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IV Восточный экономический форум 
проходил во Владивостоке 11–13 сентября 
2018 г. Ключевым событием Форума ста-
ло пленарное заседание «Дальний Восток: 
расширяя границы возможностей» с уча-
стием Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, Председателя КНР Си 
Цзиньпина, Президента Монголии Халтмаа-
гийна Баттулги, Премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ, Премьер-министра Республики 
Корея Ли Нак Ёна. Модератором пленарного 
заседания выступил телеведущий, замести-
тель директора, ГТК «Телеканал Россия», пре-
зидент Института Беринга – Беллинсгаузена 
по изучению обеих Америк Сергей Брилев.   

Владимир Путин отметил: «Наши усилия 
направлены на то, чтобы создать здесь в 
динамично растущем 
Азиатско-Тихоокеан -
ском регионе мощный 
центр международного 
сотрудничества и ин-
теграции, деловой и 
инвестиционной актив-
ности, образования, 
науки и культуры. Соз-
дание такого центра, 
прежде всего, в инте-
ресах граждан России, 
дальневосточников, их 
благополучия, для того 
чтобы люди могли в 
полной мере реализо-
вать себя». 

Председатель КНР 
Си Цзиньпин подчер-
кнул: «Учрежденный по 
инициативе Президен-

та Путина Восточный экономический фо-
рум уже успешно проводился трижды, стал 
важной площадкой для объединения умов 
и обсуждения ключевых вопросов сотрудни-
чества. И в этот раз в работе Форума уча-
ствует беспрецедентное количество гостей и 
друзей из разных стран». 

Итогом ВЭФ-2018 стало подписание 
множества соглашений с целью развития 
международного торгово-экономического 
сотрудничества. 

И уже 31 октября 2018 года, бортом RA-
67284 авиакомпании "Аврора", из Владиво-
стока в аэропорт Дальнереченска прибыла 
китайская делегация из горда Цзилинь. 
Возглавлял делегацию Цзин Цзюньхай (Jing 
Junhai) - губернатор провинции Цзилинь 

КНР. Гостей встретили Александр Павлов - 
глава Дальнереченского городского округа 
и Георгий Пузынкин - президент ЗАО "Лес 
Экспорт".

Целью визита в наш город стало посе-
щение предприятия глубокой переработки 
древесины - ЗАО "Лес Экспорт". Представи-
тели китайской делегации осмотрели произ-
водственные помещения и ознакомились 
с технологическими процессами. Китайцев 
особенно заинтересовало производство 
шпона - составного компонента фанерной 
плиты, которая в Китае очень ценится.

Далее, в конференц-зале предприятия 
была продемонстрирована презентация 
ЗАО "Лес Экспорт", а затем состоялись 
переговоры. Обсуждали экономические 

перспективы китайских ин-
вестиций на строительство 
нового завода на терри-
тории ЗАО "Лес Экспорт". 
Было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве.

Сегодня завод «Лес Экс-
порта» — это несколько со-
временных цехов, которые 
обеспечивают практически 
безотходное производство. 
«Лес Экспорт» присоединил-
ся к всемирно известной 
экологической программе 
«Один За Один» (1=1), со-
гласно которой за каждую 
проданную упаковку мас-
сивной или паркетной до-
ски, отмеченной символом 
программы, будет высаже-
но дерево.

Дальнереченск: расширяя 
границы возможностей

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2018 года г.Дальнереченск                                             

№  21
О назначении публичных слушаний по 

вопросу  рассмотрения проекта бюдже-
та Дальнереченского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020-
2021 г.г.

          
На основании ст. 28 Федерального Зако-

на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ   “Об общих 
принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации”, Уста-
ва Дальнереченского городского округа, 
руководствуясь  решением муниципального 
комитета г. Дальнереченска от 24.05.2005 
года № 63 «Об утверждении Положения  «О 
порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском город-
ском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения про-
екта бюджета Дальнереченского городско-
го округа на 2019 год и плановый период 
2020-2021 г.г.

2. Назначить  на 23.11.2018 года на 
10 часов  публичные слушания по  рас-
смотрению проекта бюджета Дальнеречен-
ского городского округа на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 г.г. 

3. Место проведения публичных слуша-
ний:  г. Дальнереченск, ул. Победы, 13,  зал 
заседаний администрации Дальнереченско-
го городского округа. 

4. Для организации публичных слушаний 
назначить организационный ко-митет в сле-
дующем составе:

- Ахметжанова Наталья Александровна – 
начальник финансового отдела администра-
ции Дальнереченского городского округа, 
председатель оргкомитета;

- Гаврилова Светлана Викторовна – за-
меститель начальника финансового от-дела 
администрации Дальнереченского город-
ского округа, секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:
- Мельник Николай Николаевич - депутат 

по избирательному округу № 12, член посто-
янной комиссии по социальной политике, 
защите прав граждан и во-просам жилищно-
коммунального хозяйства;

- Шамардина Лидия Геннадьевна – за-
меститель председателя Совета по-четных 
граждан Дальнереченского городского окру-
га;

- Савченко Ольга Викторовна – главный 
специалист 1 разряда аппарата Думы Даль-
нереченского городского округа;

- Кузнецова Анна Владимировна – на-
чальник отдела экономики и прогно-зиро-
вания  администрации  Дальнереченского 
городского округа; 

- Суровцева Наталья Валерьевна – глав-
ный специалист 1 разряда финансо-вого 
отдела администрации Дальнереченского 
городского округа;

- Мирошник Юлия Борисовна – главный 
специалист 1 разряда финансового отдела 
администрации Дальнереченского город-
ского округа.

5. Опубликовать объявление о предстоя-
щих публичных слушаниях в газете «Дальне-
речье» не менее чем за 15 дней до дня их 
проведения и разместить  проект бюджета 
Дальнереченского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. 
на официальном сайте http://dalnerokrug.
ru.

6. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Дальнеречье».

7. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава Дальнереченского городского 
округа А.А.Павлов

В этот памятный для каждого россия-
нина день – 4 ноября - в День народного 
единства - 80 лет отпраздновал замеча-
тельный человек, военный в отставке, 
ветеран-даманец Михаил Фёдорович 
Мешков. 

Поздравить юбиляра с Днём рождения 
пришли гости – И.Г. Дзюба, заместитель 
главы администрации Дальнереченского 
городского округа, от городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов В.М. Ожи-
ганов - руководитель общественной органи-
зации «Даманцы», И.Н. Рыбина – начальник 
отдела приёма  по ДГО и ДМР КГКУ Центр со-
циальной поддержки населения Приморско-
го края. Встречал уважаемых гостей юбиляр 
в военной форме у дома, что на улице Фа-
деева.

Именное поздравительное письмо в 
связи с 80-летием со дня рождения  майору 
в отставке, ветерану Даманских событий, 
прислал врио губернатора Приморского 
края О.Н. Кожемяко. Цветы и подарки так-
же стали дополнением к торжественной 
церемонии, где главным действующим ли-
цом стал именинник – 
Михаил Фёдорович. Для 
него этот день, не только 
День рождения, но и го-
сударственный и право-
славный праздник. 

А после, за празд-
нично накрытым сто-
лом, юбиляр рассказал 
о себе.  Родился он на 
Урале, в Оренбургской 
области, селе Городки 
в многодетной семье. 
Был младшим среди 
четверых детей. Отец 
Фёдор работал ветвра-
чом в колхозе имени 
Кагановича. Ушёл на 
фронт в начале Великой 
Отечественной войны и 
зимой 1942 года герой-
ски погиб под Ржевом, 
защищая подступы к 
Москве. Только недавно 
была найдена могила отца Михаила Меш-
кова, до этого Фёдор Мешков считался про-
павшим без вести. Мать юбиляра работала 
в колхозе, была звеньевой овощеводческой 
бригады. Домашнее хозяйство они держа-
ли большое, - вспоминает Михаил Мешков, 
- овец, корову, кур и большой огород в 30 
соток. 

После окончания школы Михаил Меш-
ков проходил  срочную службу  в Вооружен-
ных Силах  на строительстве Байконура, 
после поступил в Омское общевойсковое 
училище имени М.В. Фрунзе и окончил его 
через четыре года в звании лейтенанта. За-
тем, молодым офицерам, кто окончил учи-
лище с отличием и «на хорошо», на выбор 
давали направление – льготу на новое ме-
сто службы за границей. Михаил Фёдорович  
выбрал службу  в Группе советских войск в 
Германии (ГСВГ). Два года отдав служению 
родине за границей, продолжил охранять 
родную страну на Украине, откуда переве-
ли на Дальний Восток, в Иман. Это было в 
1966 году. И до1970 года служил в гарнизо-
не Лазо, в должности командира роты, зани-
маясь боевой подготовкой личного состава. 
Затем судьба забросила его в Варфоломе-
евку, затем в Новосысоевку, где прослужил 
с1970 по 1977  гг.,  заместителем команди-
ра батальона. 

   После - новое место назначения – Кам-
чатка, в должности заместителя районного 
военного комиссара и два года военкомом. 
Как рассказал юбиляр – на всей Камчатке у 

него единственного был свой построенный 
им  призывной пункт, где им проводилась 
лечебно-оздоровительная работа с призыв-
никами. И все три года на руководящей 
должности был честным и ответственным 
начальником, не завышая реальных пока-
зателей по призыву новобранцев, поэтому и 
был не в особом почёте у вышестоящего на-

чальства. После Камчатки служба 
его проходила в Орловской обла-
сти в селе Колпны, там прослужил 
он четыре года.

29,5 лет отдал майор Михаил 
Фёдорович Мешков служению 
родине. И с 1984 года приехал он 
с  семьей после многочисленных 
мест прохождения службы на ма-
лую родину жены Раисы Андреев-
ны, с которой живут вместе уже 49 
лет.

Даманские события остави-
ли неизгладимый след в судьбе 
и душе юбиляра. До сих пор при 
упоминании тех мартовских собы-
тий 1969 года на глазах Михаила 
Фёдоровича, стойкого офицера, 
наворачиваются слёзы. Тяжело 
вспоминать ему то время, когда 
граница была под прицелом ки-
тайских военных и в любой мо-
мент ждали нападения, атаки из-
вне,  и были в постоянной боевой 

готовности. Командир роты Мешков с под-
чинёнными солдатами охранял склады в не-
скольких километрах от острова Даманский. 
На границу с КНР были подтянуты многочис-
ленные подразделения советских войск. На-
ряду с общевойсковыми частями, совмест-
но с пограничниками защищали восточные 
рубежи родины. Отстояли - выдержали. Но 
только заслуженных наград никто не спешил 

раздавать. Все было секретно в те времена. 
Лишь пять лет назад Михаил Фёдорович стал 
получать повышенную пенсию, как ветеран 
боевых действий и награжден юбилейной 
медалью «45 лет Даманским событиям».

 Сейчас ветеран Мешков ждёт 50-летие 
Даманских событий, чтобы встретиться с 
однополчанами и вновь вспомнить эти мар-
товские непростые дни далёкого 1969 года. 

Любимая жена Раиса тоже с 1963 по 
1965 гг. – первым призывом - отдала ар-
мии, прослужив радистом в Оренбургской  
области, окончив в иманском ДОСААФ кур-
сы радистов. После - пятнадцать лет прора-
ботала телеграфисткой в Дальнереченске в 
разных учреждениях и организациях.

Две дочери, пять внуков – три внучки и 
два внука, один правнук – вот такой боль-
шой и ценный багаж продолжателей рода 
Мешковых-Дёминых. Это ли не радость и 
гордость родителям – успешные дети, внуки 
и подрастающий правнук. 

Много наград на кителе майора в от-
ставке Мешкова, долгое время висевший 
без дела в шкафу, но который сидел на име-
ниннике как влитой. О таких замечательных 
людях с активной жизненной позицией,  как 
Михаил Фёдорович, говорят: «Им года – не 
беда, коли душа молода!». Адуша молода  у 
обоих супругов. Пусть такой и остаётся их 
душа на долгие и долгие годы.

С Днём рождения, уважаемый Миха-
ил Фёдорович! Здоровья, благополучия, 
внимания родных и близких!

Ольга Владова

Михаил Фёдорович, с 80-летием!
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПРИМОРЬЕ

Автомобиль для приморца – больше, чем средство передвижения. Это сим-
вол свободы, самодостаточности, успеха в жизни. А праворульный автомобиль 
– это ещё и символ нашей приморской особости, независимости, умения посто-
ять за свои интересы. 

Нам, приморцам, постоянно приходится отбиваться от попыток москов-
ских чиновников ущемить наши права. То запрещают правый руль, то обязы-
вают устанавливать никому не нужную кнопку за 30 тысяч. Но мы не сдаёмся и  
давим на газ. Только вперёд!

Первая передача

ГЛОНАСС – 
не про нас!

Третья передача

Работы будут идти 
24 часа в сутки

Вторая передача

Ремонту дорог – 
зелёный свет

Пятая передача

В объезд пробок – 
с ветерком

Четвёртая передача

Приоритет – 
детям

Обязаловка с установкой кнопки 
«ГЛОНАСС» на наши народные автомо-
били (подержанные «японцы») вызвала 
справедливое негодование примор-
цев. Эта навязанная услуга обходится в 
30 тысяч рублей, что для большинства 
приморцев – большие деньги.

В споре с центром врио губерна-
тора Приморья Олег Кожемяко принял 
сторону жителей. «Если приморец при-
обрёл машину, разрешённую государ-
ством, а на ней не установлена система, 
то гражданин не обязан её устанавли-
вать, – так аргументировал свою пози-
цию Кожемяко. – Кроме того, «ЭРА-ГЛО-
НАСС» в нашем регионе показала себя 
крайне неэффективно, поэтому платить 
по 30 тысяч рублей за бесполезный 
инструмент – это деньги на ветер. Об-
щее мнение я озвучил полпреду пре-
зидента Юрию Трутневу и встретил его 
понимание. Теперь отстаиваю позицию 
приморцев в федеральных министер-
ствах. Нас услышали и выразили го-
товность пойти навстречу. Установка 
кнопки станет для приморцев добро-
вольной».

Неприятие приморцами техниче-
ского новшества вызвано тремя фак-
торами: бесполезность системы при 
неустойчивости мобильной связи на 
многих участках дорог, таможенные 
ограничения на ввоз иномарок без 
терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» и дорого-
визна самих терминалов, а также слож-
ности, возникшие с их установкой на 
ввозимые в край автомобили.

Врио губернатора Приморья Олег 
Кожемяко разнёс в пух и прах орга-
низацию работ на пострадавших от ав-
густовских наводнений дорогах. Про-
фильный департамент подготовил 
сметы на общую сумму 590 миллио-
нов рублей. Однако никто не потру-
дился их утвердить и приступить к вос-
становительным работам.

«У вас было два месяца, впереди 
зима, а ничего не сделано! Вы к чему 
ведёте? А что весной будет – кол-
лапс? У вас есть свои обязательства 

и полномочия, 
вы должны это 
сделать в срок. 
Организуйте 
работу 24 часа 
в сутки. Утвер- 
дите контракты 
и дайте деньги, 
чтобы люди ра-
ботали. 2,6 мил-
лиарда рублей 

у вас неосвоенных денежных средств. 
400 миллионов без контрактов. Люди 
справедливо говорят: система не ра-
ботает, дорог нет», – отчитывал Коже-
мяко проштрафившихся чиновников, 
добавив, что привлечёт к контролю за 
дорожными работами общественных 
помощников.

После устроенного разноса работы 
пошли заметно живее. В частности, на-
чалась укладка покрытия на дороге в 
селе Первомайском Михайловского 
района (на фотоснимке).

Заасфальтированы первые 500 ме-
тров дорожного полотна. Также про-
должается ремонт дороги между сё-
лами Первомайское и Дальнее. Работы 
должны быть завершены до конца года. 

По итогам «разбора полётов» врио 
губернатора принял решение о смене 
руководства дорожного департамента 
краевой администрации и Примав-
тодора, о чём Кожемяко объявил на 
встрече с коллективом авиаремонт-
ного завода в Уссурийске.

В ближайшие год-два будут приве-
дены в полный порядок региональные 
дороги. Сейчас выделяется рекордный 
объём средств на ремонт дорог. Будут 
отремонтированы не только основные 
магистрали и главные улицы городов, 
но и второстепенные, а также дороги 
в отдалённые населённые пункты, не 
ремонтировавшиеся десятилетиями.

Серьёзную угрозу нашим дорогам 
и мостам представляют участивши-
еся из-за глобального потепления на-
воднения. Мы должны обустраивать 
нашу транспорт-
ную инфраструк-
туру с учётом фак-
тора стихии.

На самых опас-
ных участках не-
обходимо строить 
серьёзные берего-
вые защитные ли-
нии. Врио губер-
натора Приморья 
поставил этот вопрос перед председа-
телем Правительства России во время 
их рабочей встречи. Медведев уже дал 
поручение заложить в федеральном 
бюджете для Приморского края 3,7 
миллиарда рублей на строительство 
водозащитных сооружений.

Предусмотрено проектирование и 
строительство дамб в 13 населённых 
пунктах в Уссурийском, Михайловском, 
Октябрьском районах, Спасске-Даль-
нем, Дальнегорске, Лесозаводске. На 
2019 – 2022 годы по предваритель-
ным расчётам требуется 4,3 милли-
арда рублей.

Будут реконструированы подмытые 
паводками мосты. В Приморье около 
1400 мостов, и 400 из них нуждаются 
в ремонте или реконструкции. Десятки 
мостов повредили наводнения послед-
них лет, только в этом году из-за них 
пострадали 27 сооружений. Необхо-
димые для их ремонта средства будут 
изысканы администрацией края при 
помощи федерального правительства.

