
в социально-опасном по-
ложении; девять семей, в 
которых воспитываются 18 
детей, снято с профилак-
тического учета в связи с 
устранением условий без-
надзорности. Специалисты 
отделения сопровождения 
семьи совместно с учрежде-
ниями системы профилакти-
ки безнадзорности и право-
нарушений приняли участие 
в шести рейдах. Во время 
которых было обследовано 
25 семей. Регулярно специ-
алисты центра осуществля-
ют социальный патронаж 
семей, состоящих на сопро-
вождении в отделении. Уже  
прошло 112 посещений. Во 
время патронажа специали-
сты проводят беседы и кон-
сультации, распространяют 
памятки и буклеты. Психо-
логом и педагогами отделе-
ния проведены занятия с 
девушками группы риска по 
программе «Счастье быть 
рядом» по профилактике 
ранней беременности не-
совершеннолетних; по про-
грамме «Ты имеешь право», 
тренинг «Командообразова-
ние» в рамках подростково-
го клуба «Ты + Я». В занятиях 
приняли участие 32 несо-
вершеннолетних, из них 12 
детей из семей, находящих-
ся в социально-опасном по-
ложении. Положительные 

результаты наблюдаются в 
большинстве семей, состо-
ящих на учете в отделении 
сопровождения семьи.  Три 
семьи планируют снять с 
профилактического учета.

По информации от-
деления учета выплат и 
реализации социальных 
программ отдела по ДГО и 
ДМР департамента труда и 
социального развития При-
морского края, проведе-
но 14 межведомственных 
рейдовых мероприятий со-
вместно с КДНиЗП. Во вре-
мя рейдов обследовано 60 
семей, в них воспитывается 
102 ребёнка, в том числе 35 
посещений семей СОП. Спе-
циалисты отдела совместно 
с МОМВД России «Дальне-
реченский» приняли участие 
в операциях «Подросток» и 
«Беглец». В ходе акции «По-
моги собраться в школу» 
оказана социальная по-
мощь 106 детям. А именно - 
правовая, психологическая, 
натуральная, консультатив-
ная помощь. Организова-
на и проведена работа по 
выявлению детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в 
оздоровлении. Восемьдесят 
детей были направлены в 
детские оздоровительные 
лагеря.

СРЦН «Надежда» предо-
ставляет и социальные ус-
луги несовершеннолетним 
гражданам. В отделе рабо-
тает постоянно действую-
щая комиссия, она прини-
мает решение о признании 
гражданина нуждающимся. 
После разрабатывается ин-
дивидуальная программа 
предоставления социальных 
услуг (ИППСУ). Уже выявлено 
и направлено на реабилита-
цию в КГБУСО СРЦН «Надеж-
да» 31 несовершеннолетний 
в возрасте от трёх до 18 лет. 
Оказали помощь семьям в 
подготовке документов, не-
обходимых для назначения 
мер социальной поддерж-
ки: единовременных вы-

плат, детских пособий, льгот. 
Шестнадцать семей с 41 ре-
бёнком в них получили мер 
социальной поддержки.

После обсуждения во-
проса членами комиссии, 
с участием представителя 
Дальнереченской межрай-
онной прокуратуры, было 
принято постановление, 
дано поручение продолжать 
индивидуально - профилак-
тическую работу с семьями, 
состоящими на учете в орга-
нах и учреждениях системы 
профилактики.

По второму вопросу «О 
состоянии преступности и 
безнадзорности среди не-
совершеннолетних, при-
нимаемых мерах по её 
предупреждению, работе 
с семьями СОП и несо-
вершеннолетними, со-
стоящими на учете, за 9 
месяцев 2017 г.» слушали 
информацию ОУУП и ПДН 
МОМВД России «Дальне-
реченский». 

Выступающим отмече-
но, что подростковая пре-
ступность за девять месяцев 
текущего года снизилась на 
46,2 %. Количество лиц, со-
вершивших преступления, 
также снизилось на 37,1 
%.  На первое октября на 
учете в ОУУП и ПДН состоят 
36 подростков за различ-
ные правонарушения и 27 
неблагополучных семей. 
Поставлено на профилакти-
ческий учет 28 несовершен-
нолетних и 14 родителей. 
Каждый подросток, состо-
ящий на учете в полиции, 
систематически контроли-
руется по месту жительства 
и учебы, как инспектором 
ПДН, так и инспекторами 
УУП и ОУР, закрепленным 
сотрудником. А именно, с 
подростками, проводятся 
индивидуально-профилак-
тические беседы на право-
вые темы, выясняется круг 
общения несовершеннолет-
них, их интересы, занятость 
в свободное от учебы вре-
мя.

На территории Дальне-
реченска с целью контроля 
за подростками, состоящи-
ми на учете и выявления не-
благополучной обстановки в 
семьях, инспекторами ПДН, 
ОУУП и ОУР проведено 26 
рейдовых мероприятий. В 
которых инспекторами не 
было выявлено преступле-
ний, совершенных родите-
лями или законными пред-
ставителями в отношении 
детей.

Сотрудниками межму-
ниципального отдела ПДН, 
ОУУП и ОУР составлено 162 
административных протоко-
ла: 150 по ст. 5.35 КоАП РФ 
– неисполнение родителя-
ми или иными законными 
представителями несо-
вершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и 

воспитанию детей (пред-
упреждение или штраф от 
100 до 500 рублей), десять 
по ст. 20.22 КоАП РФ – на-
хождение в состоянии 
опьянения несовершен-
нолетнего в возрасте до 
16 лет, потребление ал-
когольной или спиртосо-
держащей продукции… 
(штраф от 1,5 до 2 тысяч 
рублей), два по ст. 20.20 
КоАП РФ – потребление 
(распитие) алкогольной 
продукции в запрещён-
ных федеральным за-
коном местах (штраф от 
500 до 1,5 тысяч рублей) 
и одно по ст. 6.9 ч. 1 КоАП 
РФ – потребление нарко-
тических средств или пси-
хотропных веществ без 
назначения врача (штраф 
от 4 до 5 тысяч рублей). 

Члены комиссии отме-
тили, что ПДН, ОУУП и ОУР 
МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» проводится работа с 
семьями и подростками, со-
стоящими на учете, однако, 
по городскому округу оста-
ется большое число само-
вольных уходов, совершае-
мых несовершеннолетними, 
имеют место антиобще-
ственные действия - побои, 
кражи, мелкие хищения. Не-
обходимо обратить внима-
ние на профилактическую 
работу. После заслушанного  
информационного блока 
было принято постановле-
ние.

Третьим вопросом 
разбирали материалы, 
поступившие на комис-
сию. 

Так, были рассмотрены 
административные прото-
колы в отношении трёх ро-
дителей за ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей. Двум мате-
рям вынесены предупреж-
дения по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ, одной наложен штраф 
в размере 400 рублей. Две 
семьи признаны социально 
- опасными, они поставле-
ны на учет органов системы 
профилактики ДГО. 

400 рублей штрафа – та-
кое наказание наложила ко-
миссия на 29-летнюю мать 
двоих несовершеннолетних 
детей – 10 лет и полутора. 
Приглашённая дама - ча-
стая гостья на комиссии и 
не «думает одумываться» и 
задумываться о своём анти-
поведении. Сбегает она  из 
дома на длительное время, 
а детей оставляет со своей 
матерью, которая за ними 
и доглядывает.  Очередной 
штраф тоже не вразумил 
«беглянку».

Алкоголь – не решение 
проблем, тем более семей-
ных. Но 48-летняя мать в 
пьяном угаре напрочь забы-
ла о существовании своего 
ребёнка. Мальчик, который 
пошёл в первый класс вто-

рой школы, сейчас прожи-
вает с отцом, так как с мате-
рью – пьющей и начавшей 
опускаться (конечно, если 
беспробудно пить почти год) 
жить стало просто невоз-
можно. Разбиралась она 
как раз по статье о ненад-
лежащем исполнении своих 
родительских обязанностей. 
Хотя недавно и взялась за 
ум, и даже начала проходить 
курс реабилитации. Комис-
сия её предупредила.  

Подросток вольготно 
себя чувствующий  в компа-
нии с «друзьями», ведущими 
аморальный образ жизни, 
совершающих антиобще-
ственные поступки, пойдёт 
по той же дорожке. Не усле-
дившая за сыном-студентом 
38-летняя мать наказана 
предупреждением. А 16-лет-
него сына, задержанного 
сотрудниками полиции за 
курение наркотического 
вещества в общественном 
месте, и на которого был со-
ставлен административный 
протокол по ч.1 ст. 6.9 КоАП 
РФ, заслушать не смогла 
комиссия, ввиду неявки по-
следнего на заседание.  

Рассмотрены и мате-
риалы в отношении не-
совершеннолетних. По 
факту самовольного ухода 
воспитанников КГКУ «Центр 
содействия семейному 
устройству г. Дальнеречен-
ска» и учащихся КГАПОУ 
«ПТК» вынесено четыре 
строгих выговора, за побои 
также строгий выговор. По 
материалам проверки по 
признакам ст. 3.9 ЗПК №44-
КЗ «Об административных 
правонарушениях в При-
морском крае», в отноше-
нии двух несовершеннолет-
них принято определение об 
отказе в возбуждении дела 
об административном пра-
вонарушении, подросткам 
за совершение антиобще-
ственного поступка вынесе-
ны замечания на основании 
ст. 16¹ Закона Приморского 
края от 08.11.2005 г. № 
296-КЗ «О комиссиях».

15-летняя студентка 
ПТК на комиссию пригла-
шается не в первый раз 
за самовольные уходы. 
Видимо, гулять лучше, 
чем сидеть на больнич-
ном (проходить лечение 
амбулаторно) дома, да 
ещё и не сообщать волну-
ющимся родителям, где 
она и с кем находится в 
вечернее время. Это ста-
ло уже входить в привыч-
ку у девушки. Ей комис-
сия вынесла наказание 
- строгий выговор.

 По строгому выговору 
на счету и у девушек из цен-
тра содействия семейного 
устройства. Одна 17-летняя 
девица - ныне учащаяся 
колледжа –  продолжает от-

лынивать от занятий и воз-
вращаться затемно, другая 
девятиклассница гуляет по 
городу с «друзьями» и позд-
но приходит в дом, третья 
15-летняя несовершен-
нолетняя наносила побои 
14-летнему подростку из 
центра. 

Детские шалости школь-
ников во время перемен в 
каждом учебном заведении 
не всегда оборачиваются 
для шалунов хорошо. Быва-
ет, и пустят они в ход кулаки, 
поставят подножку, непри-
лично  и обидно обзовут, 
толкнут товарища... Вот та-
кие на первый взгляд игры-
толкания - частое явление 
и среди мальчиков, и даже 
среди девочек. А находиться 
рядом с такими активными 
шалунами спокойным де-
тям иногда даже опасно для 
здоровья. На комиссию был 
приглашён одиннадцатилет-
ний парень из пятой школы. 
Пятиклассник стал жертвой 
шумной игры и однокласс-
ницу поневоле втянул – при-
чинив той боль.  Без вины 
виноватому мальчику разъ-
яснили последствия наме-
ренного причинения вреда 
здоровью (а это ст.116 КУ 
РФ или административная 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, так как 
школьник не достиг возрас-
та уголовной ответственно-
сти), и когда это происходит 
по неосторожности. На буду-
щее будет урок.   

 Что такое хорошо, что 
такое плохо узнали двое под-
ростков десяти лет, учащие-
ся четвёртого класса школы 
№3 на заседании комиссии. 
Бросать камни в многоквар-
тирный дом и нарушать по-
кой граждан даже не в по-
ложенное законом время 
днём – это плохо, а вот при-
знать свою вину и осознать, 
что они наделали – вот это 
хорошо. Оба парня получи-
ли только замечания и на 
будущее наказ - поступать 
как сознательные граждане, 
думающие не только о своих 
желаниях, но и считающих-
ся с мнением окружающих.

Наглядные примеры 
всех участников, приглашён-
ных на комиссию, говорят в 
большинстве своем о бес-
печности родителей, мало 
задумывающихся о своих 
детях, которых обязаны 
воспитать гражданами вос-
питанными, им же дальше 
жить в обществе, в социуме 
страны. Каков пример роди-
телей возьмут они – решают 
только родители или закон-
ные представители. Дыма 
же без огня не бывает. Так 
и не бывает преступления, 
правонарушения без отри-
цательного примера тех, кто 
родил и «так» недовоспитал.

Анна Калина

«Ах, зачем я на свет появился...» Мы и наши дети

25 октября состоялось двадцатое заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Дальнереченского 
городского округа. Рассматривалось три вопро-
са.  Проводила заседание инспектор по работе с 
детьми КДНиЗП И.Е. Браиловская.

Врио Губернатора При-
морского края Андрей 
Тарасенко в ходе рабо-
чей поездки в Дальнере-
ченский городской округ 
посетил сразу несколько 
социальных учрежде-
ний – детский сад, центр 
содействия семейному 
устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
лицей. По итогам осмотра 
глава региона дал ряд по-
ручений по дооснащению 
и ремонту городских уч-
реждений образования.

В детском саду Андрей 
Тарасенко осмотрел группы 
и пообщался с ребятами, по-
интересовался у малышей, 
чего им не хватает. Дети 
дружно ответили: «Каток!». 
Глава региона пообещал: 
«Будем думать, как реализо-
вать ваши мечты».

Затем Андрей Тарасен-
ко осмотрел недостроенное 
трехэтажное здание детско-
го сада, расположенное пря-
мо за действующим детским 
учреждением, расположен-
ном возле поликлиники.

По словам главы Даль-
нереченского городского 
округа Александра Павлова, 
здание в высокой степени 
готовности, но подрядчик 
не выполнил свои обяза-
тельства до конца – стройка 
встала.

«Здание нового детско-
го сада рассчитано на 120 
мест, на его строительство 
подрядчику, выигравшему 
конкурс, было направлено 
120 миллионов рублей из 
средств муниципалитета. 
Однако за время строитель-
ства цены на материалы 
выросли, подрядчик ООО 
“Комплекс-групп” бросил 
объект, так его и не достро-
ив», – доложил он.   

 «В течение трех дней 
доложите мне, какая сум-
ма точно необходима для 
завершения работ, пред-
усмотрим их в бюджете на 
следующий год. Здание не-
обходимо достроить», – за-
явил Андрей Тарасенко, по-
ручив главе муниципалитета 

отапливать здание в зимний 
период, чтобы не отсырело.

В лицее Дальнереченска 
сейчас обучается почти ты-
сяча школьников. Директор 
лицея Валентина Жарченко 
в беседе с главой региона 
отметила, что в учреждении 
есть даже класс с инклю-
зивным оборудованием для 
детей с нарушением мото-
рики. Из проблемных мо-
ментов отметила нехватку 
педагогов по английскому 
языку.

По итогам осмотра уч-
реждения Андрей Тарасенко 
поручил главе Дальнеречен-
ска в срочном порядке заку-
пить парокотлы и пообещал 
решить вопрос по ремонту 
спортзала, заметив, что ста-
рые окна в школе также не-
обходимо менять.

После врио Губернато-
ра посетил детский дом в 
Дальнереченске. Директор 
учреждения Светлана Шата-
лова рассказала, что сейчас 
в учреждении воспитывают-

ся 24 ребенка.
«У нас уже несколько лет 

работает “Школа приемных 
родителей”, только в этом 
году 12 ребят переехали 
жить в семьи. Дети у нас ак-
тивные, постоянно участву-
ют в различных конкурсах, 
занимаются в кружках, и в 
этом большая заслуга педа-
гогов», – рассказала она.

На вопрос главы регио-
на о том, что 
необходимо, 
воспитанники 
центра ответи-
ли: «Автобус!».

«Мы бы и 
на соревнова-
ния, и на кон-
церты, и летом 
в лагерь могли 
сами ездить», 
– поделились 
они.

«Будет вам 
автобус», – за-
верил врио 
Губернатора, 
отметив, что 

уже говорил с руководством 
Сбербанка о покупке шести 
новых автобусов для регио-
на.

Светлана Шаталова так-
же обратилась с просьбой 
помочь в ремонте пристрой-
ки к зданию детского дома.

«Она построена еще в 
20-х годах прошлого века, 
здесь изначально и распо-
лагался детский дом. В 70-х 
годах была построена при-
стройка к зданию, в которой 
сейчас живут ребята. А это 
здание необходимо капи-

тально ремонтировать, оно 
рушится, сейчас мы его уже 
не используем, а раньше 
здесь располагался актовый 
зал, библиотека и игровые 
комнаты», – рассказала она.

Андрей Тарасенко по-
ручил департаменту градо-
строительства Приморского 
края подготовить для него 
две сметы – одну на ремонт 
здания, вторую – на его 
снос и строительство новой 
пристройки.

«Надо понять, что лучше 
и целесообразнее сейчас 

делать – ремонти-
ровать это здание 
или строить новое», 
– подчеркнул врио 
Губернатора.

 Глава региона 
Андрей Тарасенко 
находится с ра-
бочим визитом в 
Дальнереченском 
городском округе. 
Врио Губернатора 
осмотрел здание 
местного аэровок-
зала, социальные 
объекты, посетил 
центральную го-
родскую больницу.  

События и факты Автобус для детей будет

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Ноябрь - полузимник, листовей, листогной, листанный, грудень, ледень, ледостав, за-
певка зимы, ворота зимы, свадебник, студеный - одиннадцатый месяц года (девятый до 
XV века и третий - до 1700 года).

У римлян он был девятым, от чего и получил свое название (от латинского novem - 
девять).

В старину месяц этот назывался грудным - из-за груд смерзшейся земли на зимних 
дорогах, которые назывались грудным путем.

В народе месяц также называли еще снеговей, мокрец, бездорожник, сумерки года.
В ноябре на большей части территории России устанавливалась настоящая зима. 

С середины ноября - до дня святых Козьмы и Дамиана - мороз сковывал реки и озера 
льдом. Если в конце октября выпадал снег, в ноябре он уже не таял, лежал плотным сло-
ем. День все укорачивается, а вот ночи совсем длинными да темными становятся: день 
убывает почти на полтора часа, а солнце можно видеть в этом месяце меньше часа в 
день.

Это месяц туманов, установления зимы и начала снегопада. В ноябре обычны 
за¬морозки и даже морозы - казанские, Михайловские, но могут случаться и оттепе¬ли 
- Михайловские, матвеевские. Отсюда и названия месяца, связанные с грудами замерз-
шей грязи, - грудень; с упавшими, зачахшими листьями - листогной и т. д.

По астрономическому календарю солнце до 22 ноября находится в созвездии Ве-
сов, а затем - в созвездии Скорпиона. Зодиакальный знак ноября - Скорпион, его талис-
ман - топаз, а цветок - хризантема.

В ноябре наступало безвременье для крестьянина, поскольку ноябрь - полузимник: «и 
колесо, и полоз любит, а мужик с телегой прощается, в сани забирается». А еще говорили, 
что «ноябрь - бездорожник: ни колесу, ни полозу нет хода».

9 ноября

10 ноября

11 ноября

Народное название: Параскева Пят-
ница, пятина, петна, Прасковья, бабья 
заступница, великая мать всего живого, 
мать сыра земля, Прасковьи-льняницы, 
льняные смотрины.

Параскева Пятница - бабья заступ-
ница. Святая Параскева с давних пор 
пользуется особенным уважением, и с 
памятью ее связано множество обычаев, 
поверий и обрядов. В былое время даже 
церкви, посвященные святой Параскеве, 
назывались Пятницами, так же называ-
лись и придорожные небольшие часовни. 
У простого русского люда великомучени-
ца Параскева называлась Пятиной, Пет-
ной. Иконы этой святой в старину были 
почти в каждом доме, перед ними моли-
лись о благополучии и домашнем счастье, 
а также от дьявольского наваждения, от 
лихорадок, зубной, головной и других бо-
лей.