Одной из самых серьёзных проблем 
Владивостока являются дорожные проб- 
ки. От них страдают как сами влади-
востокцы, так и приезжающие в крае-
вой центр по делам или в гости жители 
других населённых пунктов Приморья.

Сейчас разрабатывается научно 
обоснованная программа развития 
транспортной инфраструктуры Вла-
дивостока, избавления его от дорожных 
пробок. Это и проектирование скорост-
ной кольцевой магистрали с разре-
шённой скоростью движения 80 км/ч, 
и строительство подземных/надзем-
ных переходов, и более грамотная ор-
ганизация движения, и развитие обще-
ственного транспорта.

Разгрузка города от автомобильных 
пробок даст большой экономический 
эффект (снижение расхода топлива) и 
улучшит экологию, а значит, благотворно 
скажется на здоровье приморцев.

Благодаря  
изменениям 
в краевой за-
кон «О транс-
портном на- 
логе», проект 

 которых внёс 
в Законода-

тельное собрание врио губернатора 
Олег Кожемяко, будут предоставлены 
льготы по данному налогу многодет-
ным семьям и «детям войны». 

Законопроект предлагает освобо-
дить от уплаты транспортного налога 
одного из родителей из категории при-
ёмных родителей, усыновителей, опе-
кунов, попечителей в многодетной се-
мье и имеющей среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума. 

Что касается «детей войны», льгота 
будет применяться в отношении одного 
легкового или грузового автомобиля 
установленной в законе мощности.

Врио губернатора  
Олег Кожемяко защищает инте-

ресы приморских автолюбителей

Над материалами работала Дарья Орлова

ГЛАВНАЯ ДОРОГА
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Приморье: день за днем

Школьникам в Приморье 
начнут давать молоко
Уже с декабря 2018 года в шко-

лах Приморья увеличат в два раза 
субсидии на питание, также малень-
кие жители региона теперь будут 
получать молоко. Об этом рассказал 
врио Губернатора Приморья Олег Ко-
жемяко на встрече с работниками 
образования Владивостока 2 ноября.

Олег Кожемяко подчеркнул, что обра-
зование – важнейшая отрасль.

«Нам нужно выстроить такую систе-
му образования, которая сопровождала 
ребенка от детского сада до окончания 
школы», – отметил врио Губернатора.

Олег Кожемяко акцентировал внима-
ние и на здоровье подрастающего поко-
ления – питании детей в школах.

«Уже с декабря мы в два раза увели-
чим средства на питание в школах, а ма-
ленькие жители региона станут получать 
еще и молоко», – рассказал он, добавив, 
что увеличится количество ребят, получа-
ющих бесплатное питание. Так, школь-
ников из многодетных и малоимущих 
семей будут кормить горячим обедом с 
1 по 11 классы, а ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья получат 
двухразовое питание.

Олег Кожемяко отметил, что уже 
принят также ряд мер и по улучшению 
материального положения педагогов, 
привлечению молодых кадров и в целом 
повышения престижа профессии.

«С 2019 года все муниципалитеты 
перейдут на единую систему оплаты 
труда, что позволит значительно увели-
чить средний размер заработной платы 
как для учителей, так и для воспитате-
лей. Планируем разработать грантовое 
поощрение лучших учителей и лучших 
школ, стипендии Губернатора для высо-
кобалльников», – сообщил врио Губерна-
тора.

Кроме того, по инициативе главы ре-
гиона, уже со следующего года для моло-
дых специалистов будет предусмотрена 
единовременная выплата «подъемных» 
от 250 до 400 тысяч рублей в зависимо-
сти от территории и квалификации. Так-
же, ежемесячная доплата к заработной 
плате 10 тысяч рублей и компенсация за 
наем жилья до 50%.

Для учителей наставников планирует-
ся денежное поощрение, а все педагоги-
ческие работники смогут претендовать 
на частичную компенсацию санаторно-
курортного лечения, льготе по ЖКУ, в том 
числе для работающих в городах, а так-
же на льготную ипотеку для работников 
бюджетной сферы до 5,5%.

Почти в 100 школах Приморья прой-
дет апробация Яндекс.Учебника – обра-
зовательного сервиса для учителей и уче-
ников начальных классов. Соглашение о 
сотрудничестве между Яндексом и крае-
вым институтом развития образования 
подписали на Приморском форуме обра-
зовательных инициати 2 ноября. 

Как рассказали в краевом департаменте 
образования и науки, в этом году програм-
ма форума разработана так, чтобы она мог-
ла стать инструментом для запуска крупной 
сети проектов, нацеленных на изменения в 
образовании Приморского края согласно На-
циональному проекту «Образование». 

«Основными участниками площадок стали 
школьные и управленческие команды с райо-
нов Приморья. Хочу сказать, что те пять проек-
тов, которые мы, под руководством ведущих 
российских экспертов, запустили здесь, на 
форуме, хорошо соотносятся с национальным 
проектом. Надеемся, что все разработки по-
могут нам качественно подойти к внедрению 
его на территории нашего края», – отметил 
заместитель главы региона Константин Межо-
нов. 

В рамках одного из проектов – «Мобиль-
ное образование» – было подписано согла-
шение о запуске сервиса Яндекс.Учебник в 
Приморье – около 100 школ региона примут 
участие в апробации проекта. 

В Яндекс.Учебнике собраны более 5 тысяч 
заданий по математике и русскому языку для 
начальной школы, разработанных с учетом 

образовательных стандартов. Учитель может 
выдавать задания всем детям или подбирать 
индивидуально, выстраивая персональные 
траектории обучения. Учебник сам проверяет 
ответы, анализирует количество попыток, ха-
рактер ошибок, время выполнения задания и 
составляет отчет. Тестирование показало, что 
на анализ отчета и подготовку к занятиям учи-
тель тратит в среднем около 15 минут.

Для занятий по Яндекс.Учебнику школы-
участники проекта оснастят кабинетами с но-
утбуками, планшетами и интерактивными па-
нелями. Оборудование для них предоставлено 
по программе «Мобильный класс»: его можно 
быстро перемещать между кабинетами на 
специальной тележке.

«Программа „Мобильный класс” подраз-
умевает, что оборудование, которое постав-
ляется в школы, должно быть задействовано. 
Есть техника, которую нужно использовать, и 
есть сервис, для которого нужна техника. Ин-
теграция этих двух проектов – закономерный 
шаг. Думаю, для приморских учителей это 
будет полезно и интересно», – отметила про-
ректор по информатизации Приморского кра-
евого института развития образования Инна 
Юдина.

Директор по региональному развитию 
Яндекс.Учебника Дмитрий Растворов подчер-
кнул, что «если школа стремится к созданию 
цифровой образовательной среды и повы-
шению квалификации учителей, то Яндекс.
Учебник может стать одним из инструментов, 
который поможет школе освоить новые техно-

логии, а учителям – вырасти в профессиональ-
ном плане и сэкономить время». 

Учителя 94 школ Владивостока, Уссурий-
ска, Арсеньева, Партизанска и других горо-
дов Приморья уже пробовали пользоваться 
Яндекс.Учебником во время уроков. Для всех 
участников апробации – учителей, методи-
стов, директоров школ – пройдут обучающие 
семинары. Для учителей будет организова-
но сообщество в социальных сетях, а также 
очные встречи с экспертами Яндекса и При-
морского краевого института развития обра-
зования.

Напомним, одно из направлений Указа 
Президента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» – обе-
спечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, а также вхождение 
нашей страны в число 10 ведущих стран мира 
по качеству образования. Для выполнения 
этих задач приняты 12 национальных проек-
тов, включая «Образование».

Он включает в себя девять отдельных 
федеральных программ, каждая из которых 
будет реализовываться во всех 85 регионах 
России: «Современная школа», «Успех каждо-
го ребенка», «Современные родители», «Циф-
ровая школа», «Учитель будущего», «Молодые 
профессионалы», «Новые возможности для 
каждого», «Социальная активность», а также 
«Повышение конкурентоспособности россий-
ского высшего образования». В Приморье 
уже приступили к их реализации.

Доплату для молодых 
специалистов 

предусмотрели 
в бюджете Приморья

Молодые врачи и учителя получат 
финансовую поддержку при трудоу-
стройстве, им также помогут опла-
чивать съемное жилье. Об этом со-
общил врио Губернатора Приморья 
Олег Кожемяко во время встреч с 
учителями и общественностью По-
жарского района. 

За два дня Олег Кожемяко посетил 
несколько социальных учреждений По-
жарского района, в том числе и свою 
родную школу №1. Приехать сюда он 
пообещал своему классному руководи-
телю Таисии Курбатской, поздравляя ее 
с Днем учителя. 

На встрече с учителями, Олег Коже-
мяко отметил, что главная проблема от-
расли – кадровая, молодежь в отдален-
ные районы ехать не хочет. Решить ее 
можно только увеличив зарплату.

«Этот вопрос один из самых глобаль-
ных, поэтому для молодых учителей и 
врачей, которые приедут к нам рабо-
тать, в бюджете на следующий год уже 
предусмотрели ряд доплат. Это “подъ-
емные”, плюс частичная компенсация 
за съемное жилье и доплата к базовой 
ставке, пока у специалиста нет квалифи-
кации. Кроме того, рассматриваем еще 
выплаты за наставничество», – отметил 
врио Губернатора, подчеркнув, что все 
эти меры поддержки уже включены в 
проект бюджета Приморья на 2019 год.

Врио Губернатора При-
морья Олег Кожемяко 
выступил с инициативой 
запуска проекта благо-
устройства 400 дворов 
в 2019 году. Уже сейчас 
жители региона могут вы-
бирать проект будущего 
дворика.

Как рассказали в крае-
вом департаменте по ЖКХ, на 
выбор приморцам предложат 
10 форм благоустройства.

«Сначала путем голосова-
ния за проекты благоустрой-
ства, которое продлится до 
9 ноября, приморцы решат, 
как будут выглядеть дворы. 
На основании ТОП-3 запро-
сов жителей формируются 
три типовых проекта для ре-
ализации во дворах края», – 
пояснили в ведомстве.

Чтобы один из проектов 
был реализован во дворе, 
нужно подать заявку с не 
менее чем 20 подписями 
жильцов через сайт, МФЦ или 
общественную приемную 
Администрации Приморья. 
Задать вопросы о проекте 
можно по телефону горячей 
линии: 8 (800) 550-38-46 или 
в любом отделении МФЦ.

Первые 400 корректно 
оформленные заявки от дво-
ров, содержащие не менее 
20 подписей жителей дворов 
за реализацию той или иной 

инициативы по благоустрой-
ству из ТОП-3, будут приняты 
и выполнены.

«В начале декабря публи-
куется список победителей. 
Представителям инициатив-
ных групп будут вручены сер-
тификаты, которые являются 
гарантией того, что победив-
шая инициатива в каждом 
конкретном дворе будет реа-
лизована в 2019 году», – от-
метила руководитель депар-
тамента Елена Пархоменко.

Она добавила, что реали-
зация проекта благоустрой-
ства дворов начнется с весны 
2019 года.

Напомним, по инициати-
ве Олега Кожемяко 1,5 мил-
лиарда рублей из бюджета 
Приморья направят на благо-
устройство 400 дворовых тер-
риторий во всех муниципа-
литетах края. Он заявил, что 
жители сами определят, какие 
работы нужно выполнить на 
придомовых территориях.

«Предполагается ком-
плексное благоустройство – 
и ремонт коммуникаций, и 
дренажная система, и осве-
щение, чтобы не получилось, 
что поставили площадку, а 
к ней не подойти – грязь и 
лужи. И, конечно, обязателен 
контроль качества этих ра-
бот», – обозначил врио Губер-
натора.

Субъектам Дальнего Восто-
ка увеличат финансирование на 
формирование комфортной сре-
ды. Такая мера позволит реализо-
вать масштабные проекты благо-
устройства. Приморский край в 
2019 году получит 600 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та, еще 100 – добавит своих. 

По словам главы Минстроя Рос-
сии Владимира Якушева, по поруче-
нию Президента России Владимира 
Путина планируется использовать 
повышающий коэффициент для уве-
личения финансирования госпро-
грамм по благоустройству городской 
среды в субъектах Дальневосточного 
федерального округа. 

«На эти субъекты мы будем обра-
щать более пристальное внимание. У 
каждого региона есть возможность 
доказать необходимость поддержки 
того проекта, на который они претен-
дуют, и получить федеральное софи-
нансирование», – подчеркнул Влади-
мир Якушев.

Как отметила директор департа-
мента по ЖКХ и топливным ресур-
сам Приморского края Елена Пар-
хоменко, для реализации проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» с 2019 по 2024 год При-
морью определен примерный лимит 
финансирования – 3,5 миллиарда 
рублей, на будущий год эта сумма со-
ставит 600 миллионов рублей.

«Это на 200 миллионов рублей 
больше, чем в край получил в этом 
году. Еще примерно 100 миллионов 

рублей предусмотрено в краевом и 
местных бюджетах», – уточнила руко-
водитель ведомства.

Елена Пархоменко уточнила, что 
основные позиции распределения 
субсидий –качество городской сре-
ды. Индекс качества включает в себя 
такие понятия как доступность, без-
опасность, экологичность. Еще один 
важный показатель – увеличение во-
влеченности самих жителей в форми-
рование комфортной среды. 

«Сейчас это 5%, а к 2024 году 
цифра эта цифра должна возрасти 
до 30%», – пояснила руководитель де-
партамента.

Отметим, врио Губернатора При-
морья Олег Кожемяко считает не-
обходимым на последующие годы 
увеличить объем средств на благо-
устройство городов и районов края.

«Жители вместе с муниципаль-
ными властями должны определить, 
какие объекты нужно отремонтиро-
вать, что сделать в первую очередь, 
а край в этом поможет», – поручил он 
профильным ведомствам.

Напомним, реализация при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нача-
лась в 2017 году по поручению Пре-
зидента России Владимира Путина. 
В городах и поселках с населением 
больше тысячи человек приводят 
в порядок дворы и общественные 
зоны – центральные улицы, площади 
и скверы. Программа рассчитана на 
шесть лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, который сохраняет для россиян пред-
пенсионного возраста льготы по имуществен-
ным налогам. Согласно документу, федераль-
ные льготы по земельному налогу и налогу на 
имущество в 2019 году сохранятся для жен-
щин, достигших 55 лет, мужчин – 60 лет.

Отметим, дополнительные социальные 
гарантии данной категории граждан предус-
мотрели и краевым законодательством. Со-
ответствующие изменения внесены 26 сентя-
бря в краевой закон о социальной поддержке 
граждан.

«Документ устанавливает, что все меры 
социальной поддержки, которыми сегодня 
пользуются приморцы после выхода на пен-
сию, будут распространяться и на женщин, 
достигших возраста 55 лет, мужчин – 60 лет», 
– информируют в департаменте труда и соци-
ального развития Приморского края. 

Для ветеранов труда – это ежемесячная 
денежная выплата, компенсация в размере 
50% расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе на оплату 
взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, и 50%-ная 

компенсация стоимости проезда на город-
ском, пригородном и междугороднем транс-
порте.

Меры соцподдержки сохранятся и для 
сельских бюджетников. Причем, не только 
в период работы в бюджетных организациях 
или по выходу на пенсию, но и по достижению 
возраста 55 и 60 лет соответственно.

«В Приморье специалисты сельской 
местности имеют право на ежемесячную де-
нежную выплату на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а педагоги – на ком-
пенсацию расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг»,– напоминает 
директор департамента Лилия Лаврентьева.

Кроме того, ветеранам труда Приморско-
го края и лицам, имеющим особые заслуги 
перед Отечеством и Приморьем предпенси-
онного возраста, также будет предоставляться 
ежемесячная денежная выплата из средств 
краевого бюджета.

Еще один сегмент соцподдержки каса-
ется компенсации взноса за капитальный 
ремонт. Компенсацию в 50% предоставляют 
собственникам жилья от 70 лет, в 100% – тем, 
кому исполнилось 80 лет. Сейчас обязатель-

ное условие – проживание в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан, достигших пен-
сионного возраста. 

«С 2019 года это условие будет примени-
тельно к членам семьи 55 лет для женщин и 
60 для мужчин», – поясняют специалисты де-
партамента.

Комплекс мер поддержки граждан 
предпенсионного возраста предусмотрели 
и в сфере занятости.  Как подчеркивает вице 
губернатор края Павел Серебряков, одна из 
приоритетных задач для специалистов в этом 
вопросе – организация профессиональной 
подготовки.

«Поддержка в вопросах переобучения воз-
растных приморцев важна как с позиции под-
держания их доходов, так и с точки зрения со-
циализации и участия их в жизни общества», 
– считает заместитель главы региона.

На профподготовку этой категории на бу-
дущий год предусмотрено почти 80 миллионов 
рублей. Уже утвержден перечень профессий, 
по которым смогут бесплатно обучиться и по-
высить квалификацию соискатели предпенси-
онного возраста.

Налоговые льготы для граждан предпенсионного 
возраста закрепили федеральным законом

Приморцы сами могут выбрать 
проект благоустройства своего 

двора

Более 700 миллионов рублей направят 
на благоустройство городов и поселков 

в Приморье

Приморские школы присоединятся к образовательной программе Яндекса

Официальный сайт Администрация Приморского края
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Сбор ребенка в школу по ны-
нешним временам  – меро-
приятие весьма затратное. 
По данным Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения, чтобы собрать 
только одного ученика к на-
чалу учебного года, в этом 
году надо было потратить в 
среднем более 20 тысяч руб-
лей. Это серьёзный удар по се-
мейному бюджету, даже если 
в семье один ребенок. А если 
семья многодетная? Да еще и 
с невысоким уровнем  дохода? 