Цветы и травы, которыми украшали 
образы Параскевы Пятницы, почитались 
целебными. В случае какой-либо болез-
ни их прикладывали к больному месту, 
обливали водой, в которой потом купали 
детей, или поили больных их отваром. Для 
избавления от болезней в честь святой 
Параскевы существуют особые молитвы. 
Эта святая считалась покровительницей 
полей и скота, и поэтому в ее честь служи-
ли молебны, а в церковь для освящения 
приносили овощи и фрукты. Приношения 
эти по Святой Параскеве наши предки 
приписывали также покровительству над 
торговлей, и по ее имени назывались 
«пятницкие» торги и ярмарки, на которых 
на самом почетном месте ставилась ее 
икона.

Но иногда святая Параскева 
представлялась нашим предкам в 
грозном виде. Так, в «Стоглаве» гово-
рится, что «по погостам и по селам 
лживые пророки мужики и женки, и 
девки, и старыя бабы, нагия и бо-
сыя, волосы отрастив и распустив, 
трясутся и убиваются, и говорят, что 
им является святая Пятница и Наста-
сия и велят им, чтобы они заповеда-
ли христианам каноны засвечивати. 
Женщины эти заповедывают хри-
стианам в среду и пятницу ручнаго 
дела не делати, и не прясть, и платья 
не мыть, и каменья не разжигати, и 
иные заповедают богомерзкие дела 
делать, противныя Божественному 
Писанию».

Во многих местах по пятницам 
запрещалось прясть, стирать, вы-
носить из печи золу, нельзя было 
пахать и бороновать - это считалось 
большим грехом.

Приметы на 10 ноября
• В день Прасковьи не золят белья (не 

стирают в растворе золы и щелока), а то 
на том свете будет пятница гоняться.

• Кто в пятницу моет полы, тот после 
смерти в помоях валяться будет.

• Кто в пятницу над людьми насмеха-
ется, тому на том свете также достанется.

• Кто прядет в пятницу, у того на том 
свете будут слепы отец и мать.

• По пятницам ребенка не купают, а 
то сушец (болезненная худоба) нападет.

• На Параскеву - первый зимний день.
Именины 10 ноября празднуют:
Георгий, Анна, Арсений, Афанасий, 

Валентина, Дмитрий, Иван, Константин, 
Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Нико-
лай, Павел, Прасковья, Степан, Тимофей.

Растение дня — лен. 
Лечебные свойства льна

- Отвар семени льна применяется для 
клизм и спринцеваний, при различных 
местных воспалительных процессах в 
виде компрессов и припарок.

- При ангинах отвар  семени льна при-
меняют в виде полоскания.

- Льняное масло - хорошее средство 
при лечении ожогов. Это средство с осто-
рожностью используют при склонности к 
поносам.

Семена льна принимают по 1-3 чай-
ные ложки с водой или молоком два-три 
раза в день за 20-30 минут до еды. Мож-
но приготовить настой: столовую ложку 
семян заливают 1,5 стакана кипятка в 
термосе. На следующий день настой вы-
пивают за три приема за 20-40 минут до 
еды.

Анастасия считается заступницею 
овец, а Авраамий - покровителем овчаров, 
которые отмечают в этот день свой празд-
ник. Многие из крестьян были уверены в 
том, что только одна угодница Анастасия 
может спасти беззащитных овечек от вол-
ков и сохранить их от различных болезней.

Сельские пастухи, овчары очень часто 
прибегали с мольбой к этой святой и ста-
вили на деревьях в поле, где пасутся овцы, 
икону этой угодницы в полной уверенности, 
что это самая надежная охрана от всякой 
опасности, особенно от диких зверей, для 
животных. Овчаров принято было угощать 
пирогами из новой, свежей, муки за то, что 
овец летом уберегли. С этого дня начинали 

стричь животных.
Согласно общераспростра-

ненным представлениям, ле-
ший, хозяин зверей, обладает 
способностью губить домаш-
нюю скотину, напускать на нее 
медведей, волков и охранять 
стадо по договоренности с па-
стухом. Обычно овчар обещал 
лесному хозяину не собирать 
ягод и грибов, не 
убивать мух и ко-
маров, не разо-
рять муравейни-
ки и не сбивать 
мухоморов, а тот, 
в свою очередь, 
- не трогать ста-
да. Леший мог и 
увести животное 
от стада, и, если 
к нему правиль-
но обратиться, 
помочь найти 
скотину. Это свер-
хъестественное 
существо могло 

наделить овчара магическим предме-
том, или помощником.

Именины 11 ноября празднуют:
Кирилл. Алексей. Анастасия, Андрей, 

Анна, Василий, Виктор, Евгений, Мария, 
Тимофей.

Растение дня — капуста.
 Капуста вылечит ваши волосы

- Если они потеряли блеск, секутся, то 
вам поможет сок свежей капусты. С помо-
щью ватного тампона или губки нанесите 
его на кожу головы за 30-40 минут до мы-
тья и покройте голову косынкой.

- От перхоти народная медицина реко-
мендует втирать в кожу головы капустный 
отвар или рассол от квашеной капусты. 
Можно приготовить и такое средство: сме-
шать в равных пропорциях касторовое 
масло и настойку календулы или смесь из 
двух частей спиртовой настойки календулы 
и одной части касторового масла. После 
процедуры надо нанести на кожу головы 
рассол квашеной капусты примерно на 
полчаса.

- От перхоти можно избавиться и так: 
нанести на голову репейное масло и обло-
жить ее двойным слоем наиболее светлых 
капустных листьев. Повторяют эту процеду-
ру два раза в день в течение 2-3 недель.

В этот день давали обеты (то есть обе-
щания) выполнить какую-нибудь работу 
или заповедь в течение нескольких не-
дель, месяцев или в течение года. Девятое 
ноября было особым, обетным, днем, но 
давать такие клятвы можно было и во вре-
мя стихийных бедствий, войн, эпидемий, 
или во время тяжелой болезни. Иногда 
бывало так, что к тому, чтобы дать обет, 
человека побуждал и увиденный им сон.

Часто обещали построить храм, поста-
вить крест, приобрести иконы для церкви, 
отправиться в паломничество или уйти 
в монастырь, могли наложить на себя 
обет безбрачия, полностью отказаться от 
спиртного, сладкого или скоромного, по-
ставить в храме свечу определенного раз-
мера или пожертвовать ему деньги. Бабы 
часто давали обет выткать за одну ночь 
пелену для иконы Пресвятой Девы Марии.

Этот день называли еще «зарок на Па-
раскеву», ибо, если в доме было несчастье 
или пришла беда, надо было выполнить 
зарок - и сделать его в полном молчании, 
- а следующим утром пойти к Параскеве 
в церковь помолиться и испросить себе 
милости Божьей и помощи святой муче-
ницы.

Жертвенные предметы (ленты, пояса, 
платки, полотенца, хлеб, пироги, яйца) при-
носили не только в храм, где их обычно по-
мещали к иконам, особо по-
читаемым в этой местности, 
но и к считавшимся святым 
источникам, деревьям и от-
дельно стоящим крестам. 
Там приношение надо было 
оставить с просьбой помочь 
решить проблему, обещани-
ем сделать что-либо, а с со-
бой взять веточку дерева, 
воду из источника, камень 
или горсть песка.

Излишне говорить, что 
нарушить таким образом 
данный обет было совер-
шенно недопустимо.

Именины 9 ноября 
празднуют:

Максим. Андрей, Афана-
сий, Иван, Капитолина, Марк, 
Николай, Степан, Терентий.

Растение дня — свекла. 
Лечебные свойства свеклы

Свекла обладает лечебно-диетиче-
скими свойствами, оказывает положи-

тельное влияние на обмен веществ и 
кроветворение. Комплекс витаминов в 
сочетании с железом, кобальтом, фолие-
вой кислотой и аминокислотами позволя-
ет использовать свеклу в качестве сред-
ства для лечения малокровия.

- Больным с чувствительным желудком 
рекомендуют сырой сок свеклы смеши-
вать с овсяными хлопьями.

- Сок красной свеклы, смешанный 
пополам с медом, принимают как успо-
каивающее средство по полстакана три-
четыре раза в день или по стакану в тече-
ние трех-четырех недель.

- Вареная свекла и отвар из нее об-
ладают хорошим слабительным и моче-
гонным действием, играют роль деток-
сиканта в желудочно-кишечном тракте, 
связывают соли тяжелых металлов.

- Квашеная свекла полезна при мало-
кровии.

- Для лечения ангины надо натереть 
стакан свеклы, влить столовую ложку уксу-
са, дать настояться, сок с уксусом отжать 
и полоскать им рот, немного (1-2 столо-
вые ложки) можно проглотить. Этим про-
стым средством можно вылечить и хрони-
ческую ангину (тонзиллит).

Ингредиенты:
- вода - 2 стакана,
- растительное масло 

без запаха - 1 стакан,
- мука - 3 стакана,
- яйца - 4 шт.
Начинка:
- филе рыбы - 700 г,

- отварной рис - 2 стакана,
- яйца - 6 шт.,
- укроп, соль, перец.
Приготовление
Воду смешать с растительным маслом, до-

вести до кипения, всыпать в кипящую смесь 
муку, быстро размешать и остудить. Вбить по-
степенно в тесто яйца, понемногу подсыпая 
муки. Добавить соль и хорошо вымесить те-
сто. Разделить его на две части.

Раскатать два коржа, выложить на один 
начинку и закрыть пирог вторым коржом. В 
середине рыбника обязательно сделать от-
верстие, через которое будет выходить пар во 
время выпечки. Печь пирог не менее часа. 
Начинка делается из сырого филе рыбы, на-
резанного небольшими кусочками, отварно-
го риса, сваренных вкрутую яиц и мелко на-
резанного укропа, на забудьте добавить соль 
и перец.

Эти пироги всегда делаются прямоуголь-
ными. По правилам, есть их полагалось таким 
способом: срезали с пирога верхнюю корку, 
доставали куски рыбы и ели ее, заедая короч-
ками от пирога.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Рыбник

Приметы и  традиции ноября



Народное название: день Зиновия, Зино-
вий, синицын день, синичкин праздник, празд-
ник охотников.

12 ноября - праздник охотников, выезжаю-
щих в этот день на первую порошу. Считается, 
что в этот день надо затравить хотя бы одного 
зайца, который называется «именинником», 
иначе охота весь год будет неудачной, и в этот 
день не жалели ни себя, ни лошадей, ни собак. 
Добыв косого, бывало, говорили: «Коня положи-
ли, да зайца уходили», «Цена зайцу - две деньги, 
а бежать - сто рублев». Плохой приметой счита-
лась в этот день встреча на охоте с волком. 

Для хорошей охоты существуют и специ-
альные заговоры: «Господи Боже, благослови, 
Иисус Христос! Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Стану я, раб Божий, благословясь, пойду 
в чистое поле; подле синее море, подле святое 
море Окиян, и помолюсь я, раб Божий (имя), 
святому и праведному Мамантию, золотой 
кнут ударю далеко, тронь ей - близко, зверей 
зайцев и красных, бурых, черных лисок, росо-
мах и рысей; идите и бежите из-за тридевяти 
морей, из-за тридевяти ключеватых орд; есть у 
меня, раба Божьего (имя), яствы сахарные, пи-

тья медвяные; идите и бежите ко своему рабу 
Божьему (имя), льните, висните в мои нитки - в 
новце месяцу, в ветху и молоду, по всякий час, 
во все времена; ключ и замок, и архангельско 
слово, аминь. А нитки прясть изо льну, не сли-
нить, а екать (сматывать) по солнушку и вы-
мыть их в воде и выморозить на морозе, чтоб 
добела, а потом напарить в котле или в горшке 
всякой хвои и вымыть в той воде, а оправлять 
в рукавицах, не пятиться и не оглядываться на 
заячную траву».

 Для удачной рыбной ловли при наживке 
червей на крючок надо было сказать: «Рыба 
свежа, наживка сальна (жирна), клюнь, да по-
дерни, ко дну потяни» или «Идите, рыба и малая 
рыбица, в мой матер невод, широку матню». 

Этот день называли еще синичкиным, по-
тому что именно к Зиновию прилетали все 
птицы-зимники, в том числе синички, снегири, 
свиристели. И взрослые, и дети мастерили кор-
мушки для птиц. Первое массовое появление 
синиц около домов - признак приближающихся 
больших холодов.

Приметы на 12 ноября
• Если на Зиновия волки стаями ходят - к 

голоду, мору или войне.
• Подкорми птиц зимою, послужат тебе 

весною.
• Немного зинька ест-пьет, а весело живет.
• Не велика птичка-синичка, а и та свой 

праздник помнит.
• На Зиновия зиньки-синички це-

лыми стаями слетаются и песни поют.
• Синица пищит с утра - к морозу; 

волнуется, кружится и клюет кору де-
ревьев - к ненастью; прилетает к дому 
и садится на окне - к скорой зиме.

• Снег порошит - за морозом спе-
шит.

Именины 12 ноября празднуют:
Анастасия. Александр, Артемий, 

Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Лео-
нид, Макар, Максим, Марк, Матвей, 
Степан, Юлиан.
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13 ноября

15 ноября

12 ноября

14 ноября

Народное на-
звание: Никодим, 
Спиридон, Спири-
дон и Никодим Пе-
черские, юровая, 

осенние проводы.
Никодима почитали как храни-

теля дома от огня и пожаров, разных 
бед и несчастий. Он оберегал семьи 
от несчастий и разных бед - это по-
верье пошло оттого, что, по преда-
нию, святой затушил полой своей 
одежды пожар, который начался в 
пекарне монастыря.

В этот день переводили кур в 
зимние закуты, метили старых и сла-
бых, а из курятины готовили разные 
блюда.

На севере этот день назывался 
юровым - это был день рыбаков, ко-
торые отправлялись ловить красную 
рыбу. Название этого дня произо-
шло от слова «юрово», то есть стадо 
тюленей.

Именины 13 ноября празднуют:
Всеволод, Александр, Алексей, 

Анатолий, Артемий, Василий, Гер-
ман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, 
Сергей, Степан, Федор.

Растение дня — кардамон
- Высушенные нераспустивши-

еся бутоны часто используют как 
пряность - именно им пахнет доктор-
ская колбаса нашего детства. Но не-
многие знают, что эта пряность сти-
мулирует работу сердца, бодрит ум и 
дает ощущение радости.

- Считается, что кардамон полез-
но добавлять в пищу сердечникам 
с ноября по март - в это время года 
сердце ослаблено, и его надо под-
держивать.

- Можно использовать это сред-
ство и для нормализации сердечной 
деятельности - достаточно прогло-
тить три-четыре зернышка, и боль 
утихнет. Но использовать его можно 
только тем, у кого печень здорова, 
поскольку кардамон вреден для это-
го органа.

- Для стимуляции сердечной де-
ятельности можно использовать та-
кое средство: столовую ложку семян 
растереть в порошок, 1/4 чайной 
ложки порошка развести в ½  ста-
кана теплой воды и принимать два 
раза в день до еды, пока не наступит 
улучшение.

Народное название: Кузьма и 
Демьян, Кузьма, Демьян, Кузьма-Де-
мьян, Кузьмы и Демьяны, Козьма и 
Демьян, курячий праздник, Козьма 
и Демьян - курятники, куриные име-
нины, курьи именины, курытники, 
батюшка Козьмодемьян, кузьминки 
осенние, кузнецы, рукомесленники, 
кузьминки - осени поминки.

По народному календарю осени 
отводится время от Второго Спаса до 
кузьминок. В этот день доигрывали 
последние свадьбы - ковали счастье 
молодым. Святые Косьма и Дамиан 
считались покровителями семейного 
очага, кузнецов, а потому большим 
грехом было работать в этот день в 
кузнях. 

По народным представлениям, 
святые эти сами занимались кузнеч-
ным делом, ковали плуги и раздавали 
их людям для возделывания земли. В 
народных загадках кованую желез-
ную цепь называют Кузьмой: «Узловат 
Кузьма, развязать нельзя». Как Божьи 
кузнецы, Косьма и Дамиан носят мо-
лоты, которыми куют супружеские 
цепи, то есть заключают брачные со-
юзы. С Кузьмы и Демьяна, которые 

считались покровителями 
всех рукоделий, женщины 
садились за зимнюю пряжу 
и, обращаясь к святым, про-
сили помочь им не отстать 
в работе от тех, кто начал 

прясть раньше: «Батюшка Кузьма-
Демьян! Сравняй меня, позднюю, с 
ранними». 

Кузьминки были еще и девичьим 
праздником. В этот день девушки со-
бирались вместе и готовили стол, а 
вечером приглашали в гости парней, 
праздник продолжался «до света», а 
потом парни отправлялись воровать 
кур. К таким кражам относились снис-
ходительно, потому что они сулили им 
много кур на будущий год.

 В некоторых местностях суще-
ствовал обычай, по которому де-
вушка на выданье готовила для се-
мьи разные кушанья из курятины и 
угощала всех приходящих в дом. В 
качество «почетного» угощения на 
такой стол подавалась куриная лап-
ша. Обычно курицу на крестьянском 
дворе держали два года, за это время 
она могла снести почти 400 яиц - две 
трети своей продуктивности, назна-
ченной ей природой на всю ее корот-
кую, в среднем шестилетнюю, жизнь. 
Поэтому каждую осень хозяйки стара-
лись пополнить курятник молодками, 
а перестарки отправлялись на стол.

 В этот день справляли курьи име-
нины: женщины собирались вокруг 
церкви Козьмы и Дамиана с курами, 
после обедни служили молебны, а бо-
гатые люди рассылали кур в подарок 
родным. Иногда совершали такой об-
ряд: старший мужчина в доме выби-
рал петуха и сам отрубал ему голову 
топором в овине. Ноги его бросали на 
избы, чтобы водились куры, а петуха 
варили на обед.

Приметы на 14 ноября
• Закует Кузьма-Демьян - до вес-

ны красной не расковать.
• Козьма-Демьян с мостом, Нико-

ла (19 декабря) с гвоздем.
• Козьма закует, а Михайло (21 

ноября) раскует.
• Холод на Кузьму-Демьяна - теп-

ло на Михаила.
• Кузьмы-Демьяна путь - не путь, 

а зимы перепутье.
• Кузьма-Демьян - кузнец, кует 

лед на земле и на воде.
• Если на Космодемьяна лист 

останется на дереве, то следующий 
год неурожайный (суровая зима и 
знойное лето).

Именины 14 ноября празднуют:
Елизавета. Адриан, Александр, Да-

вид, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, 
Сергей, Федор, Юлиания, Яков.

Считалось, что Акиндин разжигает 
овин, а Пегасий солнце гасит. То есть 
световой день убывает, а значит, надо от-
гонять темень, но делать это осторожно, 
чтобы не спалить весь дом. С этого дня 
обряды оберега света и зерна в закромах 
исполняются особенно внимательно.

В этот день чествовали овинника, «по-
здравляли» его и оставляли рядом с ямой, 
в которой разводили огонь, горшок овся-
ной каши. Овин, овинный хозяин в народ-
ных поверьях и обычаях предстают живы-
ми существами, обращаться с которыми 
надо с почтением и опаской. В овине су-
шатся и обмолачиваются снопы, приум-
ножается достаток семьи, в то же время 
в нем легко возникают пожары, которые 
во многих областях нашей страны припи-
сывались причудам или гневу овинника. 
Бережное и суеверное отношение к ови-
ну идет с самых давних пор: в летописях 
встречаются указания на то, что эти стро-
ения были местом поклонения огню еще 

у наших предков-язычников. «И огневи 
молятся под овином», - говорит летописец. 
Сам овинник - дух, охраняющий овин, то 
есть по сути - божество огня. В народе счи-
тали, что огонь имеет божественное про-
исхождение и произошел от меча арханге-
ла, который стоял у ворот рая, чтобы Адам, 
изгнанный из рая, не смог вернуться об-
ратно, но позволил ему взять огонь, от ко-
торого произошел весь огонь на земле.