Теперь, с начала следующе-
го года, в Приморском крае та-
ким семьям будет выплачиваться 
ежегодная компенсация расхо-
дов на подготовку детей к шко-
ле в размере до 5 тысяч рублей 
на каждого ребенка школьного 
возраста. Это компенсация рас-
ходов на приобретение школь-

ной и спортивной формы, обуви 
для детей из тех семей, которые 
стоят на учете в органах социаль-
ной защиты.

Принятый по предложению 
врио губернатора Олега Коже-
мяко закон о дополнительных 
мерах поддержки многодетных 
семей с доходом ниже прожиточ-
ного минимума предусматрива-
ет внесение изменений в краевой 
закон о социальной поддержке 
льготников.

Сегодня в Приморском крае 
насчитывается более 5,6 тысячи 
многодетных семей с доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума. В них воспитывает-
ся более 18 тысяч детей школь-
ного возраста.

По расчетам специалистов де-
партамента труда и социального 
развития, расходы краевого бюд-
жета на дополнительную меру со-
циальной поддержки таких  семей 

в 2019 году составят почти 92 млн 
рублей. 

В начале октября этого года 
были внесены изменения в крае-
вой закон о социальной поддерж
ке льготных категорий граждан, 
который расширил перечень рас-
ходов на нужды детей из много-
детных семей.

Документ предусматривает 
компенсацию расходов на школь-
нописьменные принадлежнос ти, 
предоставление с начала будуще-
го года единой выплаты в разме-
ре до 2,5 тысячи рублей на каж-
дого ребёнка. А если учесть, что 
малочисленная семья – это трое 
детей, то выплата составит не ме-
нее 7,5 тысячи рублей в год. В но-
вом законе сохранена 30%ная 
компенсация коммунальных рас-
ходов, которую получат в следу-
ющем году 2147 многодетных се-
мей Приморья.

– В июне 1941го Германия 
напала на СССР, и наша дерев-
ня Аркадово Демянского райо-
на Новгородской области сразу же 
подверглась бомбежкам, – вспо-
минает житель Арсеньева Ана-
толий Александров. – В одной из 
них погибла моя мать, а отец был 
на фронте. И я остался с дедуш-
кой и бабушкой...

Вскоре деревню заняли фашис
ты, и для маленького мальчика – 
а Анатолию Константиновичу на 
начало войны было 2 года, наста-
ла череда нечеловеческих испы-
таний. Это были и пересыльные 
фашистские тюрьмылагеря, и 
бат рачество на немецкого бюр-
гера. После войны судьба тоже 
не сильно баловала мальчишку: в 
трёх детских домах пришлось ему 
подрастать. В Приморье Анато-
лия Александрова привела служ-
ба – призвали на Тихоокеанский 
флот. Здесь и остался.

Это лишь одна из сотен тысяч 

историй тех, кого сегодня назы-
вают «детьми войны», историй 
людей, лишённых детства...

Долгое время для приморцев 
«дети войны» – было просто на-
званием определённой возраст-
ной категории жителей края. 
Дело в том, что на федеральном 
уровне данной группе пенсионе-
ров не предусмотрено никаких 
видов льгот. Все выплаты и прог
раммы предоставляются исклю-
чительно на региональной сту-
пени.

И вот 24 октября 2018 года 
предложенный врио губернатора 
Олегом Кожемяко закон о «детях 
войны» был принят в Приморье 
депутатами краевого парламента.

– Закон устраняет историче-
скую несправедливость по отно-
шению к людям, которые лиши-
лись детства. На плечи этих же 
граждан легло восстановление 
разрушенного войной народно-

го хозяйства. Поэтому дополни-
тельная поддержка в отношении 
таких земляков более чем оправ-
дана и справедлива, – отмечают 
разработчики закона.

В конце октября более 31 мил-
лиона рублей из бюджета При-
морского края уже было на-
правлено на выплаты адресной 
помощи пенсионерам, относя-
щимся к категории «дети вой-
ны». Как отмечают в краевом 
департаменте труда и социаль-
ного развития, более 112 тысяч 
пожилых приморцев, относя-
щихся к данной категории, по-
лучат по 1 тысяче рублей. В ве-
домстве обращают внимание на 
то, что за дополнительной мерой 
социальной поддержки пенси-
онерам этой категории никуда 
обращаться не нужно. Вся необ-
ходимая информация о них име-
ется в территориальных отделах 
департамента.

Многодетным семьям 
помогут собрать детей в школу
Соответствующие изменения внесены в краевой закон о социальной поддержке льготников

«Дети войны»:  
статус, закреплённый законом
Принятый в Приморье закон о «детях войны» предусматривает социальную 
поддержку более ста тысяч жителей края почтенного возраста

Елена ФОТ, многодетная мать:
– Я считаю, что многодетным 

семьям сегодня крайне необхо-
дима государственная поддерж
ка. Просматривала докумен-
ты, касающиеся нового закона. 
Очень своевременно, ведь су-
ществующая система субсиди-
рования не отвечает реальным 
потребностям содержания и 
воспитания детей. 

В нашей семье восемь де-
тей, пятеро из них – приём-
ные. Старшие выросли, осталось трое девочекшкольниц. 
Я всегда стараюсь, чтобы у детей было всё необходимое, 
поэтому приходится работать на двух  работах. 

За приёмных детей государством предусмотрены вы-
платы, но на самом деле этих денег катастрофически не 
хватает. Основная материальная нагрузка всё равно воз-
ложена на родителей.

Проблем у многодетных семей много, особенно мате-
риальных. Очень надеюсь, что принятие нового закона 
поможет нам с ними справляться.

– Безусловно, мы приветствуем 
принятие этого закона, – говорит 
руководитель арсеньевского по-
дразделения Приморского реги-
онального отделения ООО «Дети 
войны» Владимир ГЕРНЕГО. – Ко-
нечно, часть членов нашей орга-
низации уже имела некоторые  
льготы: ктото носит звание «Ве-
теран труда», ктото в силу возра-
ста и так далее. Но немало и тех, 
у кого никаких мер социальной 
поддержки не было, несмотря на 
то, что всю жизнь трудились, что стаж по 4050 лет... Не-
обходимость поддержки пенсионеров, относящихся к ка-
тегории «дети войны», назрела давно, мы несколько лет 
боролись за принятие этого закона. Ведь задумайтесь: 
самому молодому из «детей войны» на данный момент – 
73 года, самом старшему – 90 лет! В нашей городской ор-
ганизации «Дети войны» сегодня примерно 1,5 тысячи 
человек. И это только те, кто у нас состоит на учёте. А в го-
роде, конечно, их гораздо больше.  В любом случае очень 
хорошо, что в Приморье наряду ещё с  двумя десятками 
регионов страны будет работать закон о «детях войны».

Закон о «детях войны» устанавливает для них право на ежегодные денежные выплаты к Дню Победы  
и к Дню окончания Второй мировой войны. В качестве мер социальной поддержки в законе указаны:

• компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%;
• 100%-ная компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт; 
• льготы по транспортному налогу.

В 2019 году планируется рассмотреть предложения, которые будут формировать льготы по проезду 
на муниципальном транспорте.

Страницу подготовила Анна БОЛЬШОВА. Фото Людмилы МИХАЙЛОВОЙ и Владимира ЯКИМОВА.

К категории «дети 
войны» относятся 
граждане, родившиеся 
с 22 июня 1928 года 
по 3 сентября 
1945 года. 

мнение

мнение
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Уважаемый 
Олег Николаевич! 

Мы, жители микрорайонов «Перво-
майский», «Графский», улиц Флегонто-
ва, Советская, Постышева, Серышева, 
Чернышевского и др. обращаемся 
к Вам с просьбой о разрешении си-
туации с автомобильным проездом 
(ранее существовавшим в 60-х годах 
прошлого века) под железнодорожным 
мостом вдоль реки Белая в районе 
«Крупозавода» г. Дальнереченска, кото-
рый по многочисленным обращениям 
жителей города восстановлен админи-
страцией Дальнереченского городско-
го округа. 

Проблема проезда через железную 
дорогу на территории города существу-
ет много лет и является «острой» для 
городского округа. Железная дорога 
разделяет город на две части. Очень 
часто переезд закрывается на длитель-
ное время, а иногда железнодорожный 
переезд может не работать и в течение 
суток. При этом, ожидающим людям 
на переезде, неизвестна информация 
на какое время перекрыта дорога. Жи-
телям города, ежедневно необходимо 
добираться на работу, в школу, дет-
ский сад, поликлинику. Помимо этого 
службы экстренной помощи (скорая, 
пожарные) не имеют возможности во-
время прибыть на место событий. 

Кроме того, ОАО «Российские же-
лезные дороги» уведомило органы 

местного самоуправления об увели-
чении грузопотоков по транссибир-
ской железнодорожной магистрали в 
ближайшие годы, в связи с чем реко-
мендовало искать альтернативу про-
езда через железнодорожный переезд, 
т.к. переезд будет закрыт практически 
всегда. 

Данная проблема неоднократно 
обсуждалась на встречах жителей го-
рода со всеми Губернаторами При-
морского края, в т.ч. с и.о. Губернатора 
Приморского края А.В. Тарасенко, ко-
торый по данному вопросу встречался 
с руководством ОАО «РЖД» по вопросу 
строительства путепровода через же-
лезную дорогу. Однако, как было со-
общено в официальных новостях, ОАО 
«РЖД» отказало в связи со значитель-
ными финансовыми затратами на его 
строительство. 

В связи с тем, что краевая власть 
по данному вопросу ничем не смогла 
помочь жителям городского округа, мы 
обратились к главе Дальнереченского 
городского округа обсудить и найти 
альтернативу проезда через железную 
дорогу, и на встрече, которая была ор-
ганизована по нашей инициативе, мы 
предложили восстановить проезд под 
железнодорожным мостом в районе 
«Крупозавода», ранее существовав-
ший в 60-х годах прошлого века. 

Глава городского округа пошел нам 
навстречу, и администрация города  

восстановила проезд.
Жители городского округа по до-

стоинству оценили проведенную рабо-
ту администрации Дальнереченского 
городского округа и стали интенсивно 
пользоваться данным удобным проез-
дом. 

Однако, надзорные и контролирую-
щие органы обязали администрацию 
города данный проезд закрыть, так 
как проезд расположен в водоохраной 
зоне реки Белая.

Хотя всем известно, что река Белая 
последние 40 лет таковой не является, 
но по документам числится как река. 
По факту, это водоток, в который слива-
ются талые и дождевые воды. Никакой 
ценой рыбы в ней много десятилетий 
нет. На ней отсутствует течение, устье 
перекрыто шлюзами, с целью недо-
пущения захода воды в город с реки 
Большая Уссурка.  

Уважаемый Олег Николаевич, 
очень просим Вас оказать содействие 
в разрешении данного жизненно-важ-
ного вопроса. Скорая медицинская 
помощь и служба пожарной безопас-
ности лишены возможности оказать 
срочную помощь гражданам.

Нам очень нужен это проезд. 

С уважением, жители 
города Дальнереченска: Фурсина 

Елена Борисовна и другие 
(всего 187 подписей)

Справочно:
Губернатор является 

главой региона РФ. Именно 
он обеспечивает взаимо-
действия различных реги-
ональных органов власти 
с другими государственны-
ми и негосударственными 
структурами, осуществляет 
непосредственное руковод-
ство подчиненными ему 
органами региональной 
власти и т. д. 

Осуществляя свои пол-
номочия, губернатор дол-
жен обязательно соблюдать 
Конституцию РФ, Устав ре-
гиона, федеральные и реги-
ональные законы, указы и 
постановления Президента 
и Правительства РФ.

Право граждан на по-
дачу обращений любому 
должностному лицу, в т. ч. 
губернатору, закреплено в 
Конституции РФ. Порядок 
рассмотрения заявления 
регулируется Федераль-
ным законом «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан». Именно этот 
нормативно-правовой акт 
содержит ограничения по 
сроку рассмотрения заяв-
ления.

Также нормы ФЗ могут 
быть конкретизированы в 
отдельных внутренних ин-

струкциях, правилах и ре-
гламентах, регулирующих 
взаимодействие губернато-
ра с гражданами.

Например, ни при ка-
ких обстоятельствах он не 
может вмешиваться в су-
дебные разбирательства. 
Заявление может быть, как 
индивидуальным, так и кол-
лективным. В последнем 
случае потребуется указать 
в нем данные всех заяви-
телей и внести некоторые 
несущественные правки в 
текст обращения.

Обычно от коллектив-
ных обращений эффект го-
раздо выше, ведь органы 
власти видят нарушения 
прав и интересов уже целой 
группы людей и опасаются, 
что при отсутствии реакции, 
ситуация может получить 
общественный резонанс.

Жалоба губернатору при 
правильной подготовке яв-
ляется довольно эффектив-
ным инструментом прав 
и интересов гражданина в 
ситуации, когда обращения 
в другие органы региональ-
ной власти не дали нужного 
результата.

Но следует помнить, что 
полномочия губернатора, 
хоть и довольно широки, но 
все же не безграничны.

К врио  губернатора - за поддержкой
Жители Дальнереченского городского округа обратились к врио губернатора 

Приморского края О.Н. Кожемяко с просьбой вмешаться в ситуацию 
с проездом под  железнодорожным мостом. 

Выигрышные номера комсомольских билетов:  
10591074 Цугунова Лариса Георгиевна Фотоальбом
83903941 Бушланов Вячеслав Юрьевич Настенные часы
42896594 Бородина Лариса Георгиевна Настенные часы
57420276 Виноградова Ольга Ивановна Настенные часы
07170183 Харина Галина Николаевна Настенные часы
34702634 Волков Василий Сергеевич Настенные часы
46010233 Навичко Александр Николаевич Настенные часы
10127072 Кирпичев Анатолий Александрович Фотоальбом
96241437 Чавалах Анна Александрповна Фотоальбом
35724132 Виговский Александр Владимирович Настенные часы
23839869 Кавун Надежда Даниловна Фотоальбом
36622322 Разиевская Наталья Александровна Фотоальбом

Всего в конкурсе приняло участие 96 человек. 
Розыгрыш состоялся на мероприятии  «Встреча двух поколений», посвящен-

ном 100-летию Комсомола. 
Средства на призы предоставлены администрацией Дальнереченского го-

родского округа.
Призы можно получить 8 - 9    ноября 2018 года в отделе спорта и мо-

лодежной политики администрации Дальнереченского городского окру-
га, каб. №12 (при предъявлении комсомольского билета с выигрышным 
номером).

Поздравляем победителей!
Результаты проведения розыгрыша 

призов по номерам комсомольских билетов, 
посвященного 100-летию Комсомола 

На пульт дежурной части межмуници-
пального отдела МВД России «Дальнеречен-
ский» поступил тревожный звонок от даль-
нереченца, проживающего на окраине 
городского округа. Мужчина рассказал, что 
случайно в поле, обнаружил два снаряда 
конусообразной формы, предположитель-
но от танка.

По сообщению на место происшествия 
выехали следственно-оперативная группа 
полиции, военный комиссар и сотрудники 
ФСБ. Боеприпасы находились в 300 метрах 
от жилых строений по улице Шевчука.  

Стражи порядка оцепили территорию. 
Прибывшие по вызову саперы, и эксперты 
отдела криминалистической службы поли-
ции осмотрели опасную находку.  Боепри-
пасы калибра 122 и 125 мм  имели мно-
жественные следы коррозии, взрыватели 
были разрушены, поэтому опасности для 
людей не представляли.  

Обнаруженные предметы изъяты сапе-
рами и переданы на утилизацию.

 Пресс-служба МО МВД России 
«Дальнереченский»

Сотрудники полиции обеспечили 
безопасность на месте обнаружения 

взрывоопасных снарядов 
в Дальнереченске   

Более 250 саженцев 
сосны и лиственницы даур-
ской высадили сотрудники 
Приморского производ-
ственно-эксплуатационного 
управления АО «Газпром га-
зораспределение Дальний 
Восток» в центральном пар-
ке им. Калинина и на терри-
тории средней школы №2 г. 
Дальнереченска.

Экологическая акция 
«Оберегая природу» про-
шла в рамках строительства 
межпоселкового газопрово-
да на территории Дальнере-
ченского городского округа 
Приморского края. В ходе 
акции была облагорожена 
территория парка рядом с 
мемориальным комплек-
сом федерального значения 
– памятником воинам-по-
граничникам острова Да-
манский. Затем примор-
ские газовики совместно 
со школьниками первого 
и одиннадцатого классов 
общеобразовательной шко-
лы №2 г. Дальнереченска 
высадили около десятка 

саженцев на пришкольной 
территории.

Акция «Оберегая приро-
ду» является одним из мно-
гочисленных природоохран-
ных мероприятий, которые 
реализуются газораспре-
делительной организацией 
в соответствии с корпора-
тивными стандартами ПАО 
«Газпром».

«Надеемся, 
что саженцы 
б л а г о п о л у ч н о 
приживутся и 
будут не только 
радовать взор 
жителей Даль-
нереченска, но 
также помогут 
подрастающе -
му поколению 
сформировать 
навыки ухода 
за зелеными 
насаждениями 
и заложат осно-
вы бережного 

отношения к природному 
богатству края и его эколо-
гии»,- рассказал начальник 
Приморского производ-
ственно-эксплуатационного 
управления АО «Газпром га-
зораспределение Дальний 
Восток» Николай Ловыгин.

Справка:
Межпоселковый газо-

провод от ГРС «Дальнере-
ченск» до г. Дальнереченска 
Приморского края являет-
ся объектом региональной 
Программы газификации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и 
иных организаций Примор-
ского края на 2017-2021 
годы. Общая протяженность 
трассы будущего газопрово-
да – около 10 км.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Оберегая природу
Приморские газовики высадили 

в центральном парке Дальнереченска 
более 250 саженцев ценных 

пород деревьев
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Не секрет, что лучшие про-
довольственные товары это 
те, которые выполняются по 
нормативам ГОСТ. Это государ-
ственный стандарт, который 
был установлен еще во времена 
Советского Союза и стал этало-
ном качества и пищевой без-
опасности. 

Мясные продукты из Республи-
ки Беларусь – синоним вкусной и 
качественной колбасы. Превосход-
ная белорусская колбаса, сыры, 
масло, шоколад – лучшее украше-
ние праздничного стола, полезное 
и питательное блюдо на каждый 
день, замечательный диетический 
продукт для детей и взрослых.

Качественные продукты из 
Беларуси – хит ассортимента лю-
бого продовольственного магази-
на, супермаркета, предприятия 
общественного питания.  Такая 
продукция высоко оценивается 
потребителями и привлекает  боль-
шое количество покупателей.  

Если вы ищете, где купить 
белорусскую колбасу, то сделать 
это можно в магазине «Анюта».  
Там представлены вкуснейшие 
мясные и молочные изделия.

Например, ОАО «Брестский 
мясокомбинат» и другие мясо-
комбинаты Республики Беларусь, 
производящие данную продукцию 
сохраняют и приумножают бога-
тые традиции производителей кол-
басных изделий, предлагая лучшие 
колбасные изделия – вареные, ва-
рено-копченые, сырокопчёные и 
сыровяленые.

Сырьем для производства 
мясных продуктов служат: свежее 
мясо, специи, масло, молоко и дру-
гие натуральные продукты, произ-
веденные в экологически чистых 
районах Республики Беларусь.

Одно из главных преимуществ 
продуктов от  мясокомбинатов Бе-
лоруссии – их конкурентоспособ-
ные цены. Сочетание современных 
технологий, традиционной рецепту-
ры и стандартов качества соответ-
ствующих ГОСТ СССР, позволяет  в 
широком ассортименте выпускать 
колбасные изделия, отличающиеся 
прекрасными потребительскими 
свойствами.

В нашем городе есть с не-
давних пор магазин, в котором 
представлен большой ассор-
тимент товаров, выполненных 
именно по ГОСТУ. Поставки про-
довольственных товаров – осу-
ществляются еженедельно из 
Беларуси и Бурятии, Казахста-
на. 

Республика Беларусь не ушла 
от традиционных ГОСТов и именно 
эти проверенные временем и ка-
чеством товары можно приобрести 
в магазине «Анюта», который рас-
полагается на въезде в наш город 
по адресу 50 лет Октября, 85. 

Большой ассортимент колбас-
ных изделий, мясных деликатесов, 
сыров, масла, молочной продукции, 
шоколада, конфет приятно удивит и 
обрадует изысканного покупателя.    

Весь товар производится в 
соответствии с требовани-
ями государственных стан-
дартов, которые являются 
неизменными практиче-
ски с 1949 года.

Например, для любите-
лей сладкого в магазине, 
отведен стеллаж под шоко-
лад и шоколадные батончи-
ки, шоколадные конфеты 
и карамель, вафли, мюсли 
и халву из Белоруси и Ка-
захстана. Есть и традици-
онные консервы в баноч-
ках, как в старые добрые 
времена – белорусское 
«Молоко сгущённое цель-
ное», «Варенное молоко», в 
простонародье именуемое 
«варенкой», а также бурят-
ская и белорусская тушён-
ка - настоящая, вкусная!

Ассортимент бело-
русского ароматного сли-
вочного масла, и рядом 
топлённое масло в разной 
фасовке 400 гр. и 600 гр., 
колбасные сыры, майонез 
без уксуса 51% 400 гр., 
твёрдые белорусские сыры 
– «Леонардо», «Эдельвейс», 
«Гоюс», «Маасдам», «Сме-
танковый» и т.д.

Также новинка – стел-
лаж со свежей зеленью 
из Хабаровска в герметич-
ной упаковке, которая мо-
жет храниться долго, из-за 
сформированной корневой 
системы, не утрачивая сво-
их вкусовых качеств. Это 
свежие салаты пяти видов, 
укроп, лук, кинза, базилик. 

Две витрины с колбас-
ной продукцией из Белару-
си и Бурятии из Улан-Уде. А 
это большой выбор варе-
ной, копчёной, полукопчё-
ной колбасы из птицы, сви-
нины и говядины, конины, 
белорусские сервелаты, ру-
леты из мяса птицы, свини-
ны и говядины. А также сар-
дельки и сосиски, ветчина 
и много других деликатесов 
встретят своего покупателя 
в магазине «Анюта». 

Говорят, если вы люби-
те колбасу, не пытайтесь 
понять, как она сделана. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что сделана она, как и 
все белорусские, бурятские, 
казахстанские продукты  с 
любовью к покупателю, в 
безупречном качестве.  

Например, колбаса 
«Два в одном»

Колбасы настолько тра-
диционный продукт, что с 
ним, казалось бы, сложно 
придумать что-то новое. Но 
год от года производите-
ли экспериментируют над 
внешним видом, выпуская, 
например, сырокопченые колбасы 
из крупных кусков мяса, фарши-
рованные или слоеные мясные 
продукты, могут в одном изделии 
соединить замаринованное мясо и 
фарш сырокопченой колбасы.
 

На правах рекламы

В магазин «Анюта» за белорусскими колбасами

ПРИХОДИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ В МАГАЗИН «АНЮТА» ЗА КАЧЕСТВЕННОЙ ГОСТОВСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАНА, БУРЯТИИ, ХАБАРОВСКА, И ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ СВОИМ ВЫБОРОМ!
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ – УЛ.50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 85, С 9.00 ДО 20.00. 

ПРОДУКЦИЯ МАГАЗИНА «АНЮТА» - ЭТО ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 СТАНДАРТЫ, ОТЛИЧНЫЕ ВКУСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ!
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Двадцать четвёртого октя-
бря  состоялось двадцатое за-
седание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Дальне-
реченского городского округа. 

На котором  обсуждали и при-
нимали решения по каждому 
вопросу: «Оздоровление детей, 
состоящих на учёте в детской поли-
клинике КГБУЗ «Дальнереченская 
центральная городская больница» 
в 2018 г.», «Итоги месячника «Все-
обуч» по выявлению подростков, 
не приступивших к занятиям в 
школе, безнадзорных и беспри-
зорных, о принятых мерах в 2018 
году.», «Анализ индивидуальной 
профилактической работы с се-
мьями и несовершеннолетними, 
состоящими на учете в органах и 
учреждениях системы профилакти-
ки, по итогам   3 квартала 2018 г.» 
и  материалы, поступившие на за-
седание комиссии.

По информации детской по-
ликлиники КГБУЗ «ЦГБ», которую 
озвучила Е.Н. Столетняя –врач-
педиатр, член комиссии, на первое 
октября на учете состоит 6897 де-
тей, на диспансерном учете - 506 
учащихся и 80 несовершеннолет-
них дошкольных учреждений. Еже-
годно согласно приказа № 514 от 
10.08.2017г. «О порядке прохож-
дения несовершеннолетними ме-
дицинских осмотров», проводятся 
осмотры организованных детей. 
В 2018 году за девять месяцев ос-
мотрено 5801 школьника – 84,1%. 
По результатам прохождения несо-
вершеннолетними медицинских 
осмотров выявлено: в общеобра-
зовательных учреждениях к пер-
вой группе здоровья относятся 
19,5% школьников, ко второй груп-
пе - 66,1%, к третьей – 13,6%, чет-
вертой - 0,8%. Показатели физиче-
ского развития: высокое – 22,2%, 
среднее – 72,5%, низкое – 5,3%. 
Физкультурные группы: основная 
– 96,0%, специальная – 2,9%, ос-
вобождение – 1%. Физическое 
развитие в дошкольных учрежде-
ниях в 2018 году: высокое- 23,2%, 
среднее - 63,1%, низкое – 13,7%.
Физкультурная группа: основная- 
99,4%; специальная – 0,4%; осво-
бождение – 0,2%.

В 2018 году осмотрены дети, 
взятые под опеку, в приемную се-
мью, дети КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству г. Дальне-
реченска» и дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
КГКУ «Центр»: осмотрено 100%-25 
детей. По физкультурной группе: 
основная – 22, подготовительная 
- 3. По физическому развитию: 
среднее – 13, высокое – 2,  низ-
кое – 10.Опекаемые дети и в при-
емных семьях: осмотрено 180 
человек - 100%. По физкультурной 
группе: основная – 177, специаль-
ная -3. По физическому развитию: 
среднее –127, высокое – 22, низ-
кое – 31, ИМТ – 13, ДМТ -6.

В летний период на базе лаге-
рей с дневным пребыванием при 
МБОУ было охвачено 1476 детей, в 
лагере отдыхали дети и состоящие 
на диспансерном учете по поводу 
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, органов зрения и 
органов дыхания. Анализ эффек-
тивности оздоровления детей и 
подростков в пришкольных лаге-
рях показал выраженный оздоро-
вительный эффект: 1420 человек, 
что составило 96,2%.

За 9 месяцев 2018 года в по-
ликлинике КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» были оздоровлены 1550 
детей. Получили оздоровительные 
мероприятия: 160 детей – занятия 
лечебной физкультурой, 998 – га-
локамера (солевая комната), 178 
– лечебно- оздоровительный мас-
саж, 214 – физиопроцедуры.

Проведены оздоровительные 
мероприятия в условиях детского 
соматического отделения. Были 
оздоровлены 19 детей, все осмо-
трены педиатром, отолоринголо-
гом -3, дерматологом -1, хирургом 
– 3, психиатром – 3, неврологом 
– 6 детей. Проведено 250 обсле-
дований и исследований. За 9 ме-
сяцев 2018 года 275 детей были 

оздоровлены в санаториях, заго-
родных и оздоровительных цен-
трах Приморского края.

По информации отдела по 
Дальнереченскому ГО и МР де-
партамента труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, с которой познакомила Т.Ю. 
Ивахненко – инспектор отделения 
учёта выплат и реализации соци-
альных программ отдела по ДГО 
и ДМР ДТиСР, в поддержку детей, 
нуждающихся в особой заботе и 
поддержке государства, из средств 
краевого бюджетов, ежегодно вы-
деляет бесплатные путевки в лет-
ние оздоровительные лагеря. В 
оздоровительных сменах (21 день) 
и профильных сменах (14 дней) 
отдохнули 45 детей, и в том числе 
- десять несовершеннолетних из 
КГКУ «Центр содействия». А с де-
сятого ноября текущего года пла-
нируется оздоровление четверых 
детей в детском загородном стаци-
онарном оздоровительном учреж-
дении с. Черниговка, в санатории 
«Родник».

 По второму вопросу «Итоги 
месячника «Всеобуч» по выявле-
нию подростков, не приступивших 
к занятиям в школе, безнадзорных 
и беспризорных, о принятых ме-
рах в 2018г.» заслушали начальни-
ка МКУ «Управление образования» 
Балакину Г.А. Так,  в шести обще-
образовательных организациях, с 
количеством обучающихся 3662 
человека (154 класса – комплек-
та), в сентябре – октябре 2018 
года проводилась целенаправ-
ленная работа по охвату всех об-
учающихся качественным общим 
образованием и обеспечению его 
доступности. На основании меди-
цинского заключения КЭК КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» двадцать 
несовершеннолетних, по состав-
ленным индивидуальным про-
граммам, обучаются на дому. В 
школах ведется ежедневный учет 
посещаемости.

По состоянию на середину 
сентября не посещали учебные 
заведения 54 ученика, из них: 29 
– по уважительной причине, 15 
человека – пребывали в отпуске 
с родителями, пять человек отды-
хали в оздоровительных лагерях. 
Не приступили к занятиям пятеро 
школьников. Для троих человек, 
проходящих длительное лечение, 
организовано обучение в лечеб-
ных учреждениях Приморского 
края и по стране. В отношении 
учащихся, допускающих пропуски 
уроков без уважительной причи-
ны, администраций школ были 
направлены ходатайства в отдел 
полиции для привлечения к ответ-
ственности родителей. Все обуча-
ющиеся, состоящие на учете, охва-
чены внеклассной и внешкольной 
деятельностью, регулярно привле-
каются к участию в городских ме-
роприятия и к общественно – по-
лезному труду. В школах работают 
систематически  Советы по профи-
лактике.

В течение  сентября в школах 
проводилась работа: социально - 
педагогический мониторинг,   со-
ставление социальных паспортов 
классов, выявление семей груп-
пы риска,  педсоветы, советы при 
директоре,  а также с целью воз-
вращения детей за парты прово-
дились рейдовые мероприятия 
педагогами всех общеобразова-
тельных организаций, организова-
ны «малые» выездные педсоветы 
администрацией МБОУ.  

По информации КГА ПОУ 
«ПТК» в сентябре сотрудники кол-
леджа провели рейдовые меро-
приятия, в которых выявили, что 
все несовершеннолетние обучаю-
щиеся приступили к занятиям, а 
также проходят производственную 
практику на предприятиях города.

МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» проинформировал, что в 
сентябре на учете в городском 
округе состояло 37 несовершен-
нолетних. В ходе месячника «Все-
обуч» в отношении подростков, до-
пускающих пропуски занятий, и их 
родителей, проводилась индивиду-
альная профилактическая работа, 
осуществлялся контроль занято-
сти. Двадцать административных 
протоколов по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 
получено в КДН и ЗП ДГО в отноше-
нии законных представителей.

Комиссия координировала 
работу общеобразовательных уч-
реждений Дальнереченского ГО 

по выполнению всеобуча в обще-
образовательных учреждениях, 
проведение  профилактической 
работы и своевременно информи-
ровала МО МВД РФ «Дальнеречен-
ский» о фактах невыполнения или 
ненадлежащего исполнения ро-
дителями обязанностей по воспи-
танию и обучению детей. Работа 
велась в тесном взаимодействии с 
органами системы профилактики, 
в период проведения месячника 
проведено шесть межведомствен-
ных рейдов, обследовано десять 
семей. С подростками в сентябре 
- октябре  текущего года проводи-
лись индивидуальные профилак-
тические беседы, в Центре содей-
ствия семейному устройству – по 
профилактике самовольных ухо-
дов и обучении, в КГА ПОУ «ПТК» 
- прошло две групповые профилак-
тические беседы.           

По третьему вопросу «Ана-
лиз индивидуальной профилак-
тической работы с семьями и 
несовершеннолетними, состоя-
щими на учете в органах и уч-
реждениях системы профилак-
тики, по итогам   3 квартала 2018 
г.» слушали информацию отдела 
по Дальнереченскому ГО и МР 
ДТиСР ПК и Дальнереченского 
СРЦН «Надежда»:  на 30 сентя-
бря на учете в отделе состоит 26 
семей, находящихся в СОП, в них 
проживает 57 детей.  Снято две се-
мьи с учёта, в которых проживают 
пять детей в связи с устранением 
причин и условий способствующих 

безнадзорности несовершенно-
летних. С целью предупреждения 
безнадзорности, беспризорности 
в период с первого июля по 30сен-
тября специалистами отделения 
сопровождения семьи СРЦН «На-
дежда» и отдела по ДГО ДТ и СР 
обследовано 120 семей «группы 
риска» и находящихся в социально 
опасном положении. Специали-
сты проводят в семье диагностику 
детско-родительских отношений, 
психоэмоционального состояния 
ребенка, составляют акты о со-
циально-бытовых условиях прожи-
вания семьи, для каждой семьи 
разрабатывается индивидуальная 
реабилитационная программа. 
Активно внедрены социальные 
технологии работы с семьями и 
несовершеннолетними, такие как: 
ОНЛАЙН консультирование; специ-
алистами используются современ-
ные информационные средства в 
социальной работе - электронная 
почта, социальные сети, Whatsapp, 
Skype.  Востребована работа не-
давно открытого консультативного 
пункта для семей с детьми, нахо-
дящимися в конфликте с законом. 
Основная цель работы пункта 
– оказание поддержки в социаль-
ной адаптации подросткам, в том 
числе находящимися в конфликте 
с законом и несовершеннолетним 
правонарушителям. Приобрете-
ние современного оборудования 
и установки автоматизированных 
программ ПРОФИ-II и ОРИЕНТИР, 
позволяет быстро и практично 
проинформировать подростков 
о возможности, мотивировать 
на дальнейшее развитие и реа-
лизацию своих способностей в 
определенном направлении. Про-
ведена информационная встреча 
для алкоголезависимых родителей 
при ФКУ УИИ ГУФСИН. Разъясне-
ны возможности поговорить бес-
платно, анонимно, выразить свои 
чувства, мысли, получить эмоцио-
нальную поддержку, справиться с 

тревожными мыслями и обрести 
веру в себя. Распространены бу-
клеты, визитки.    

С целью социальной реабили-
тации направлено в СРЦН «Надеж-
да» тридцать два несовершенно-
летних. Также проведена работа с 
семьями и детьми по организации 
семейного досуга: а это - посеще-
ние игровой комнаты, вовлечение 
семей праздничные мероприятия. 
Проведены праздничные меро-
приятия, такие, как – «День семьи, 
любви и верности, «Триколор Рос-
сии» «Здравствуй, школа!» и т.д.

Комиссией работа велась в 
тесном взаимодействии с орга-
нами системы профилактики, в 
третьем квартале проведено 13 
межведомственных рейдов, об-
следовано 56 семей. В отчетном 
периоде специалистами комиссии 
проведено более 150 индивиду-
альных профилактических бесед с 
родителями и подростками, в «Цен-
тре содействия» - по профилактике 
самовольных уходов, шесть груп-
повых бесед  - в учебных заведе-
ниях.