Поэтому, когда работы в овине были 
завершены, хозяин дома брал с собой не-
большой свежеиспеченный пшеничный 
хлеб, который был «особо удачным», то 
есть хорошо пропечен и просто красив, 
ставил на хлеб солонку с солью, брал с со-
бой стакан и бутылку водки и отправлялся 
в овин. Войдя в строение спиной, хозяин 
говорил: «Овинник, я тебе принес хлеб и 
соль, чтобы ты меня не пугал, когда приду 
в овин. Аминь!» Затем хозяин клал хлеб и 
соль посередине овина, кланялся в пояс и 
говорил: «Вот тебе, батюшка овин, хлеб и 

соль, пшеничная булка. Как булка хороша, 
також и урожай дай хорош, сам-двадцать, 
чтобы птица не клевала, чтоб ветры не 
вздували, чтобы градом не сбивало, чтобы 
дождем не высекало и солнцем не сожи-
гало. Аминь, аминь, аминь!» После этого 
хозяин крест-накрест обходил овин, выпи-
вая в каждом углу по глотку водки, а затем 
выплескивал остальное на землю со сло-
вами: «Вот это, батюшка овин, тебе, что-
бы ты не загорался. Как вино горит и не 
сгорает, так и ты, овин, не сгорай. Аминь». 
Последний глоток водки надо было выпить 
в центре овина со словами: «Спасибо тебе, 
батюшка овин, что мой хлеб сохранил».

Именины 15 ноября празднуют:
Константин. Альберт, Марк.
Растение дня — пшеница. 

Целебные свойства пшеницы
Целительные свойства этого растения 

известны с глубокой древности. Пророс-
шие зерна пшеницы, кроме питательных 

веществ, очень важных витаминов (в том 
числе и витамина Е - витамина молодо-
сти).

Регулярный прием в пищу проросших 
зерен пшеницы оказывает на организм 
общеоздоравливающее действие.

Эти зерна можно есть как сами по 
себе (но при этом очень тщательно пере-
жевывать), так и в виде каши. Важно, что 
использовать в пищу можно только пшени-
цу с белыми ростками длиной не больше 
1 мм.

Приметы и  традиции ноября

Ингредиенты:
- отварная курица - 300 г,
- нежирная ветчина - 150 г,
- яйца - 3 шт., свежие помидоры - 2 шт.,
- пекинская капуста - небольшой кочан,
- растительное масло - 1 ст. ложка,
- майонез, зелень укропа и петрушки.
Для профитролей:
- яйца - 2 шт.,
- мука - 2 стакана,
- маргарин - 150 г,
- вода - 0,5 л.

Приготовление
П о м и д о -

ры обдать 
к и п я т к о м , 
очистить от 
кожицы, уда-
лить мякоть и 
семечки, на-
резать солом-
кой. Ветчину 
и курицу так-
же нарезать 
с о л о м к о й . 
Капусту на-
шинковать . 
Вареные яйца натереть на терке, отдельно белки и 
желтки. Майонез смешать с нашинкованной зеленью. 
Смешать помидоры с ветчиной.

Выкладывать на блюдо слоями: капуста, желток, 
майонез, курица, белок, майонез, помидоры с ветчи-
ной, капуста, майонез.

Сверху уложить слой профитролей. Для этого воду 
с маргарином довести до кипения, всыпать муку, не 
снимая с медленного огня, размешать до образова-
ния гладкого теста, дать немного остыть, добавить по 
одному яйца, еще раз вымесить. Выпекать на промас-
ленной бумаге в виде пуговичек.

Салат с курицей
РЕЦЕПТ ДНЯ

Ингредиенты:
- кролик (или его часть, напри-

мер, спинка),
- розмарин - веточка свежего или 

1 ст. ложка сушеного,
- чеснок - 2-3 зуб-

чика,
- оливковое мас-

ло - 2 ст. ложки,
- белое вино - 1 

стакан,
- соль, перец.
Приготовление
Разогреть духов-

ку до 200 градусов, 
кролика разрезать 
на части, посолить 
и поперчить. Доль-
ки чеснока разда-

вить рукой так, чтобы они немного 
расплющились. Сковороду смазать 
оливковым маслом, положить на дно 
чеснок, веточки розмарина, сверху 
уложить в один слой кусочки кроли-

ка, смазать кролика 
сверху оливковым 
маслом и поставить 
форму в духовку. Во 
время запекания 
мясо несколько раз 
полить белым вином 
и перевернуть. На 
противень вместе 
с мясом можно по-
ложить картофель, 
нарезанный на по-
ловинки или четвер-
тинки.

Кролик по-итальянскиРЕЦЕПТ ДНЯ



20 октября Клубное фор-
мирование «Вдохновение»  
клуба с.Лазо  провело  экс-
курсию на хлебокомбинат  
г.Дальнереченска. На пороге  
предприятия гостеприимной 
хозяйкой  прибывших  встре-
тила Л. П  Куксова. Лариса 
Павловна  является музей-
ным хранителем истории, 
творческим вдохновителем, 
душой Дальнереченского хле-
бокомбината.  

Участники «Вдохнове-
ния», под комментарии Ла-
рисы Павловны, с интересом 
рассматривали экспонаты, 
оформленные  фотодокумен-
ты, дипломы, грамоты.  Откры-
тием для экскурсантов стала 
богатая история организации, 
разнообразие выпускаемой 
продукции предприятия. Инте-
ресна и познавательна была  
беседа  с  использованием  
видеопрезентации «Родное 
предприятие и его руководи-
тели». 

Имея богатый опыт, Лари-
са Павловна поделилась сво-
ей творческой деятельностью 
с  людьми пожилого возраста, 
ветеранами и пенсионера-
ми такого  для них родного и 
любимого  предприятия. Бла-
годаря её творческой иници-
ативе, при поддержке руково-

дителей   как прошлых,  так и 
нынешних,  проводятся много 
конкурсов, развлекательных 
и юбилейных мероприятий. 
Экскурсанты познакомились  
с большой подборкой  песен. 
Знакомые мелодии подпева-
ли. Пили чай с тортом, тыквен-
ным вареньем,  пели песни, 
непринужденно общались.

Через неделю, 27 октя-
бря,  мы  были приглашены 
на очередное  лекционное 
заседание, приуроченные 
к исторической дате столе-
тия  Октябрьской революции. 
Первой темой лекционного 
заседания было  «Руководите-
ли  коммунистической партии 
СССР», их биографией,  по-
литической деятельностью. 
Руководитель  клуба расска-
зал о видах и значение плака-
тов советского периода. Все  
вспоминали и с удовольстви-
ем пели песни революции, 
песни  периода  гражданской 
войны, предвоенного, воен-
ного, послевоенного времени. 
Вспомнили песни  60-80 гг. Н. 
М. Омельяненко исполнила  
коммунистические песни, 
присутствующие,  зная слова 
песен, с удовольствием под-
певали ей.

В нашем клубе сложились 
свои традиции. В конце ме-

сяца состоялось чествование 
именинницы  Г.М.Сивидовой. 
Активная участница всех 
проводимых мероприятий, 
уважаемый житель села, «пу-
тешественница», принимала 
поздравления от подруг и чле-
нов клуба. Адресное поздрав-
ление  с юбилеем  принимала 
на дому никогда не унываю-
щая  Е.В.Дубровина. 

Благодаря  активности  
членов клубного формирова-
ния создается экспозиция «Я 
рожден в Советском Союзе». 
О.П. Работяга принесла про-
игрыватель, З. Т. Денисова  
лампу «летучая мышь»,  про-
игрыватель с пластинками, 
фильмоскоп с пленками. Ю. В. 
Ласточкина отыскала и пере-
дала в экспозицию открытки 
советских времен, грамоты 
1949 года,  инструмент чеса-
ло. О.С. Самченко принесла 
радиоприемник. Г.М. Сиви-
дова украсила экспозицию 
вышивками, которыми не-
пременно накрывали  такую 
ценную в  те  времена аудио-
аппаратуру. Добавила экспо-
зицию, купленную на первую 
зарплату, ридикюльчиком, 
а В.Н.  Мазан  заполнила  ее 
принесенными денежными 
купюрами советского време-
ни. Экспозиция в  духе того 

времени, расставленная 
на застеленной  красной 
материи, принесенная 
Н.В.Тябиной, в духе того 
времени. 

Экспозиция «Я рож-
ден в Советском Сою-
зе» продолжает попол-
няться, но  уже можно 
приходить и ностальги-
чески рассматривать 
экспонаты. Особенно 
интересна  и познава-
тельна экспозиция мо-
лодому поколению и 
всем жителям города.

Михаил Галкин.

9.11.2017 г. стр.16 четверг

Жизненный путь человека с 
самого первого шага немыслим 
вне мира живого. На сегодняш-
ний день экологическое образо-
вание уже стало неотъемлемой 
частью дошкольной педагогики. 
Цель экологического образова-
ния в современных условиях 
-  формирование человека но-
вого типа, с новым экологиче-
ским мышлением,  способного 
осознать последствия своих 
действий по отношению к окру-
жающей  среде и умеющего 
жить в относительной гармонии 
с природой. 