Затем комиссия рассмо-
трела 27 материалов: шесть в 
отношении родителей и законных 
представителей несовершеннолет-
них, где в ходе разбирательства 
наложила пять штрафов на общую 
сумму 2500 рублей, вынесла одно 
предупреждение. По   подросткам 
по 13 фактам самовольных ухо-
дов объявлены комиссией: пред-
упреждения, выговор, строгие вы-

говоры. Так, за порчу автомобиля 
– строгий выговор. Подросткам, 
достигшим возраста 16 лет, по ад-
министративным протоколам, на-
ложены штрафы: 1000 рублей за 
нецензурную брань, 2000 рублей 
- за хищение. Со всеми правона-
рушителями организовано про-
ведение индивидуально – профи-
лактических мероприятий. Четыре 
дела в отношении родителей и под-
ростков отложено, так как они не 
явились на заседание комиссии.  

Всего же рассмотрели десять 
материалов на подростков. А 
именно, четыре административ-
ных протокола поступило  на  уче-
ника девяти лет из школы № 3 за 
его самоволки.  По каждому из 
материалов комиссия наложила 
предупреждения. Парень регуляр-
но сбегает из дома погулять.  Сво-
бодолюбивый подросток и часто 
бесконтрольный со стороны мате-
ри и отчима ищет таких же друзей 
побездельничать вдали от родного 
дома. Так как дома по головке за 
побеги не погладят, а нагрузят по-
сильной для третьеклассника до-
машней работой, да ещё уроки 
заставят делать.  После очередного 
побега, переохладившись – попал 
бегун в больницу с серьёзным за-
болеванием. А затем – пришёл с 
мамой на  комиссию, чтобы отве-
тить за свои проступки. 

Ещё две любительницы ноч-
ного Дальнереченска из колледжа 
рассказали комиссии, почему ухо-
дят из общежития и возвращают-
ся в неположенное время после 
отбоя. Одну из девиц разбирали 
сразу по двум материалам-за не-
цензурную брань в отношении 
сотрудников общежития и само-
вольный уход, вторую за позднее 
возвращение.  За нецензурную 
речь – штраф, за поведение - пред-
упреждение одной и выговор вто-
рой девице.

 Телефонный терроризм или 

диверсия в стенах общеобразова-
тельного учреждения, даже мни-
мая угроза чревата большими не-
приятностями для шалуна. Решив 
так сказать выполнить просьбу 
старших братьев по «не разуму», 
тринадцатилетний парень сооб-
щил о заложенной бомбе в школе 
№ 6.  Причём позвонил не со сво-
его сотового, а взял у товарищей 
на улице во время перемены. Три-
надцатилетний лоб совершил пре-
ступление, нарушил ч. 2 ст. 20 УК 
РФ – заведомо ложное сообщение 
лица  с информацией  о признаках 
покушения на совершение  терро-
ристического акта - закладывание 
взрывчатых веществ в месте ско-
пления людей. Но так как статья в 
законе предусматривает возраст-
ные ограничения – 14 лет, парень 
отделался серьёзным порицанием 
со стороны педагогического соста-
ва школы и комиссии.   Наказан 
подросток за бездумный поступок 
строгим выговором.

Грабёж средь бела дня совер-
шил воспитанник детского дома. 
Тринадцатилетний преступник, 
а грабёж - это уголовная статья 
– решил прокатиться на чужом 
велосипеде, но так как хозяин 
велика отказал юному любителю 
велоспорта, тот взял без спроса и 
угнал его на глазах народа.  Вскоре 
преступник был найден и держал 
слово перед членами комиссии, 
так как совершил преступление по 
ч.1 ст.161  УК РФ – грабёж. Вело-
гонщику - строгий выговор. 

Преступная группа под прикры-
тием семнадцатилетнего лидера 
-  ученика школы № 6 - была выяв-
лена и разобрана на предыдущей 
и данной комиссии. Главарь банды 
– опытный в делах по части «как 
взять что плохо лежит, умыкнуть 
под объективами видеокамер, 
заговорить зубы ничего не подо-
зревающему человеку, войдя в 
доверие, совершить преступление, 
но не своими руками, а ребят ещё 
неопытных, меньших по возрасту, 
требующих наставляющей руки 
мастера». Вместе они совершили 
кражу денег у сердобольного сто-
рожа ЗАО «Лес Экспорт». Стянув 
кошелёк, избавились от него, за-
брав деньги и кредитки, которые 
уничтожили позже, так как не 
смогли ими воспользоваться. За-
тем пошли транжирить десять ты-
сяч налево и направо. Прикупили 
еды, одежды. Но этого показалось 
виновнику преступления мало, он 
в скором времени совершил еще 
одно преступление – украл в ма-
газине стильной одежды футболку, 
стоимостью тысячу рублей. Сту-
дент второго курса ПТК совершил 
мелкое хищение – ст. 7.27 КоАП 
РФ. Подстрекатель ранее был су-
дим, отработал обязательные часы 
в полном объеме, стоял на учёте в 
полиции и в органах системы про-
филактики и на профучёте уже 
сейчас, после совершения им пре-
ступлений, стоит на учёте у нарко-
лога за наркоманию. А именно, по 
ст. 175 УК РФ  - приобретение или 
сбыт  имущества, заведомо добы-
того преступным путём. 

Затем рассмотрели родителей 
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – ненад-
лежащее исполнение своих роди-
тельских обязанностей. Так, 31-лет-
няя мать двух дочерей – пяти лет и 
2,2года не следила за детьми, пила 
в их присутствии в компании собу-
тыльников почти две недели. 

Дети были предоставлены 
сами себе. В грязной квартире 
стойкий неприятный запах, кухня 
закопчена и во всем этом бедла-
ме жили маленькие дети среди 
пьяных скандалов и сигаретного 
дыма, спиртных паров. Так как это 
не первые и даже не вторые вы-
зовы на комиссию проблемной 
мамаши и в целом социально-
опасной семьи, где мать не может 
взять себя в руки и завязать с по-
пойками. 

Другие мамаши далеко от вы-
шеупомянутой не ушли. Все нака-
заны за регулярные попойки при 
малолетних детях, кто рублём по 
нарастающей, кто предупреждени-
ем. Но все за то, что не должным 
образом следили за внешним со-
стоянием и внутренним миром 
своих несовершеннолетних детей. 
Не учитывали их потребности, не 
занимались воспитанием и не сле-
дили за их учебным процессом.

Наш корр.

Мы и наши дети

Предельный беспредел
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13 ноября

12 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 13 ноября. День начи-
нается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.30 «Известия». [0+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]

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

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.35 «Известия». [0+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.25 Т/с «Мститель». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.15 «Судебный детектив». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Х/ф «Случайная встреча». [0+]
08.45 Х/ф «Кража». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Власть факта». [0+]
13.05 «Линия жизни». [0+]
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад». [0+]
15.35 «Агора». [0+]
16.40 К 100-летию со дня окончания 
Первой мировой войны. Концерт во 
имя мира. Трансляция из Версаля. 
[0+]
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Больше, чем любовь». [0+]
00.40 «Власть факта». [0+]
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.50 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Гандбол. «Сэвехов» (Швеция) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины. [0+]
10.10 Футбол. «Ливерпуль» - «Фул-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
12.10 «Десятка!» [16+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. [0+]

23.00 Новости. [0+]

18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Ненастье». [16+]
01.00 Т/с «Ликвидация». [16+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Х/ф «Кража». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире». [0+]
12.25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
13.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
13.55 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]

15.40 «Белая студия». [0+]
16.20 Х/ф «Кража». [0+]

18.45 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Документальная камера». [0+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.30 ХХ век. [0+]
02.25 Д/ф «Москва. Хроники рекон-
струкции». [0+]

Матч!
06.00 Специальный репортаж. [12+]
06.20 Все на Матч! [0+]
07.00 «Кибератлетика». [16+]
07.30 Футбол. «Челси» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. [0+]
09.30 «Команда мечты». [12+]
10.00 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.25 «Безумные чемпионаты». [16+]
12.55 Спортивный календарь. [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. Трансляция из 
США. [16+]
21.50 Специальный репортаж. [12+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
23.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. 
Гловацки. Трансляция из США. [16+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Слован» (Братислава). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]

23.05 Все на Матч! [0+]
00.05 Смешанные единоборства. ACB 
90. С. Билостенный - М. Вахаев. Т. На-
гибин - Г. Караханян. Трансляция из 
Москвы. [16+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Тотальный футбол. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

04.30 «Ген победы». [12+]
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
05.30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. [16+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.45 «Тайны Чапман». [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
02.00 Х/ф «Таймшер». [16+]
03.30 М/ф «Лови волну-2: Волнома-
ния». [6+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля». [12+]
10.55 Городское собрание. [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Трамплантация Америки». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [12+]
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
04.20 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
05.50 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.45 М/ф «Монстры на каникулах-2». 
[6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.30 М/ф «Зверопой». [6+]
11.30 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
03.00 Т/с «Игра». [16+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [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 «Женщины Андрея Миро-
нова». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.50 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
09.40 Х/ф «Приключения Элоизы». 
[0+]
11.35 Х/ф «Человек-паук». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
23.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
03.00 Т/с «Игра». [16+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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14 ноября

  15 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 14 ноября. День начи-
нается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.30 Т/с «Чужой район-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Наркомовский обоз». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
15.10 Т/с «Чужой район-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 «Известия». [0+]
03.55 Т/с «Чужой район-2». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 15 ноября. День начи-
нается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
23.30 «Время покажет». [16+]
01.45 «Вечерний Ургант». [16+]
02.20 «На самом деле». [16+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 «Модный приговор». [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Одессит». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.10 «Известия». [0+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Ненастье». [16+]
01.00 Т/с «Ликвидация». [16+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Х/ф «Моя судьба». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Что делать?» [0+]
13.10 Искусственный отбор. [0+]

13.50 Д/с «Сказки из глины и дерева». [0+]
14.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
16.20 Д/с «Первые в мире». [0+]
16.35 Х/ф «Моя судьба». [0+]
17.45 Цвет времени. [0+]
18.00 Симфонические оркестры Ев-
ропы. [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла». [0+]
00.45 «Что делать?» [0+]
01.35 ХХ век. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Бой без правил». [16+]
08.25 Х/ф «Переломный момент». 
[16+]
10.00 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.25 «Безумные чемпионаты». [16+]
12.55 Спортивный календарь. [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. 
Дортикос - М. Мастернак. Э. Родри-
гес - Дж. Молони. Трансляция из 
США. [16+]
21.35 «Команда мечты». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. [16+]
23.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
01.00 «Лига наций. главное». [12+]

18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Ненастье». [16+]
00.05 Т/с «Ликвидация». [16+]
02.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». Специальный выпуск. [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Мститель». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.05 «НашПотребНадзор». [16+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.40 Х/ф «Моя судьба». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Цвет времени. [0+]
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.10 «Абсолютный слух». [0+]
13.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
14.10 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Моя любовь - Россия! [0+]

15.40 «2 Верник 2». [0+]
16.25 Цвет времени. [0+]
16.35 Х/ф «Моя судьба». [0+]
17.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы. [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.20 Д/ф «От Сокольников до парка 
на метро...» [0+]
02.50 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.30 Футбол. «Швейцария» - «Ка-
тар». Товарищеский матч. [0+]
08.30 Х/ф «Двойной дракон». [16+]
10.15 Смешанные единоборства. ACB 
90. С. Билостенный - М. Вахаев. Т. На-
гибин - Г. Караханян. Трансляция из 
Москвы. [16+]
12.00 «Спортивный детектив». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Смертельная игра». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.45 Футбол. «Швейцария» - «Ка-
тар». Товарищеский матч. [0+]
20.45 «Лига наций. главное». [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Р. 
Прогрейс - Т. Флэнаган. И. Баран-
чик - Э. Йигит. Трансляция из США. 
[16+]
00.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция. 
[0+]
04.25 Новости. [0+]

01.50 Новости. [0+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 «Команда мечты». [12+]
05.30 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Агенты 003. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Comedy Баттл. [16+]
02.35 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

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

04.30 Специальный репортаж. [12+]
04.50 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. Хорватия - Испания. 
Лига наций. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
01.40 Х/ф «Сияние». [18+]
03.45 «Stand Up». [16+]
05.20 Импровизация. [16+]

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

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [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 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
[16+]
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.35 Х/ф «Рыцарь Камелота». [16+]
11.25 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в от-
ражении». [12+]
23.50 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
03.00 Т/с «Игра». [16+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ли-
монов». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.50 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Х/ф «Любит не любит». [16+]
11.10 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в от-
ражении». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». [16+]
23.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
03.00 Т/с «Игра». [16+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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16 ноября

17 ноября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.35 Х/ф «Сыщик». [12+]
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы. 
[0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.05 «Идеальный ремонт». [6+]
15.00 «Наедине со всеми». [16+]
15.55 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина. [6+]
17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
20.25 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф «За шкуру полицейского». 
[16+]
02.00 «На самом деле». [16+]
02.50 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы. 
[0+]
04.10 «Мужское / Женское». [16+]
05.05 «Модный приговор». [6+]
06.00 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.55 Т/с «След». [16+]
23.30 Известия. Главное. [0+]
00.50 Т/с «Следствие любви». [16+]

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
13.50 Х/ф «Охота на верного». [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
18.50 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Тень». [12+]
02.05 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

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

Первый канал
05.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Германии. 
Прямой эфир. [0+]
07.40 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 16 ноября. День начи-
нается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Rolling Stone. История на 
страницах журнала». [18+]
03.35 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 «Модный приговор». [6+]
05.25 «Давай поженимся!» [16+]
06.15 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Балабол». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Балабол». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «Детективы». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.30 «Мастер смеха». [16+]
02.20 Х/ф «Сломанные судьбы». [12+]

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

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

06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.35 «Сельсовет» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.30 Фильм для детей «Золотой 
гусь» [Германия, 2013 г.] [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.30 «Рота, подъём!» [12+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
12.30 Вероника Лысакова, Дмитрий 
Харатьян и др. в мелодраме «А я лю-
блю женатого» [Россия - Украина, 
2008 г.] [16+]
14.10 «Да ремонтам!» [16+]
14.30 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
15.00 Жерар Депардье, Меди Садун 
и др. в комедии «Команда мечты» 
[Франция, 2016 г.] [16+]
16.45 «Алые погоны» [6+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
17.50 «Скажите, доктор» [16+]
18.05 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.25 «Квадратные метры» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный цикл «Остан-
кинская башня» фильм 3 [Россия, 
2017 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
21.35 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Одри Тоту, Беренис Бежо и др. 
в драме «Вечность» [Франция - Бель-
гия, 2016 г.] [16+]
00.40 «Рота, подъём!» [12+]
01.05 Дмитрий Харатьян, Сергей 
Жигунов и др. в исторической мело-
драме «Виват, гардемарины» 2 серия 
[СССР, 1991 г.] [12+]
02.15 «Сельсовет» [12+]
02.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
03.05 Ирина Апексимова, Дмитрий 
Марьянов и др. в детективе «Телох-
ранительница» [Россия, 2008 г.] [16+]
04.25 «ОТВедай!» [12+]
04.45 Документальная программа «С 
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017 

10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь». [0+]
12.15 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра». [0+]
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]

14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 «Энигма». [0+]
16.20 Д/с «Первые в мире». [0+]
16.35 Х/ф «Моя судьба». [0+]
17.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы. [0+]
18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 «Царская ложа». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». [0+]
20.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
21.05 «Линия жизни». [0+]
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция из 
Мариинского-06. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Белые ночи». [0+]
01.35 Д/с «Шпион в дикой природе». 
[0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.30 «Команда мечты». [12+]
09.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. [16+]
10.00 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
12.25 «Безумные чемпионаты». [16+]
12.55 «Этот день в футболе». [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Бельгия - Исландия. 
Лига наций. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. Германия - Россия. То-
варищеский матч. [0+]
20.35 Все на Матч! [0+]
20.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]

г.] [12+]
05.10 Документальный цикл «Остан-
кинская башня» фильм 3 [Россия, 
2017 г.] [16+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса». 
[16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. 
Немков - Ф. Дэвис. Трансляция из 
Израиля. [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. 
Немков - Ф. Дэвис. Трансляция из 
Израиля. [16+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.15 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по европейским танцам среди 
профессионалов-2018. Трансляция 
из Москвы. [0+]
16.15 Новости. [0+]
16.25 Все на футбол! [12+]
17.25 Футбол. Словакия - Украина. 
Лига наций. [0+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
23.20 «Самые сильные». [12+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Мужчины. Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «ФутБОЛЬНО». [12+]
04.35 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. Италия - Португалия. 
Лига наций. Прямая трансляция. 
[0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Зарядись удачей!» [12+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.35 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.55 Х/ф «Летят журавли». [0+]
03.45 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Горячие денечки». [0+]
08.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Передвижники». [0+]
10.00 Телескоп. [0+]
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
11.55 Земля людей. [0+]
12.25 Д/с «Шпион в дикой природе». 
[0+]
13.20 «Эрмитаж». [0+]
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога». [0+]
14.30 «Больше, чем любовь». [0+]
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
16.35 «Большой балет». [0+]
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос». 
[0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Д/с «Миллионный год». [0+]
22.50 «2 Верник 2». [0+]
23.45 Гала-концерт в Парижской опе-
ре. [0+]
01.00 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]
08.10 Улетное видео. [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
10.00 «Программа испытаний». [16+]
11.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
11.45 Х/ф «Обмануть всех». [12+]
13.35 Х/ф «Достать коротышку». [16+]
15.35 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив по 
розыску домашних животных». [12+]
17.15 Х/ф «Эйс Вентура: Зов приро-
ды». [12+]
19.00 «Шутники». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». 
[12+]
01.15 Х/ф «Гнев». [16+]
03.05 Х/ф «Ирландец». [16+]
05.05 «Улётное видео». [16+]

22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
22.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция. [0+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Все на футбол! [12+]
01.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]
03.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
04.35 Новости. [0+]
04.45 Все на Матч! [0+]
05.35 Футбол. Нидерланды - Фран-
ция. Лига наций. Прямая трансля-
ция. [0+]

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

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Пастырь». [16+]
00.30 Х/ф «Акулье озеро». [16+]
02.10 Х/ф «Автостопом по Галакти-
ке». [12+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
10.15 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
17.50 Х/ф «Мусорщик». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]
01.55 Х/ф «Игра в четыре руки». [12+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.05 Х/ф «Помощница». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Х/ф «После заката». [12+]
11.25 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». [16+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2». [18+]
02.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны». [12+]
04.20 Х/ф «После заката». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
16.45 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник». [16+]
03.15 ТНТ Music. [16+]
03.40 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.15 Х/ф «Близнецы-драконы». [16+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Элизиум». [16+]
22.30 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
01.00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [16+]
03.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Х/ф «Она испекла убийство: 
Возмездие на десерт». [12+]
11.45 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
13.45 Х/ф «Близнецы». [6+]
15.45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [12+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.15 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
21.30 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ». [12+]
23.30 Х/ф «Выживший». [16+]
02.30 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский-2». [12+]
04.15 М/ф «Рио-2». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Сыщик». [12+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Игорь Ливанов. «Рай, ко-
торый создал я...» [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь». [12+]
14.30 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
16.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы. 
[0+]
18.30 «Русский ниндзя». Новый се-
зон. [12+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал осен-
ней серии игр. [16+]
00.55 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы. 
[0+]
03.00 Х/ф «Цвет кофе с молоком». 
[16+]
04.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Следствие любви». [16+]
05.35 Светская хроника. [16+]
06.30 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 «Вся правда о... полуфабрика-
тах». [16+]
11.50 Х/ф «Мужики!..» [12+]
13.40 Х/ф «Прощаться не будем». 
[16+]
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
20.20 Т/с «Убить дважды». [16+]
23.55 Х/ф «Крутой». [16+]
01.40 Т/с «Одессит». [16+]

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

ОТВ
06.00 «Weekend в Приморье» [12+]
06.10 «Спортивное Приморье» [6+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
08.35 Фильм для детей «Красавица и 
чудовище» [ Германия, 2012 г.] [6+]
10.05 «Алые погоны» [6+]
10.20 «Цена качества» [16+]

10.35 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Мария Бортник, Максим Са-
прыкин и др. в комедии «Ванька» 
[Россия, 2013 г.] [16+]
14.10 «Морское собрание» [12+]
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Одри Тоту, Беренис Бежо и др. 
в драме «Вечность» [Франция - Бель-
гия, 2016 г.] [16+]
17.15 «Цена качества» [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 «Рота, подъём!» [12+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Александр Калягин «Очень искрен-
не» [Россия, 2017 г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
22.30 Свева Алтиви, Венсан Перес и 
др. в музыкальной драме «Любовь 
и страсть Далида» [Франция, 2016 г.] 
[16+]
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
01.40 Гала-концерт «Все звёзды до-
рожного радио» [Россия, 2017 г.] [12+]
02.45 «Сельсовет» [12+]
03.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
03.30 Жерар Депардье, Меди Садун 
и др. в комедии «Команда мечты» 
[Франция, 2016 г.] [16+]
05.00 Документальная программа 
«Александр Калягин «Очень искрен-
не» [Россия, 2017 г.] [12+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Брест» (Франция). Лига чемпио-
нов. Женщины. [0+]
10.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма. [0+]
11.00 Футбол. Англия - США. Товари-
щеский матч. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 
Прямая трансляция из Аргентины. 
[0+]
16.00 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Футбол. Сербия - Черногория. 
Лига наций. [0+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Футбол. Турция - Швеция. Лига 
наций. [0+]
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. Прямая трансляция. 
[0+]
01.55 «Ген победы». [12+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
02.50 Футбол. Северная Ирландия - 
Австрия. Лига наций. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. Швейцария - Бель-

гия. Лига наций. Прямая 
трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]

08.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. [0+]
09.00 Футбол. Греция - Эстония. Лига 
наций. [0+]
11.00 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. [0+]

НТВ
05.15 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Центральное телевидение». 
[16+]
07.20 «Устами младенца». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2018». [12+]
00.55 Х/ф «Джимми - покоритель 
Америки». [18+]
02.35 «Идея на миллион». [12+]
03.35 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Библиотека Петра. слово 
и дело». [0+]
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
08.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Попутчик». [0+]
12.10 «Письма из провинции». [0+]
12.40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». [0+]
13.50 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль». [0+]
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «Искатели». [0+]
17.35 «Ближний круг Александра Ти-
теля». [0+]
18.30 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
21.40 «Белая студия». [0+]
22.20 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
00.20 Х/ф «Горячие денечки». [0+]
01.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 Х/ф «Семейный бизнес». [16+]
11.50 Х/ф «Достать коротышку». [16+]
13.50 «Утилизатор». [12+]
14.25 «Утилизатор». [16+]
16.20 «КВН на бис». [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». 
[12+]
01.15 Х/ф «Семейный бизнес». [16+]
03.30 Х/ф «Сноуден». [12+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». [16+]
14.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
17.00 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
03.55 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.15 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
10.40 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [16+]
13.15 Х/ф «Элизиум». [16+]
15.20 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
18.00 Х/ф «Ангелы и Демоны». [16+]
20.40 Х/ф «Инферно». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Полный порядок». [16+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
12.45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [12+]
15.00 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский-2». [12+]
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ». [12+]
19.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
21.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
23.15 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
02.45 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». [12+]
19.10 М/ф «МИНЬОНЫ». [6+]
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». [12+]
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.45 Х/ф «Несносные боссы-2». [18+]
02.50 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны». [12+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Леся здеся. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
10.00 Орел и решка. По морям-2. 
[16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
16.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
22.40 Х/ф «Подмена». [16+]
01.10 Х/ф «Да, возможно». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
07.20 Х/ф «Город принял». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 Т/с «Нулевая мировая». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
[6+]
01.35 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
03.10 Х/ф «Зайчик». [0+]
04.40 Х/ф «Золотая баба». [6+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Сиделка». [16+]
09.40 Х/ф «Мама Люба». [16+]
14.00 Х/ф «Только не отпускай меня». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих». 
[16+]
23.00 Д/с «Чудеса». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Я требую любви!» [16+]
04.25 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
[16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Человек родился». [12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Помощница». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». [12+]
16.25 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
[16+]
17.15 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
21.10 Т/с «Огненный ангел». [12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Т/с «Огненный ангел». [12+]
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.20 Х/ф «Нераскрытый талант-3». 
[12+]
04.25 «10 самых...» [16+]

ОТР
05.45 «Моя история». [12+]
06.10 Международный фестиваль 
«Белая трость». [12+]
07.10 Х/ф «Графиня». [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.55 Х/ф «Совсем пропащий». [12+]
10.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.10 «Моя история». [12+]
11.40 Д/ф «Откровение цвета». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Красная капелла». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Красная капелла». [0+]
16.15 «За строчкой архивной... [12+]
16.40 «Книжное измерение». [12+]
17.05 Х/ф «Поздняя встреча». [6+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
21.55 Х/ф «Почти смешная история». 
[12+]
00.25 «ОТРажение недели». [12+]
01.10 Х/ф «Совсем пропащий». [12+]
02.45 Международный фестиваль 
«Белая трость». [12+]
03.45 Д/ф «Откровение цвета». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-
ландию». [6+]
13.45 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 М/ф «Рио». [0+]
18.45 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан». [12+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Джек - 
покоритель великанов». [12+]
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+]
01.00 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан». [12+]
03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-
ландию». [6+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Леся здеся. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. [12+]
08.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям-2. 
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
19.00 Х/ф «Тайна семи сестер». [16+]
21.10 Х/ф «Из машины». [16+]
23.10 Х/ф «Анон». [16+]
01.50 Х/ф «Подмена». [16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 
[0+]
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [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 «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]

15.00 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». [12+]
15.55 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
22.05 Х/ф «Сталинград». [0+]
02.10 Д/ф «Героизм по наследству. Ар-
кадий и Николай Каманины». [12+]
02.55 Х/ф «И ты увидишь небо». [12+]
04.15 Х/ф «Без видимых причин». [6+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.40 Х/ф «Сестренка». [16+]
10.35 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
[16+]
14.15 Х/ф «Тёмные воды». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Ты моя любимая». [16+]
22.45 Д/с «Чудеса». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
04.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.35 АБВГДейка. [0+]

07.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
07.50 Православная энциклопедия. [6+]
08.20 «Выходные на колёсах». [6+]
08.55 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
10.35 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
13.00 Х/ф «Нераскрытый талант-3». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+]
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
02.40 «Трамплантация Америки». 
Спецрепортаж. [16+]
03.10 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича». [16+]
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова». [16+]
04.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин». [16+]
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». [12+]

ОТР
04.50 М/ф Мультфильмы. [0+]

05.50 Х/ф «Поздняя встреча». [6+]
07.15 Д/ф «Откровение цвета». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Живое русское слово». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 «Культурный обмен». [12+]
12.05 «Большая страна. Люди». [12+]
12.10 Д/ф «Своя картошка ближе к 
телу». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Красная капелла». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Красная капелла». [0+]
16.20 «Большая наука». [12+]
16.45 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
17.00 «Дом «Э». [12+]
17.30 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции». [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Совсем пропащий». [12+]
21.45 Международный фестиваль 
«Белая трость». [12+]
22.50 Х/ф «Графиня». [12+]
00.10 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции». [0+]
01.30 Х/ф «Поздняя встреча». [6+]
02.50 «За строчкой архивной... [12+]
03.20 Х/ф «Почти смешная история». 
[12+]

18 ноября



8.11.2018 г. стр.13четверг
Границы избирательных участков Дальнереченского городского округа
№ 

УИК
Адрес  УИК телефон Границы участка

1101 692135,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Ленина,  дом 101 
(здание ДК "Восток",  1 этаж)

8 (42356)  
3-47-22

Дальнереченск,  Героев Даманского улица,  д.36А, 32, 34; Дальнереченская улица,  д.59А, 62А, 62Е, 62б, 57-61(нечетн.), 62, 67, 69; Ленина улица,  д.72а, 74а, 66, 68, 72, 61, 
84; Михаила Личенко улица,  д.27А, 27-31(нечетн.); Тараса Шевченко улица,  д.78

1102 692135,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Калинина,  дом 91 
(административное здание,  1 этаж)

8 (42356) 
2-74-13

Дальнереченск,  Волочаевская улица,  д.60-66(четн.), 67-75(нечетн.); Восточная улица,  д.3-7(нечетн.), 6-10(четн.), 11, 13, 14; Героев Даманского улица,  д.1А, 5А, 4, 6, 5-9(не-
четн.), 10; Дальневосточная улица,  д.2; Дальнереченская улица,  д.79, 76-84 (четн.),  97; Калинина улица,  д.48, 54, 91; Красная улица; Красный переулок; Ленина улица,  д.71, 
75, 70, 81, 86, 88; Новая улица,  д.1, 2-8(четн.), 5-9(нечетн.), 14; Новый переулок,  д.6, 8, 16; Октябрьская улица,  д.1-5(нечетн.), 9, 2-12(четн.); Победы улица,  д.5А, 1-5 (не-
четн.), 4,  27,  30, 35-37; Привокзальный переулок; Рябуха улица,  д.110а, 65, 90-104(четн.), 71, 73, 108-114(четн.); Свободы улица,  д.1, 82, 84, 75-79(нечетн.), 88; Украинская 
улица,  д.87; Ул Привокзальный Гарнизон; Уссурийская улица,  д.74А, 74В, 74б, 80а, 82а, 58-66(четн.), 41-47(нечетн.), 72-80(четн.), 79, 88; Шевчука улица,  д.11, 15-19(нечетн.), 
23, 25, 4, 6, 31-35(нечетн.)

1103 692135,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  город Даль-
нереченск,  улица Калинина,  дом 91а 
(здание МБОУ "Лицей",  1 этаж)

8 (42356) 
2-50-58

Дальнереченск,  Героев Даманского улица,  д.8; Иманский переулок; Калинина улица,  д.56; Краснофлотская улица,  д.1А,  7А,  9А,  9Б,  9в,  14Б,  14а,  19А,  2-8 (четн.),  12,  
3-13 (нечетн.), 16, 23, 25, 32; Ленина улица,  д.71а, 69; Милицейская улица,  д.27А, 29; Михаила Личенко улица,  д.15Б; Полоса Отчуждения улица; Свободы улица,  д.69; Серы-
шева улица,  д.20, 22, 26; Советская улица,  д.28А, 4, 10, 22, 26; Уссурийская улица,  д.52, 54; Уткина улица,  д.5-11(нечетн.)

1104 692132,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Ленина,  дом 69а 
(здание филиала ДВФУ в г. Дальнеречен-
ске,  1 этаж)

8 (42356) 
2-51-64

Дальнереченск,  Калинина улица,  д.47-51(нечетн.); Милицейская улица,  д.1-5(нечетн.), 11, 13; Михаила Личенко улица,  д.2А,  2Б,  15А,  2, 1, 3, 13-17(нечетн.), 12-16(четн.), 
21; Свободы улица,  д.47А, 50А, 37, 47, 49, 50; Уссурийская улица,  д.34А, 30, 34-38(четн.), 21-27(нечетн.), 48, 50

1105 692132,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  город Дальне-
реченск,  улица Ленина,  дом 33 (здание 
МБОУ "СОШ № 2",  1 этаж)

8 (42356) 
2-20-26

Дальнереченск,  50 Лет Влксм улица,  д.4, 10, 12, 5, 16, 18, 22-28(четн.), 21, 34, 41-45(нечетн.); Заводская улица,  д.7а, 5, 8; Калинина улица,  д.15а,  1,  5,  7,  13-19 (не-
четн.),  2-28(четн.), 32, 40, 42, 23-43(нечетн.); Карьерная улица; Красногвардейская улица,  д.2, 8, 10, 3, 17, 19, 16-20(четн.), 23, 24, 39; Ленина улица,  д.41а, 1, 3, 7, 4, 6, 
20-26(четн.), 11-31(нечетн.), 30-38(четн.), 39, 48; Милицейская улица,  д.6, 24, 35, 40, 42; Свободы улица,  д.20а, 22а, 6-12(четн.), 17-21(нечетн.), 20, 22, 26-32(четн.), 36, 
25-33(нечетн.), 48; Тараса Шевченко улица,  д.41а, 5, 39, 41, 45, 49-55(нечетн.); Уссурийская улица,  д.3а, 11А, 3, 2, 7, 8, 12, 14, 11, 18; Чапаева улица,  д.11А, 3, 7, 12, 11, 13, 
17, 19, 16-20(четн.), 23; Энгельса улица,  д.2, 1-5(нечетн.), 8-16(четн.), 11-15(нечетн.), 20

1106 692132,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Полтавская,  дом 
13 (здание КГАПОУ Промышленно-техно-
логический колледж,  1 этаж)

8 (42356) 
2-51-89

Дальнереченск,  Артемовский переулок; Блюхера улица; Ворошилова улица,  д.2А, 3А, 19а, 1-11(нечетн.), 2-12(четн.), 15, 19, 16-20(четн.); Восточный переулок,  д.1А, 32А, 8, 
1, 22, 23, 25, 31, 33, 39, 41, 47, 26-60(четн.); Гарнизонная улица,  д.9а, 1-7(нечетн.), 2-18(четн.), 11-19(нечетн.); Заводская улица,  д.52а, 36, 44, 46, 52, 54, 60, 64; Котовского 
улица; Полтавская улица,  д.4-18(четн.), 22, 5-11(нечетн.), 26, 28, 31; Свердлова улица; Снеговая улица; Спасский переулок; Татаринцева улица,  д.2, 6, 8, 12, 1-15(нечетн.); 
Тихая улица; Тухачевского улица; Украинская улица,  д.4-8(четн.), 12, 14

1107 692132,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  город Дальне-
реченск,  улица Михаила Личенко,  дом 
57 (здание МБОУ ДОД ДЮСШ,  1 этаж)

8 (42356) 
2-87-14

Дальнереченск,  50 Лет Влксм улица,  д.47, 46, 51, 57-61(нечетн.), 52, 54, 65-69(нечетн.); Волочаевская улица,  д.12-Б, 1, 3, 2, 4, 8, 7-13(нечетн.), 12, 18, 20, 24-34(четн.), 
38-48(четн.), 17-51(нечетн.); Дальнереченская улица,  д.31А, 33А, 2, 7-13(нечетн.), 8-52(четн.), 17-55(нечетн.); Заводская улица,  д.30А, 9, 11, 15, 17, 22-34(четн.); Красногвар-
дейская улица,  д.53а, 47, 50, 53-57(нечетн.), 58-62(четн.), 63, 65, 68, 70; Ленина улица,  д.18-А, 16, 18, 64; Милицейская улица,  д.49, 48, 50, 56, 58, 55-59(нечетн.), 62-66; 
Михаила Личенко улица,  д.30, 32, 40, 50, 57; Партизанская улица,  д.40, 48-58(четн.); Рябуха улица,  д.7а, 20/22, 35А, 43А, 43Б, 45А, 1-7(нечетн.), 2-10(четн.), 13-19(нечетн.), 
23-31(нечетн.), 35-41(нечетн.), 14-18(четн.), 45-51(нечетн.); Тараса Шевченко улица,  д.6-10(четн.), 14-18(четн.), 28, 32-42(четн.), 35, 46-54(четн.); Украинская улица,  д.11А, 3, 
7-11(нечетн.), 17, 19; Чапаева улица,  д.36, 40, 37-41(нечетн.), 44, 48, 45-49(нечетн.), 53, 52, 57, 58; Энгельса улица,  д.28, 19, 32, 35, 36