В октябре месяце  в детском 
саду «Ёлочка» прошла «Неделя 
экологии». Дети всех возраст-
ных групп были вовлечены в та-
инственный мир природы через 
непрерывно-образовательную 
деятельность, темы которой 
были самые  разнообраз-
ные. Дети младших групп 
№3 и № 4 отправлялись пу-
тешествовать в осенний лес. 
Там они встретили обитате-
лей леса – диких животных 
и их детёнышей, с радостью 
играли в игры: «Зайка-побе-
гайка», «Соберем листочки», 
«Зайка серенький сидит». 
«Найди лишнее животное». 
В гости к ребятам из группы 
№ 3 (воспитатель Вашляева 
И.С.) приходили звери, их 
роли исполняли дети подго-
товительной группы № 10, 
а малыши группы №4 (вос-
питатель Кириленко Н.Н) 
смогли рассмотреть яркие 
картинки с изображением 
диких животных на экране 
мультимедийной установ-
ки. В младшей группе № 
2,  воспитатель Панюшева 
Н.А. познакомила детей с Вол-
шебницей-водой. Дети её груп-
пы превратились в маленькие 
«капельки»    и «Мама-капелька» 
познакомила их с некоторыми 
свойствами воды. Дети сред-
ней группы № 6 в процессе 
опытнической деятельности 
познакомились со свойствами 
воздуха. Воспитатель Аносова 
М.Г. вместе с детьми увлечен-
но проводила следующие опы-
ты с воздухом: «Поймай воздух 
в пакет», «Веселые пузырьки», 
«Тонет – не тонет», а затем дети 

делали выводы на основе полу-
ченных результатов. В средней 
группе № 8 воспитатель Анти-
менко Т.А. поставила детей пе-
ред проблемной ситуацией и 
предложила помочь Лесовичку 
навести порядок в лесу. Ребята 
с удовольствием раскладывали 
картинки по временам года, 
собирали съедобные грибы, 
называли зимующих и перелет-
ных птиц.  Воспитанники этой 
группы хорошо усвоили прави-
ла поведения человека в при-
роде. Дети средней группы № 
1 окунулись в красочный мир 
осенней природы. Воспитатель 
Стрекаловская Л.В. закрепила 
с детьми признаки осени, пра-
вила поведения в лесу, а на лес-
ной тропинке повстречались им 
хитрая лиса, трусливый заяц и 
шустрая белка. Дети рассказа-

ли,  чем питаются лесные жите-
ли, называли их особенности. 
Сюрпризом для ребят старшей 
группы № 12 было появление 
Капельки-Капитошки, которая 
пригласила детей на экскурсию 
по местам обитания воды. Вос-
питатель  Кизим Г.Ю. рассказа-
ла о том, как вода попадает к 
человеку. Далее дети посетили 
«Лабораторию воды». Прове-
денные опыты с водой:  «Как 
изменить вкус и запах воды», 
«Прозрачность воды», «Может ли 
вода склеить бумагу?» - помог-

ли им обогатить свои знания о 
свойствах воды. А игра «Тучка и 
капельки» вызвала у детей бур-
ную массу положительных эмо-
ций. Необычное и загадочное 
путешествие в мире камней 
ждало ребят из группы № 11. 
Воспитатель Гайчук Г.Б.  подго-
товила яркую презентацию. На 
экране мультимедийной уста-
новки дети увидели: манумен-
тальный гранит, холодный мра-
мор и завораживающие своей 
красотой самоцветы, а также 
усвоили как использует эти 
камни в своей жизни человек. 
А приглашение в лабораторию 
камней самой хозяйкой Мед-
ной горы и проведение в ней 
опытов, помогли детворе узнать 
свойства камня. Стоит отметить 
и музыкальное сопровожде-
ние,  которое помогло создать 

атмосферу психологического 
комфорта.  В группе № 5 дети и 
воспитатель Лысанова Н.А. пре-
вратились в  ученых – экологов 
и возвращали лесу былую кра-
соту. Юные экологи обратились 
к лесу со своими искренними 
пожеланиями и обещаниями. 
У ребят сформировалось пред-
ставление о том, что человек 
- часть природы и он должен 
беречь, охранять и защищать 
её. Со свойствами воздуха зна-
комились дети старшей группы 
№ 9. В лабораторных условиях  

ребята вместе с воспитателем  
Кувшиновой И.Я. наблюдали за 
движением воздуха и изучали,  
как может меняться запах воз-
духа, старательно ловили  запах 
воздуха и воздух-невидимку. А 
затем способом «кляксографии» 
нарисовали интереснейшие ри-
сунки. В актуальную тему «Лес-
ные пожары» были вовлечены 
дети подготовительной группы 
№7 . Ребята вместе с воспита-
телем Париновой Л.В. выявляли 
причины лесных пожаров и их 
последствия. Познавательные 
игры - «Где кто живет?», «Зимую-
щие и перелетные птицы», «Хло-
паем-топаем» - помогли понять 
детям, что в природе все вза-
имосвязано и как важно про-
являть заботу об окружающей 
среде. Сказка «О том, как люди 
речку обидели», рассказанная  

воспитателем группы 
№ 10  Тарасович О.В., 
позволила детям этой 
группы передать свое 
отношение к природе 
и поведению человека 
в ней. Дети этой груп-
пы смогли установить 
причинно-следствен-
ные связи между при-
родными явлениями 
(загрязнили речку - не 
будет речных расте-
ний-погибнет рыба). 
Далее все дружно по-
могли речке очистить  
её воду через фильтры 
и отдали очищенную 
воду речке. 

Педагоги  нашего 
детского сада убежде-
ны,  что элементарные 
экологические знания, 
полученные детьми в 

дошкольном возрасте, помо-
гут им в дальнейшем освоить 
предметы экологической на-
правленности в школе. Только 
экологическое мировоззрение, 
экологическая культура нынче 
живущих людей могут вывести 
планету и человечество из того 
катастрофического состояния, 
в котором они прибывают сей-
час.

Воспитатель МБДОУ 
«ЦРР- детский сад № 10»   

Кузьменкова С.В.

Живое чувство природы

4 ноября Россия отметит «День народ-
ного единства».  Это сравнительно моло-
дой праздник, уходящий корнями глубоко 
в историю. Традиционно, в начале ноя-
бря, в нашем детском саду «Ёлочка» про-
ходят мероприятия,  посвященные  этому 
празднику.     В детском саду прошли  те-
матические беседы, посвященные Дню 
народного единства. 

В ходе мероприятий дети в доступ-
ной форме познакомились с историей 
возникновения праздника, подвигами 
наших предков во имя независимости 
Родины.  

Первое ноября – «День русской кух-
ни». Дети старших и подготовительных  
групп вместе  с  воспитателями  и млад-

шими  воспитателями  своими руками 
нарезали овощи для винегрета.  В этот 
день салат был особенно вкусным. Вто-
рой день –«Народные игры».  Дети всех 
возрастных групп с удовольствием уча-
ствовали в народных играх, таких как «У 
медведя во бору», «Гуси», «Удочка», «Ка-
мень,, ножницы, бумага», «Испорченный 
телефон», «Медведь и пчелы» и многие 

другие. День прошел весело и задорно.
- С праздником! С Днем народного 

единства!   Этими словами третьего но-
ября начался музыкальный праздник,   
посвященный Дню народного единства. 
Дети в русских народных костюмах, стоя, 
прослушали гимн России. 

Дети старших групп №5 -  воспитатель 
Лысанова Н.А.; №9 – воспитатель Кувши-
нова И.Я.; №11 – воспитатель Гайчук Г.Б.; 
№12 – воспитатель Кизим Г.Ю. и подгото-
вительных групп  №7 – воспитатель Пари-
нова Л.В.; №10 – воспитатель Тарасович 
О.В.  совместно с музыкальным руково-
дителем  Парамошкиной И.Я. показали 
замечательное представление для ро-
дителей и детей младшего дошкольного 

в о з р а с т а . 
Вместе с 
воспитате -
лями ребя-
та задорно 
и весело 
пели пес-
ни, стихами 
п р о с л а в -
ляли свою 
Родину, тан-
цевали под 
н а р о д н ы е 
м е л о д и и . 
П р о в е д е -
ние  таких 
мероприя-
тий помо-
гает вос-
п и т ы в а т ь  
ч у в с т в о 
любви к 
Р о д и н е , 
г о р д о с т и 
за неё, за 

народ, населяющий Россию.  Музы-
кальный репертуар, песни и игры  
помогают воспитанию доброго отно-
шения к людям разных националь-
ностей. 

Воспитатель старшей группы 
«Улыбка» Кизим Г.Ю.

Общественная жизнь села

«Я рожден в Советском Союзе» Россия – край родной

Мир глазами детей

Международный день слепых отмечают 
13 ноября. Этот день был выбран не случай-
но. 13 ноября 1745 года родился Валентин 
Гаюи — основатель учебных заведений и 
предприятий для незрячих людей. Он осно-
вал первые школы для слепых в Париже и 
Санкт-Петербурге в конце XVIII – начале XIX 
века. До этого в мире не было ни одного 
учебного заведения, в котором могли бы об-
учаться люди с недостатками зрения. Собы-
тие было учреждено по решению Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
1984 году. Для того чтобы мир на секунду 
остановился и обратил внимание на таких 
людей, и был создан Международный день 
слепых. Помощь людям инвалидам по зре-
нию оказывается повсеместно. Не исклю-
чение и наш город Дальнереченск.

В преддверии международного Дня сле-
пых, неравнодушные дальнереченцы помо-
гают обществу слепых в проведении празд-
ничного мероприятия, приуроченного этой 
дате, которое состоится  13 октябряв 14:00 
по ул.Рябуха, 75.  Так, помощь и поддержку 
33-м людям,  ограниченным по здоровью, 
оказал и депутат Думы Дальнереченского 
городского округа Сергей Владимирович 
Старков. 

Сергей Владимирович частый гость для 
тех, кто нуждается в помощи, в частности 
обществе слепых нашего города. Помога-
ет от чистого сердца. За активную жизнен-
ную позицию, за активную деятельность и 
участие в жизни людей ограниченных по 
здоровью – инвалидов по зрению Дальне-
реченска, они благодарны ему за помощь 
и за внимание и заботу о них людей дела, 
каким и является С.В. Старков.