1108 692132,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  город Дальне-
реченск,  улица Рябуха,  дом 59 (здание 
МБОУ "СОШ № 6",  1 этаж)

8 (42356) 
2-55-56

Дальнереченск,  50 Лет Влксм улица,  д.76А, 72, 74, 78, 83-87(нечетн.), 88, 93, 95, 99, 101, 96, 107, 109; 50 Лет Октября улица,  д.11А, 2, 4, 3, 5, 8, 12, 14, 18, 11-19(нечетн.); 
Волочаевская улица,  д.58, 59; Ворошилова улица,  д.21А, 22А, 24А, 24б, 26А, 69А, 72а, 22-26(четн.), 25-29(нечетн.), 33, 35, 39-43(нечетн.), 32-46(четн.), 47-61(нечетн.), 
69, 71, 54-70(четн.), 75-81(нечетн.), 85, 76-80(четн.), 91-95(нечетн.); Гарнизонная улица,  д.21А, 38а, 48А, 65А, 67А, 69А, 21, 25-29(нечетн.), 33-61(нечетн.), 20-72(четн.), 
65-73(нечетн.), 77-85(нечетн.), 76, 89-99(нечетн.); Героев Даманского улица,  д.42А, 53а, 25, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 55, 61, 52-64(четн.); Дальнереченская улица,  д.64, 72, 74; 
Заводская улица,  д.45А, 25, 27, 41, 43, 49; Красногвардейская улица,  д.71, 73, 79-83(нечетн.), 89, 91, 84-94(четн.), 95-101(нечетн.), 100, 102, 105, 108; Милицейская улица,  
д.93А, 71, 73, 82, 79-87(нечетн.), 88, 90, 93-99(нечетн.), 96, 105, 106, 108; Михаила Личенко улица,  д.67А, 54, 58, 64-68(четн.), 61, 63, 72, 74, 73-77(нечетн.), 78, 82, 84, 
81-87(нечетн.), 90; Партизанская улица,  д.61А, 68А, 43-53(нечетн.), 59-63(нечетн.), 62-72(четн.), 69-75(нечетн.); Пархоменко улица; Полтавская улица,  д.47А, 54А, 55А, 82А, 
82Б, 82В, 87А, 90А, 96А, 35-43(нечетн.), 49-53(нечетн.), 42-58(четн.), 62-70(четн.), 57-65(нечетн.), 75, 74-78(четн.), 79, 82-86(четн.), 90, 92, 96, 89-99(нечетн.), 103-113(не-
четн.), 100-104(четн.), 117; Рябуха улица,  д.38А, 28, 32-52(четн.), 53-57(нечетн.), 58, 60, 64-74(четн.), 63, 78; Украинская улица,  д.38А, 57А, 86А, 90а, 30, 38-52(четн.), 
35-65(нечетн.), 56-68(четн.), 69, 75, 79, 81, 72-92(четн.), 96, 98, 85, 102-110(четн.); Чапаева улица,  д.81а, 82А, 60, 62, 61-65(нечетн.), 66, 68, 69-73(нечетн.), 72-76(четн.), 77, 
79, 80, 82, 87, 89; Шевчука улица,  д.24А, 20-24(четн.), 28, 30, 40, 42; Энгельса улица,  д.51А, 52А, 43, 44, 46, 50-58(четн.), 62, 49-61(нечетн.), 66, 67, 69

1109 692135,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  город Дальне-
реченск,  улица 50-летия Октября,  дом 
81 (здание Дальнереченского филиала 
КГ КУ "Примлес",  1 этаж)

8 (42356) 
3-36-78

Дальнереченск,  50 Лет Влксм улица,  д.100А, 102, 104, 108-112(четн.), 117, 116-130(четн.), 123-143(нечетн.); 50 Лет Октября улица,  д.52а, 65А, 65Б, 66А, 66Б, 68Б, 74А, 
75А, 75Б, 75В, 75Г, 77А, 87а, 20, 26-30(четн.), 34, 25-35(нечетн.), 41, 43, 47-53(нечетн.), 40-54(четн.), 59-65(нечетн.), 71, 60-72(четн.), 75-79(нечетн.), 83, 85, 76-88(четн.), 91, 
120, 141; Восточный переулок,  д.64А, 67А, 75б, 76Б, 118А, 53, 55, 67, 75, 62-80(четн.), 79-83(нечетн.), 87, 89, 86-114(четн.), 118, 124, 99, 128; Гарнизонная улица,  д.90А, 
80-92(четн.); Дальний переулок; Заводская улица,  д.68, 53-61(нечетн.), 72; Красногвардейская улица,  д.123А, 134А, 110, 111, 113, 117, 119, 116, 118, 123, 132-138(четн.); 
Милицейская улица,  д.112, 113, 115; Мира улица; Пионерская улица; Промышленная улица,  д.11а, 3, 7, 11, 15; Прямой переулок; Русская улица; Связистов переулок; 
Татаринцева улица,  д.35А, 79А, 17-23(нечетн.), 29, 14-36(четн.), 40-56(четн.), 62, 35-89(нечетн.), 66-90(четн.); Фадеева улица,  д.12А, 19А, 30А, 57б, 57в, 58А, 58Б, 59А, 60-А, 
6, 8, 7-13(нечетн.), 12-16(четн.), 17-25(нечетн.), 29-33(нечетн.), 39-43(нечетн.), 20-44(четн.), 48, 52, 47-59(нечетн.), 63, 58-64(четн.); Чапаева улица,  д.102А, 106А, 84, 91, 88-
92(четн.), 95-99(нечетн.), 98, 103, 105, 109, 104-116(четн.), 113-117(нечетн.); Энгельса улица,  д.68, 73, 81, 72-82(четн.)

1110 692135,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Полтавская,  дом 
127 (здание ГУ-Управления Пенсион-
ного фонда РФ по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району Приморского 
края,  1 этаж)

8 (42356) 
2-53-73

Дальнереченск,  Архаринская улица,  д.80А, 50-56(четн.), 60-78(четн.), 82, 53-91(нечетн.), 95, 99, 90-94(четн.), 103, 105; Белореченская улица; Белореченский переулок; Вок-
зальный переулок; Ворошилова улица,  д.110А, 115А, 82-88(четн.), 92-100(четн.), 103-109(нечетн.), 115-121(нечетн.), 104-122(четн.); Вострецова улица; Гарнизонная улица,  
д.108А, 114А, 114Б, 116А, 94-108(четн.), 101-107(нечетн.), 112, 114, 113, 119, 121, 125, 118-122(четн.), 129-133(нечетн.), 132, 137, 139; Героев Даманского улица,  д.57, 
59, 65, 67, 66-80(четн.), 71-75(нечетн.), 84-88(четн.); Западная улица,  д.45А, 50А, 31-37(нечетн.), 38-44(четн.), 43, 45, 50, 52, 51, 53, 56, 58; Заречный переулок; Карбышева 
улица; Луговой переулок; Партизанская улица,  д.89А, 95А, 98а, 118А, 78-82(четн.), 81, 83, 88-92(четн.), 96-100(четн.), 95-103(нечетн.), 104-112(четн.), 116, 118, 107-119(не-
четн.), 124; Пирогова улица; Плеханова улица,  д.44а, 52А, 6-10(четн.), 14-22(четн.), 26-32(четн.), 36, 42, 44, 48, 52-56(четн.), 57, 59, 60, 62, 63-69(нечетн.); Победы улица,  
д.73б, 44, 41, 50, 52, 55-59(нечетн.), 63, 58-64(четн.), 70, 67-71(нечетн.), 74-89; Полтавская улица,  д.124А, 137А, 154а, 156А, 162А, 110-122(четн.), 129, 126-132(четн.), 
135-139(нечетн.), 136-142(четн.), 143-149(нечетн.), 146-154(четн.), 160-170(четн.), 153-171(нечетн.), 180, 183, 185; Таврическая улица,  д.85-В, 85А, 67, 66-74(четн.), 78, 
73-79(нечетн.), 86, 87, 89; Татаринцева улица,  д.94А, 95А, 109А, 109б, 111А, 114А, 93-105(нечетн.), 92-108(четн.), 109-113(нечетн.), 114, 117, 119, 118-132(четн.), 135, 
137; Терешковой улица,  д.47/1, 47/2, 2, 8, 11-37(нечетн.), 14-36(четн.), 41-51(нечетн.), 42-54(четн.), 58, 60, 55-59(нечетн.), 68; Украинская улица,  д.112-116(четн.); Фадеева 
улица,  д.69, 77, 79, 68, 70, 87, 89; Шевчука улица,  д.39А, 48А, 58А, 100А, 39, 41, 45, 47, 46, 48, 52-58(четн.), 51-61(нечетн.), 64, 66, 65-87(нечетн.), 72, 74, 91, 100; Южная 
улица,  д.73, 77-81(нечетн.), 82-90(четн.), 89-93(нечетн.), 96

1111 692135,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Советская,  дом 
47 (административное здание ОАО "Даль-
нереченский крупозавод",  1 этаж)

8 (42356) 
2-53-38

Дальнереченск,  Авиаторская улица; Безымянный 2-й переулок; Безымянный переулок; Береговая улица; Воинской Славы улица; Гайдара переулок; Глухой переулок; Граф-
ская улица; Заветная улица; Заветный переулок; Лазо улица; Набережная улица; Павлика Морозова переулок; Павлика Морозова улица; Первомайская улица; Первомай-
ский переулок; Портовая улица; Постышева улица; Почтовая улица; Рыбозаводской переулок; Садовый переулок; Серышева улица,  д.5, 7, 15, 17; Советская улица,  д.1А, 1Б, 
33А, 1, 17, 21, 23, 29, 33, 34; Сухановский переулок; Телеграфная улица; Уткина улица,  д.13-17(нечетн.), 18; Флегонтова улица; Чернышевского улица

1112 692135,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Рябуха,  дом 75 
(административное здание отделения 
обслуживания населения на дому Лесо-
заводского филиала КГБУ  СО,  «Примор-
ский центр социального обследования 
населения»)  

8 (42356) 
2-53-65

Дальнереченск,  Архаринская улица,  д.2А, 2б, 2-8(четн.), 12-16(четн.), 20-26(четн.), 3-27(нечетн.), 32-36(четн.), 40, 44-48(четн.), 33-51(нечетн.); Березовый переулок; 
Весенняя улица; Восточная улица,  д.16, 15, 20-24(четн.), 21-27(нечетн.), 28, 37, 41, 40, 45-49(нечетн.), 50, 54, 68, 53-59(нечетн.), 74; Дальневосточная улица,  д.14А, 6, 8, 
7-13(нечетн.), 14, 16, 19, 21, 27, 29, 22-34(четн.), 35-39(нечетн.), 47, 38-42(четн.), 51-55(нечетн.); Дзержинского улица; Дорожный переулок; Западная улица,  д.2А, 2Б, 7А, 
11А, 1-11(нечетн.), 2-10(четн.), 21-23; Киевская улица; Магистральная улица; Минская улица; Мостостроительная улица; Новая улица,  д.15А, 25-А, 70А, 13-17(нечетн.), 18-
22(четн.), 32-44(четн.), 23-51(нечетн.), 48-52(четн.), 55, 56-72(четн.), 76-82(четн.), 69-79(нечетн.), 88; Новый переулок,  д.5-11(нечетн.), 17-21(нечетн.), 27-31(нечетн.), 14, 35; 
Октябрьская улица,  д.33а, 44А, 47а, 49А, 53А, 54А, 60А, 65а, 78А, 11, 13, 14-18(четн.), 19, 22-38(четн.), 23-43(нечетн.), 42-54(четн.), 47-59(нечетн.), 58-62(четн.), 65-73(не-
четн.), 74, 77, 81, 78-84(четн.); Осипенко улица; Плеханова улица,  д.41б, 49А, 51А, 3-7(нечетн.), 11, 17, 19, 41-55(нечетн.), 71-75(нечетн.), 79, 76-80(четн.), 87, 91, 88-92(четн.), 
97; Приморская улица; Светлая улица; Таврическая улица,  д.2/1, 2/2, 29А, 35А, 5, 2-38(четн.), 9-41(нечетн.), 42-46(четн.), 49, 50-56(четн.), 60, 62, 53-65(нечетн.); Харьков-
ская улица; Щорса улица; Энергетиков улица; Южная улица,  д.1А, 2А, 12а, 32а, 33а, 1-9(нечетн.), 2-12(четн.), 13, 15, 19-35(нечетн.), 39-47(нечетн.), 16-48(четн.), 51, 53, 57, 
54, 62, 64, 61-65(нечетн.), 69, 68-76(четн.)

1113 692136,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Центральная,  
дом 11 (здание Дома культуры имени В. 
Сибирцева,  1 этаж)

8 (42356) 
2-96-04

Дальнереченск,  Заводской переулок; Заозерная улица; Зои Космодемьянской улица; Комарова улица; Комсомольская улица,  д.15а, 15г, 24А, 34А, 36А, 2-8(четн.), 12, 16, 
1-15(нечетн.), 20-28(четн.); Линейная улица; Мелиоративная улица; Озерная улица; Пограничная улица; Пограничный переулок; Полевая улица,  д.1-19(нечетн.), 45, 47, 51, 
53, 2-8(четн.), 57-63(нечетн.), 68; Полевая улица,  д.1А, 1Б; Полевой переулок; Проточная улица; Пушкина улица,  д.9, 11, 19; Рабочая улица; Рабочий переулок; Репина улица; 
Строительная улица,  д.1Б, 12А, 4, 6, 1-9(нечетн.), 13, 15, 10-16(четн.); Чайковского улица; Юбилейная улица

1114 692136,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  город Дальне-
реченск,  улица 45-летия Октября,  дом 
68 (здание МБОУ "СОШ №3",  1 этаж)

8 (42356) 
2-10-80

Дальнереченск,  45 Лет Октября улица,  д.63А, 47-53(нечетн.), 59, 50, 63, 68, 87; Александра Матросова улица,  д.30; Горького улица; Олега Кошевого улица,  д.2А, 1; Пушкина 
улица,  д.2-6(четн.), 10-14(четн.), 20, 26; Строительная улица,  д.17, 18, 23-27(нечетн.); Театральная улица; Центральная улица; Школьная улица,  д.4-8(четн.), 5-13(нечетн.), 14, 
16, 17-35(нечетн.)

1115 692136,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  город Дальне-
реченск,  улица 45-летия Октября,  дом 
45 (здание МБОУ "СОШ № 3",  1 этаж)

8 (42356) 
2-96-03

Дальнереченск,  45 Лет Октября улица,  д.2А, 25В, 1, 5, 2-28(четн.), 25-29(нечетн.), 37, 45, 36-46(четн.); Амурская улица; Владивостокская улица,  д.1А, 1-5(нечетн.), 11, 2, 4, 
15; Декабристов улица; Кирова улица; Комсомольская улица,  д.21А, 38, 17-31(нечетн.), 42-56(четн.); Ломоносова переулок; Ломоносова улица; Пожарная улица; Пролетар-
ская улица; Пролетарский переулок; Транспортная улица; Фрунзе улица

1116 692136,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  город Дальне-
реченск,  улица Олега Кошевого,  дом 1а 
(здание КГАПОУ Промышленно-техноло-
гический колледж, ,  1 этаж)

8 (42356) 
2-11-34

Дальнереченск,  45 Лет Октября улица,  д.52-66(четн.), 76, 80; Александра Матросова улица,  д.16-28(четн.), 32-44(четн.); Белорусская улица; Владивостокская улица,  д.6, 
7, 9; Гастелло улица; Загородная улица; Загородный переулок; Зеленая улица; Кустарная улица; Молодежная улица; Олега Кошевого улица,  д.3Б, 20а, 87А, 89А, 2-6(четн.), 
17-51(нечетн.), 55-65(нечетн.), 69-95(нечетн.), 10-44(четн.), 99; Пригородная улица; Производственая улица; Речная улица; Рыбачий переулок; Степная 2-я улица; Степная 
улица; Тургенева улица; Черняховского улица; Школьная улица,  д.20А, 70а, 70в, 20, 30, 36, 42, 53, 59, 50-68(четн.)