Наш корр.

Люди дела

Помощь и поддержка 
в приоритете
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девы на этой неделе будут преисполне-
ны решимости действовать во имя при-
обретения новых знаний. Вы сможете 
добиться успеха в любых видах обуче-
ния. Это удачное время для сдачи экза-
менационных и контрольных заданий, 
прохождения теста на профессиональ-
ную квалификацию. Также это подхо-
дящий период для проведения презен-
тации, разговора с близким человеком 
относительно дальнейших перспектив 
ваших отношений.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам на этой неделе удастся добиться 
урегулирования некоторых щепетильных 
вопросов. Рекомендуется действовать 
методами тайной дипломатии и не под-
вергать огласке то, что вам удастся вы-
яснить. Старайтесь не привлекать к себе 
внимание и не объявлять открыто о сво-
их намерениях. В какой-то степени вам 
стоит побыть в роли серого кардинала: в 
этом случае вас ждёт успех в делах. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам на этой неделе удастся укрепить отношения с партнёром по бра-
ку или бизнесу. Если вы находились в ссоре, то примирение пройдёт легко и 
естественно, не будет задето ничье самолюбие. Старайтесь настроиться на от-
крытый стиль поведения и не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят. 
Ваше доброжелательное отношение к людям вернется к вам же сторицей. По-
старайтесь активнее взаимодействовать с отдельными людьми или же с целы-
ми коллективами.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам звезды советуют действовать настойчиво и целенаправленно. 
В этом случае вы сможете добиться поставленных целей. Наиболее удачно 
складывается первая половина недели. В этот период ваши дела будут идти 
легко и свободно. Ставьте перед собой наиболее амбициозные и масштаб-
ные цели, повышайте планку ожиданий и не ленитесь: в это время вам мно-
гое будет дано звездами. Основные успехи будут касаться сферы карьеры и 
профессиональной реализации.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам звезды советуют на этой не-
деле отправиться в путешествие или за-
няться учебой и открыть для себя новые 
горизонты познания. Это достаточно 
оптимистичный период в вашей жизни, 
когда вам будет сопутствовать удача в 
любви и творчестве. Если вы являетесь 
активным пользователем Интернета, то 
сможете познакомиться в сети с лицом 
противоположного пола, проживающим 
в другом регионе или стране. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбам звезды советуют сосредоточиться на 
укреплении отношений с окружающими. Мно-
го времени будет потрачено на разговоры, об-
мен мнениями и учебу - это те направления, 
где вы сможете добиться наибольшего успеха. 
Сейчас от вас вряд ли потребуются какие-ли-
бо инициативы. Окружающие будут склонны 
сами приходить к вам и высказывать свои 
просьбы или предложения. Вам же останется 
лишь внимательно выслушивать их и выно-
сить свой вердикт.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе улучшатся отноше-
ния с окружающими людьми. Особенно 
это касается друзей, родственников и сосе-
дей. Если прежде с кем-то из них вы были в 
ссоре, то самоё время пойти на примире-
ние. В этот период вы будете в курсе всех 
наиболее важных событий. Любая нужная 
информация сама придёт к вам через дру-
гих людей или каким-либо иным путем. Вы 
можете оказаться вовлеченными в реше-
ние проблем окружающих.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы на этой неделе смогут увеличить 
свои доходы, что позволит потратить 
больше денег на желанные покупки. 
Ваша карьера сейчас идёт в рост, от-
ношения с вышестоящим руковод-
ством сложатся хорошо. Если вы на-
ходитесь в поисках работы, то сможете 
в этот период найти подходящую долж-
ность, которая будет соответствовать 
вашим запросам и профессиональ-
ному призванию. В любом случае на 
этой неделе вы сумеете приблизиться 
на несколько шагов к своей цели.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Для Тельцов на этой неделе самоё главное - по-
верить в свои силы и таланты. Вы способны на 
что-то более значимое по сравнению с тем, чем 
вам приходилось до сих пор заниматься. Если вы 
долгое время хотели взяться за новый проект, но 
не хватало решимости, то сейчас благоприятный 
момент для подобных начинаний. В первой поло-
вине недели звезды советуют действовать мак-
симально энергично, раскрывая свой потенциал. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев на этой неделе наступает 
благоприятное время для капиталовло-
жений в недвижимость. Если вы давно 
планировали улучшить свои жилищные 
условия, то сейчас вам представится 
удачная возможность для этого. От-
ношения в семье в первой половине 
недели складываются хорошие. Звез-
ды советуют заботиться о старших 
родственниках, родителях, бабушках и 
дедушках. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов эта неделя складывается 
благоприятно для активизации кон-
тактов с близкими родственниками. 
Если у вас есть вопросы относительно 
истории своей семьи и своего рода, 
то самоё время поговорить об этом с 
родителями, бабушками и дедушка-
ми. Проявите заботу о близких людях, 
возьмите на себя груз домашних обя-
занностей по уборке или обеспечению 
семьи всем необходимым. Доводите 
до конца начатые дела.

О чем говорят 
звезды 

с 13 по 19 ноября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны на этой неделе смогут сосредоточиться 
на решении материальных вопросов. Ситуация 
в этой сфере складывается для вас наиболее 
удачно. Но прежде чем выкладываться на рабо-
те, постарайтесь правильно спланировать свой 
распорядок дня, уделите внимание собственному 
здоровью. Поскольку вам предстоят большие фи-
зические затраты, организм должен своевремен-
но получать энергетическую подпитку. 

Дорогих наших и любимых 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА и 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 
РОЗЕМБОРСКИХ С 20-ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Вы вместе прожили немало!
Счастливых, долгих 20 лет!
Поздравить вас пора настала,
Причин  молчать об этом нет!
Пускай шампанское искрится,
Бокалы ваши пусть звенят!
Желаем Вам опять влюбиться,
Как 20 лет тому назад!

Дети, внуки.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днем сотруд-

ника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы – гордость и пример для подражания. 
Многие годы своей жизни вы отдали службе 
в органах внутренних дел.

Хочется пожелать, чтобы рядом с вами 
были ваши близкие люди, чтобы здоровье 
было крепким, а душа оставалась вечно 
молодой, и чтобы каждый ваш день был на-
полнен радостью и любовью. Желаю вам не 
знать печалей и невзгод. Спасибо вам за 
ваш труд!

С. В. Гончарук, председатель совета 
ветеранской организации.

Коллектив Лицея поздравляет 
АНЖЕЛИКУ ИВАНОВНУ 

СОЛОВЬЕВУ С  ЮБИЛЕЕМ!
Мы спешим поздравить с датой круглой,
Пожелаем счастья, долгих лет!
Пусть и дальше в этой жизни трудной
Дружбы согревает теплый свет!

Дорогую ЛЕПИСТИНЬЮ 
МАКСИМОВНУ БРИДНЯ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
встретит 13 ноября!

Прими поздравленья, подруга моя,
Дороже и ближе ведь нет у меня,
Пусть солнышко светит в жизни твоей,
Добротою и лаской любимых согрей,
Будь чертовски красива, как ангел мила,
Чтоб сердце смеялось и пела душа,
Желаю здоровья, улыбок, тепла,
Родная моя, с днем рожденья тебя!

Твоя подруга.

Пенсионный фонд информирует
Материнский капитал 

нельзя обналичить, продать 
или поменять!

Специалисты УПФР по Дальнереченско-
му городскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району напоминают жи-
телям, что любые схемы обналичивания 
средств материнского капитала являются 
незаконными.

Сертификат на материнский капитал 
нельзя продать. Государство контролирует 

целевое использование средств МСК.
Любые схемы обналичивания мате-

ринского (семейного) капитала являются 
незаконными и оперативно пресекаются 
правоохранительными органами во всех 
субъектах Российской Федерации. Если вла-
делец сертификата соглашается принять 
участие в предлагаемых схемах нецелевого 
использования средств материнского капи-
тала, он идёт на совершении противоправ-
ного акта и может быть признан соучастни-
ком преступления.

Напомним, что материнский (семейный) 
капитал можно потратить только целевым 

образом: на улучшение жилищных условий, 
на оплату образования детей в образова-
тельных учреждениях, на накопительную 
пенсию владельца сертификата, а также на 
приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов.

Подать заявление на получение серти-
фиката на материнский капитал, а также на 
распоряжение его средствами можно обра-
тившись в территориальный орган ПФР или 
МФЦ по месту жительства. Получить эти услу-
ги можно и через Интернет – в « Личном ка-
бинете гражданина» на официальном сайте 

Пенсионного фонда, либо через мобильное 
приложение ПФР. Это в значительной степе-
ни сэкономит время молодым родителям.

 Обращаем ваше внимание, что про-
грамма материнского капитала продлена  
до 31 декабря 2018 года. Для получения 
права на материнский капитал необходи-
мо, чтобы второй или последующий ребё-
нок родился или был усыновлен в период с 
01.01.2007 до 31.12. 2018 годов. При этом, 
как и раньше, само получение сертификата 
и распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-1-15



Удержания из пенсий
В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, территориальными органами 
ПФР производятся удержания из пенсии.

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» удержа-
ния из пенсии производятся на основании:

• исполнительных документов;
• решений органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, 
в связи с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влеку-
щих за собой изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, в 
том числе об изменении места жительства;

• решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений 
со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

При удержании из пенсии по исполнительным документам за граждани-
ном должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Указанное ограничение 
не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, по-
несшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, при-
чиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний может достигать 
70%. Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 20% установ-
ленной пенсии.

В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолжен-
ности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии, 
удерживаемым на основании решений органов, осущест-
вляющих пенсионное обеспечение, оставшаяся задолжен-
ность взыскивается в судебном порядке.

Справки по телефону:25-3-73,33-4-24
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород.

  Телефон.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

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

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

Уважаемые жители города 
Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  

для посетителей, имеющих полис
обязательного  медицинского 

страхования Имеется 
возможность записаться 

на прием к врачу:
гинеколог, невролог, 

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

дерматовенеролог, хирург.
с использованием интернет-сайта:

registratura25.ru,   
Телефоны предварительной записи:

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

Ремонт 
пластиковых окон, рольставней. 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ГРАФИК ПРИЕМА КРАЕВЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  ул. Пархоменко -5а
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  2017 г.

12.11 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
18.11 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
19.11 - НЕВРОЛОГ - МАНУАЛЬНЫЙ 
             ТЕРАПЕВТ
25.11 - ЭНДОКРИНОЛОГ-
             ДИЕТОЛОГ
02.12 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
23.12 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
             ФЛЕБОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации.
Комиссии 

на вождение, 
оружие, 

трудоустройство.
Прием врача педиатра.

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

Администрация Дальнере-
ченского городского окру-
га информирует население 
Дальнереченского город-
ского округа о том, что 

с 07.11.2017 г. по 
01.12.2017 г. 

в связи с 
ремонтом мостов, 

расположенных 
по ул. Полтавской, 127 

(в районе Пенсионного фонда), 
в 75 метрах на северо-запад 

от административного здания, 
расположенного по
 ул. Рябухи, 75, 

будет ограничено 
движение на данных 

участках дороги.

Налоговая инспекция 
приглашает налогоплательщиков 

физических лиц 
на дни открытых дверей 
по имущественным налогам.

Мы ждем вас 10 ноября, с 9.00 до 18.00, 
в субботу 11 ноября, с 10.00 до 15.00.
Налогоплательщиков, не получивших налого-

вое уведомление, приглашаем получить и упла-
тить имущественные налоги не позднее 1 дека-
бря 2017 года.

Кроме того, можно будет получить информа-
цию о льготах и ставках налога по имуществен-
ным налогам, а также подключиться к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика физическо-
го лица».

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- слесарь-ремонтник, электро-
сварщик, токарь 

(тел.: 8-924-121-33-59);
- кочегары на ВОС п. ЛДК, 

главный механик, разнора-
бочие, оплата еженедельно. 

(8-914-975-67-06).

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для работы с розничной сетью магазинов 

в г. Дальнереченск.
Требования: работа предполагает использование личного 
л/а, персонального компьютера, электронной почты, ком-
муникабельность, ответственность, опыт работы торговым 
представителем. Оплата труда достойная.

Резюме отправлять на  е-mail: sla5254@yandex.ru  
Тел.: 8-962-586-06-19.

ПРОДАМ ЭКСКАВАТОР 
ЭО-2621В-2,  1993 г. в., 
находящийся в г. Дальнереченск, 

в хорошем состоянии.
Звонить по тел.: 8-914-727-88-55, 

в рабочее время. ТРЕБУЮТСЯ 
бетонщики, свар-
щики, водители 

«ВС», механизато-
ры, обработчики, 

охранники. 
З/п от 35-65 т. р. 

Вахта.
8-914-668-25-70; 
8-914-797-89-25.



СДАЕТСЯ комната в 
общежитии, по ул. Уссу-
рийской, 50, частично 
меблированная.
Звонить по тел.: 
+7-908-463-80-70.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру в ЛДК на длительный 
срок.
Тел.: 8-924-329-00-98.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру и гараж (3 х 6), 
все во 2-м мкрн.
Звонить по тел.: 
8-950-280-22-48.

СДАМ дом порядочной 
семье.
Звонить по тел.: 
8-908-452-79-45.

ПРОДАЕТСЯ циркулярка.
Тел.: 8-914-069-89-76; 
8-914-700-83-58.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Лазо, по ул. Ленина, 81. 
В доме две спальни, зал, 
кухня, есть колодец, баня, 
погреб. Цена договорная.
Тел.: 89242305654, 
89242307560 или 
89149712822, в любое 
время.

ПРОДАМ половину дома 
в с. Верхний Перевал. 
Кухня и две комнаты. Не-
дорого.
Тел.: 8-924-312-13-21.

ПРОДАМ кроватку, коля-
ску-трансформер, авто-
люльку.
Звонить по тел.: 8-924-
245-13-27.

ПРОДАМ кур-несушек, 
кур молодок. Доставка. 
Тел. 8 929 839 97 94.

ПРОДАМ 
легкий внедо-
рожник «маз-
да МПВ» 1999 
г. в., дизель.
Тел.: 8-908-
968-16-11.

ПРОДАМ 
диски сталь-
ные на 
16*4*100(4 
шт) и 
16*5*100(4 
шт) с колпака-

ми ТОЙОТА. 
Тел. 
89146992051

ПРОДАМ кур 
разных воз-
растов и по-
род. Доставка. 
Тел. 8 962 676 
20 92.

ПРОДАМ печь перенос-
ную, армейскую, типа 
«буржуйка».
Звонить по телефону: 
89146992051.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в ЛДК, в па-
нельном доме, недорого, 
1-й, 2-й этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Губерово, 51 
кв. м, можно под материн-
ский капитал.
Звонить по тел.: 
8-924-422-30-73.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. Вла-
дивостокской, 1-а, теплая, 
балкон застеклен, есть 
бойлер (в летний период). 
Торг уместен.
Тел.: 8-914-411-71-53.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в г. Дальне-
реченске, 4-й этаж. 
Обращаться по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
районе сопки, недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ дом в с. Ники-
товка: летняя и зимняя 
кухни, все надворные по-
стройки, гараж, земля в 
собственности (50 соток); 
картофель. 
Тел. 8 908 965 44 08.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в панель-
ном доме, недорого. 
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Волощук Лариса 

Геннадьевна
врач дерматовенеролог

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко 
Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

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

инородного тела, халязион)  
                                                          11 ноября

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

 
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ. Высшая категория, 
Кандидат медицинских наук.  

г. Хабаровск
                                                                     17,18 ноября

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

Высшая категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр). 
г. Владивосток

25 ноября
 Шутов А.В. 

Врач 
уролог- андролог- онколог. 

Высшая категория. 
г.Хабаровск

9 декабря 
Болотная  А.А. 

УЗИ (исследование детей) 
г. Хабаровск ДККБ

                                                                   9,10 декабря
 Мартя  Э.Ф. 
Врач окулист 
г.Хабаровск

Евтушевская Е.В. 
Врач 

аллерголог-иммунолог 
Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

  
   Предлагаем вам расцен-
ки на объявления и рекла-
му в нашей газете.

Если вы хотите поздра-
вить  кого-то с днем рожде-
ния, с юбилеем, с рождени-
ем ребенка, с окончанием 
школы, с днем свадьбы и т. 
д. и т. п., то это будет стоить 
от 120 руб. и выше, в зави-
симости от  текста.  За фото 
к поздравлению или объяв-
лению  придется доплатить 
70 рублей. Это для физиче-
ских лиц. От организаций 
поздравление обойдется 
вам дороже – 14 руб. за 1 
кв. см, и тоже в зависимо-
сти от текста.

Объявление (куплю, 
меняю, продаю, утеря до-
кументов) для физических 
лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ 
в хорошие руки животных 
или ПОДАРЮ одежду  ре-
бенку, например,  можете 
дать в газету бесплатно, 
но если  с фотографией, то 
придется заплатить 70 ру-
блей именно за фото. 

Соболезнование, благо-
дарность от физических лиц 
стоит от 120 руб., в зависи-
мости от объема.

От юридических лиц – 
16 руб. 1 кв. см.

Расценки на объявле-
ния, рекламу, текстовые 
материалы от организа-
ций, предприятий, инди-
видуальных предпринима-
телей, в зависимости от 
страницы:

1 страница – 23 руб. 1 
кв. см

3 страница и страница 
ТВ – 18 руб. 1 кв. см

Любая другая страница 
– 16 руб. 1 кв. см.

При заключении дого-
вора на информационное 
или рекламное обслужи-
вание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Уважаемые рекламода-
тели! Приходите за хороши-
ми скидками! 

Для тех, кто подписался 
на нашу газету сразу на 
полугодие , может в тече-
ние этого полугодия дать 
частное объявление или 
поздравление бесплатно, 
предъявив квитанцию о 
подписке.

Если у вас возникли во-
просы по расценкам или 
по размещению объявле-
ния звоните по телефону 
отдела рекламы и объявле-
ний:  

25-5-61.

КУПЛЮ ОРЕХ 
И ШИШКУ.

8-914-711-27-52.

ПРОДАМ гараж (коопе-
ратив «Мир»), бокс № 26 
по ул. Полоса отчуждения, 
возле ДОСААФ.
Звонить по тел.: 
8-902-526-83-94; 
8-914-688-18-38.

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик.

З/п 30-50 т. р.

8-966-275-1-275.

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

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

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.
Обращаться по адресу : г.Дальнереченск, 

ул.Полтавская,127. Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. «Д» на маршруты «Хабаровск-Владиво-
сток», «Дальнереченск-Пожига», «Дальнереченск – 
М. Поляна – Поляны»;
- водители кат. «Е» с заграничным паспортом. Оплата 
9-12 тыс. руб. за каждый рейс в КНР.
ПРОДАЮТСЯ емкости объемом 16-20 куб. м.

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

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

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

8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена умеренная.  
89089647216.

18-19 ноября
ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕАНСЫ

ОТ ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ,
НАСТРОЙ НА УЧЕБУ,

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
И НЕВРОЗОВ

ведет медицинский психолог

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.
Детям в ноябре скидка 20%.

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

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига

18-19 ноября
в  г. Дальнереченске, ул. Ленина

Консультации и сеансы лечебного гипноза и 
внушения от алкоголизма, курения, игромании, 
коррекция веса, снятие кода, подкодировка, от 

нервно-психических расстройств ведет член нар-
кологического общества, медицинский психолог

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.
Запись пошла по предоплате, скидка 20%.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУПИТ 

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ.

8-914-322-97-89

В такси 
«Регион»
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
с личным и без 
личного авто.

8-908-9777-444.

Грузовичок 
перевезет 

груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 

8-908-964-
72-16