1117 692120,  Приморский край,  Дальне-
реченский городской округ,  село Лазо,  
улица Лазо,  дом 37 (здание МБОУ "СОШ 
№ 5",  1 этаж)

8 (42356) 
5-24-48

Краснояровка; Лазо,  Вокзальная улица,  д.2, 6, 1-5(нечетн.), 10, 14, 13-17(нечетн.); Гагарина улица,  д.8А, 1, 5, 2-24(четн.), 11-31(нечетн.), 28-32(четн.); Калинина улица,  д.13а, 
1, 5-9(нечетн.), 2-20(четн.), 24, 30-36(четн.), 13, 15, 44-48(четн.); Карла Маркса улица; Краснояровка улица; Лазо улица; Ленина улица,  д.3, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 20-26(четн.), 
34, 40, 31-35(нечетн.), 56; Леонова улица,  д.2, 4, 8-12(четн.), 1-15(нечетн.); Мостовая улица,  д.2А, 2Б, 7А, 2, 5-17(нечетн.), 20; Набережная улица; Набережная улица 1-я; На-
бережная улица 2-я; Озерная улица; Партизанская улица 2-я,  д.3; Пограничная улица 1-я; Пограничная улица 2-я; Рабочая улица; Советская улица,  д.3; Ул Дос; Ул Стрелковая; 
Ул Ярошенко,  д.2, 7, 9, 18; Школьная улица,  д.1, 12-28(четн.), 5-29(нечетн.), 32-38(четн.); Лазо,  д.2-я Пограничная

1118 692120,  Приморский край,  Дальне-
реченский городской округ,  село Лазо,  
улица Калинина,  дом 40 (здание отдела 
по работе с сельским населением адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа,  1 этаж)

8 (42356) 
5-24-80

Лазо,  Вокзальная улица,  д.20, 21-25(нечетн.); Гагарина улица,  д.34-38(четн.), 33-37(нечетн.), 42-48(четн.); Калинина улица,  д.62А, 92А, 21-25(нечетн.), 29, 33, 35, 41, 43, 47, 
49, 50, 53, 57, 56, 58, 61, 62, 64, 70, 72, 67-73(нечетн.), 76, 79, 80-84(четн.), 88, 90, 83-97(нечетн.); Ленина улица,  д.61А, 72А, 73а, 101а, 49, 54, 53, 61, 63, 60, 68, 72, 84, 
67-87(нечетн.), 88-92(четн.), 96, 102, 108-118(четн.), 91-111(нечетн.), 122, 124; Леонова улица,  д.14, 19, 21; Мелехина улица; Молодежная улица; Мостовая улица,  д.10А, 10, 
12; Партизанская улица 1-я; Партизанская улица 2-я,  д.5А, 2, 4, 5, 7, 10, 17; Советская улица,  д.6а, 20А, 21А, 23А, 29А, 35А, 36А, 38А, 49А, 54А, 54б, 55А, 62А, 64А, 80А, 2, 
8-22(четн.), 17-23(нечетн.), 26-30(четн.), 29, 34-38(четн.), 35, 37, 44-48(четн.), 45-57(нечетн.), 52-56(четн.), 61-67(нечетн.), 62-86(четн.), 71-79(нечетн.), 90, 92; Строительная 
улица; Ул Ярошенко,  д.3а, 1-5(нечетн.), 4, 11, 13, 12, 14, 17, 20; Школьная улица,  д.46а, 44-48(четн.)

1119 692135,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  село Груше-
вое,  улица Лазо,  дом 36 (здание Клуба 
"Космос",  1 этаж)

8 (42356) 
7-33-30

Грушевое; Кольцевое

1120 692107,  Приморский край,  Дальнере-
ченский городской округ,  город Даль-
нереченск,  улица Пилота Хоровского,  
дом 1а (административное здание ООО 
"Дальнереченск Авиа",  1 этаж)

8 (42356) 
2-54-10

Дальнереченск,  Кинологов улица; Пилота Хоровского улица; Пилотов улица

1121 692133,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Некрасова,  дом 6 
(здание МБОУ "ООШ № 12",  1 этаж)

8 (42356) 
5-57-27

Дальнереченск,  Богдана Хмельницкого улица; Бонивура улица; Гоголя улица; Дальняя улица; Железнодорожная улица; Кедровая улица; Кедровская(Кедровая) улица; Кир-
пичная улица; Краснознаменная улица; Крупской улица; Луговая улица; Майская улица; Малиновская улица; Некрасова улица; Полярная улица; Промышленная улица,  д.8А, 
8А/3, 6-10(четн.); Республиканская улица; Солнечная улица; Фабричная улица; Фанерная улица

1122 692138,  Приморский край,  Даль-
нереченский городской округ,  город 
Дальнереченск,  улица Ясная,  дом 11 
(административное здание (помещение 
библиотеки,  1 этаж)

8 (908) 
984-55-29

Дальнереченск,  Арсеньева улица; Каменушка улица; Лермонтова улица; Лесная улица; Сплавная улица; Трудовая улица; Хасанская улица; Ясная улица
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855 Каратаев Виктор Дмитриевич

856 Карев Виктор Владимирович

857 Кареев Александр Васильевич

858 Карелова Марина Викторовна

859 Карзакова Светлана Александровна

860 Кармазин Юрий Романович

861 Кармазин Сергей Юрьевич

862 Карнаух Анастасия Борисовна

863 Карнаух Ирина Олеговна

864 Карпенко Эдуард Разизович

865 Карпенко Татьяна Васильевна

866 Карпинская Антонина Александровна

867 Карпинская Ирина Владимировна

868 Карпинский Андрей Сергеевич

869 Карук Светлана Геннадьевна

870 Касихин Сергей Александрович

871 Касьянов Максим Владимирович

872 Католик Константин Петрович

873 Католик Евгений Владимирович

874 Качалков Евгений Юрьевич

875 Качан Людмила Клеменсасовна

876 Качан Наталья Александровна

877 Качан Павел Валерьевич

878 Качанов Александр Викторович

879 Кашеваров Андрей Витальевич

880 Кашеварова Наталья Владимировна

881 Кварталов Александр Николаевич

882 Квач Наталья Сергеевна

883 Кеба Ульяна Валерьевна

884 Кедровская Ольга Григорьевна

885 Келина Снежана Викторовна

886 Кензуль Марина Геннадьевна

887 Кензуль Владимир Викторович

888 Кибирева Галина Григорьевна

889 Кибирева Светлана Валентиновна

890 Ким Татьяна Антоновна

891 Ким Валерий Трофимович

892 Ким Татьяна Григорьевна

893 Ким Вячеслав Валерьевич

894 Ким Яна Викторовна

895 Ким Оксана Анатольевна

896 Ким Елена Аркадьевна

897 Ким Алита Анатольевна

898 Кипрай Дарья Александровна

899 Кипшидзе Тариел Сергеевич

900 Киракосян Андраник Петикович

901 Кириллова Анастасия Вадимовна

902 Кирилов Андрей Александрович

903 Кирина Ирина Михайловна

904 Кирнева Елена Николаевна

905 Киров Юрий Степанович

906 Кирпичев Александр Анатольевич

907 Кирсанова Марианна Анатольевна

908 Кирюхин Владимир Владимирович

909 Киселев Александр Сергеевич

910 Киселева Елена Борисовна

911 Киселева Наталья Григорьевна

912 Киселева Оксана Леонтьевна

913 Киселева Татьяна Владимировна

914 Кислова Наталья Владимировна

915 Кислый Дмитрий Юрьевич

916 Кияшко Андрей Анатольевич

917 Кладов Сергей Львович

918 Клепацкая Татьяна Петровна

919 Клепацкий Алексей Петрович

920 Клепацкий Владимир Петрович

921 Клепикова Светлана Анатольевна

922 Клецкая Светлана Васильевна

923 Клецкий Василий Иванович

924 Клещенко Татьяна Сергеевна

925 Клещенко Денис Дмитриевич

926 Климов Александр Иванович

927 Климов Сергей Александрович

928 Климочкина Юлия Георгиевна

929 Клоков Сергей Алексеевич

930 Клочко Валентин Михайлович

931 Клочков Николай Сергеевич

932 Клочков Олег Леонидович

933 Клунко Виктор Васильевич

934 Клунко Олеся Александровна

935 Князев Евгений Михайлович

936 Кобец Елена Борисовна

937 Ковалев Эдуард Анатольевич

938 Ковалев Николай Романович

939 Ковалев Владимир Николаевич

940 Ковалев Константин Витальевич

941 Ковалева Ольга Валерьевна

942 Ковалева Римма Васильевна

943 Ковалева Елена Николаевна

944 Ковалевская Людмила Ивановна

945 Коваленко Елена Владимировна

946 Коваленко Нина Михайловна

947 Коваль Андрей Константинович

948 Коваль Маргарита Евгеньевна

949 Коваль Юлия Васильевна

950 Коваль Дмитрий Андреевич

951 Ковальчук Марина Егоровна

952 Ковальчук Александр Михайлович

953 Ковгунов Виктор Викторович

954 Коврижина Наталья Ивановна

955 Ковырина Светлана Михайловна

956 Когуашвили Наталья Владимировна

957 Когут Юлия Валерьевна

958 Кожевникова Элита Сергеевна

959 Кожухарь Александра Юрьевна

960 Кожухарь Марина Владимировна

961 Кожухов Сергей Николаевич

962 Кожушко Наталья Владимировна

963 Козачук Елена Анатольевна

964 Козел Ирина Геннадьевна

965 Козлова Ирина Сергеевна

966 Козловская Галина Владимировна

967 Козолуп Татьяна Дмитриевна

968 Козырева Светлана Борисовна

969 Козырь Татьяна Владимировна

970 Козырь Евгений Николаевич

971 Козырь Николай Валентинович

972 Козьмич Анна Федоровна

973 Коленко Лариса Анатольевна

974 Колесникова Виктория Геннадьевна

975 Колесникова Елена Анатольевна

976 Колесникова Александра Андреевна

977 Колесникова Евгения Николаевна

978 Колпащиков Евгений Геннадьевич

979 Колтович Александр Александрович

980 Колчина Ольга Владимировна

981 Кольтерова Марина Васильевна

982 Комаров Денис Юрьевич

983 Комарова Надежда Александровна

984 Комелягин Дмитрий Васильевич

985 Комин Иван Викторович

986 Коморная Оксана Николаевна

987 Коморный Павел Анатольевич

988 Коморный Андрей Анатольевич

989 Кондаков Анатолий Георгиевич

990 Кондратенко Галина Викторовна

991 Кондратенко Сергей Анатольевич

992 Кондратюк Дмитрий Петрович

993 Кондрашова Елена Михайловна

994 Конев Валерий Петрович

995 Коннов Евгений Юрьевич

996 Коновалова Галина Ивановна

997 Кононова Анна Анатольевна

998 Конопелько Наталья Юрьевна

999 Копачева Виктория Сергеевна

1000 Копий Татьяна Андреевна

1001 Копылок Михаил Иванович

1002 Корзюк Сергей Николаевич

1003 Корзюк Анастасия Сергеевна

1004 Корнев Евгений Владимирович

1005 Корнейчук Сергей Николаевич

1006 Корниенко Ольга Александровна

1007 Корниенко Татьяна Алексеевна

1008 Корнилова Лидия Алексеевна

1009 Коробко Марина Александровна

1010 Коробкова Анастасия Алексеевна

1011 Коробчук Ольга Николаевна

1012 Королева Юлия Александровна

1013 Корольков Денис Романович

1014 Коротя Любовь Николаевна

1015 Коротя Сергей Александрович

1016 Корчагина Юлия Анатольевна

1017 Корытов Дмитрий Анатольевич

1018 Косарев Игорь Валентинович

1019 Косенко Надежда Анатольевна

1020 Косенко Татьяна Владимировна

1021 Косилов Вячеслав Николаевич

1022 Косилова Ирина Николаевна

1023 Косова Екатерина Юрьевна

1024 Костина Анна Александровна

1025 Костина Елена Ивановна

1026 Костина Анна Юрьевна

1027 Костина Евгения Александровна

1028 Костина Галина Валерьевна

1029 Костюк Анастасия Романовна

1030 Костюкевич Сергей Анатольевич

1031 Костюкевич Олег Валерьевич

1032 Костюхина Анастасия Сергеевна

1033 Костюченко Оксана Дмитриевна

1034 Костюченко Евгения Николаевна

1035 Косякова Юлия Владимировна

1036 Кот Ольга Васильевна

1037 Котелевская Светлана Николаевна

1038 Котелевский Александр Александрович

1039 Котелевский Дмитрий Александрович

1040 Котик Евгений Александрович

1041 Котик Евгения Владимировна

1042 Котков Андрей Алексеевич

1043 Котова Наталья Васильевна

1044 Коханов Олег Викторович

1045 Кочетков Евгений Борисович

1046 Кочеткова Валентина Ивановна

1047 Кочубей Валерий Анатольевич

1048 Кошевой Вадим Федорович

1049 Кошевой Максим Валерьевич

1050 Кошелева Анна Николаевна

1051 Кошель Алексей Леонидович

1052 Кошель Маргарита Юрьевна

1053 Кошкин Тимофей Александрович

1054 Кощеев Сергей Алексеевич

1055 Кравцов Роман Иванович

1056 Кравцова Анна Сергеевна

1057 Кравцова Елена Евгеньевна

1058 Кравченко Оксана Евгеньевна

1059 Кравченко Марина Юрьевна

1060 Кравченко Геннадий Николаевич

1061 Кравчук Татьяна Дмитриевна

1062 Крамаренко Марина Николаевна

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

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

Приморском крае  на 2018-2022 годы (продолжение)

Начало в №42,43
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1063 Крамарь Александр Сергеевич

1064 Крапива Светлана Владимировна

1065 Красильникова Марина Сергеевна

1066 Красникова Наталия Александровна

1067 Краснощек Владимир Павлович

1068 Крегель Владимир Леонидович

1069 Кресло Елена Викторовна

1070 Кривенда Татьяна Александровна

1071 Кривенко Капитолина Владимировна

1072 Кривицкая Татьяна Владимировна

1073 Криволапова Наталья Валерьевна

1074 Кривонос Иван Михайлович

1075 Криворучко Анна Ивановна

1076 Криворучко Андрей Васильевич

1077 Кругликов Алексей Лаврентьевич

1078 Кругликова Татьяна Евгеньевна

1079 Кругляк Александр Петрович

1080 Крузе Дмитрий Александрович

1081 Крутоголовец Ольга Анатольевна

1082 Крушев Олег Владимирович

1083 Крылов Борис Петрович

1084 Крюкова Екатерина Георгиевна

1085 Кубик Марина Геннадьевна

1086 Кубышкин Артем Андреевич

1087 Кугук Светлана Васильевна

1088 Кудин Сергей Анатольевич

1089 Кудин Владимир Анатольевич

1090 Кудин Анатолий Викторович

1091 Кудлаенко Ирина Дмитриевна

1092 Кудрявцев Андрей Олегович

1093 Кудрявцев Вячеслав Олегович

1094 Кудрявцев Александр Владимирович

1095 Кудрявцева Ольга Анатольевна

1096 Кудрявцева Валентина Ивановна

1097 Кудряшов Олег Александрович

1098 Кудряшова Галина Анатольевна

1099 Кузин Игорь Альбертович

1100 Кузмичева Ирина Михайловна

1101 Кузнецов Игорь Алексеевич

1102 Кузнецов Андрей Александрович

1103 Кузнецова Алёна Алексеевна

1104 Кузнецова Лариса Валентиновна

1105 Кузнецова Валентина Викторовна

1106 Кузнецова Ольга Валерьевна

1107 Кузнецова Елена Вадимовна

1108 Кузнецова Наталья Петровна

1109 Кузняк Дмитрий Александрович

1110 Кузовенко Ольга Михайловна

1111 Кузьменко Светлана Геннадьевна

1112 Кузьменко Дмитрий Александрович

1113 Кузьмина Ирина Федоровна

1114 Кузьмина Дарья Николаевна

1115 Куйдин Андрей Николаевич

1116 Кукса Александр Геннадьевич

1117 Куксов Вячеслав Алексеевич

1118 Куксов Александр Алексеевич

1119 Куксова Олеся Александровна

1120 Куксова Елена Анатольевна

1121 Куксова Лаодика Владимировна

1122 Куксова Наталья Николаевна

1123 Куксова Елена Владимировна

1124 Кулагин Олег Борисович

1125 Кулибаба Владимир Викторович

1126 Куликов Сергей Николаевич

1127 Куликова Яна Вячеславовна

1128 Куликова Наталья Сергеевна

1129 Куликова Александра Викторовна

1130 Куликовская Татьяна Геннадьевна

1131 Кулябина Валентина Васильевна

1132 Кунник Максим Александрович

1133 Кунник Любовь Ивановна

1134 Курбаль Ирина Васильевна

1135 Курило Владимир Владимирович

1136 Курицына Татьяна Викторовна

1137 Курносов Сергей Николаевич

1138 Куропаткин Владимир Александрович

1139 Куропаткин Евгений Александрович

1140 Курочкин Александр Викторович

1141 Курунчук Елена Владимировна

1142 Кустова Виктория Петровна

1143 Кустова Анна Владимировна

1144 Кутенев Максим Юрьевич

1145 Кутовский Александр Юрьевич

1146 Кутырин Сергей Андреевич

1147 Кучеренко Наталья Александровна

1148 Кучеренко Александр Николаевич

1149 Кучерявый Василий Алексеевич

1150 Кушнир Лариса Алексеевна

1151 Кущ Екатерина Владимировна

1152 Кущевая Ольга Сергеевна

1153 Лаврененко Александр Владимирович

1154 Лаврененко Наталья Викторовна

1155 Лавренов Владимир Яковлевич

1156 Лавренов Евгений Владимирович

1157 Лаврентьева Анна Анатольевна

1158 Лавриненко Елена Владимировна

1159 Лавров Геннадий Леонидович

1160 Лагута Даниил Валерьевич

1161 Лагуткин Александр Владимирович

1162 Лазарева Анна Ивановна

1163 Лазаренко Роман Владимирович

1164 Лазебный Сергей Серафимович

1165 Лазебный Александр Сергеевич

1166 Лалетина Елена Николаевна

1167 Лапина Валентина Витальевна

1168 Лапинская Инна Геннадьевна

1169 Лапкова Галина Васильевна

1170 Лапотников Николай Александрович

1171 Ларионов Андрей Юрьевич

1172 Латыпова Юлия Николаевна

1173 Лебедев Александр Павлович

1174 Лебедева Елена Ивановна

1175 Левченко Светлана Васильевна

1176 Легецкий Александр Михайлович

1177 Лелекова Надежда Андреевна

1178 Лелет Елена Александровна

1179 Леонова Ирина Михайловна

1180 Леонтьева Ирина Дмитриевна

1181 Летовальцева Светлана Юрьевна

1182 Лех Денис Андреевич

1183 Лехнер Николай Михайлович

1184 Ли Владимир Николаевич

1185 Ливар Маргарита Александровна

1186 Лигай Светлана Викторовна

1187 Липатов Виталий Валерьевич

1188 Липинская Галина Дмитриевна

1189 Липовая Евгения Юрьевна

1190 Литвиненко Юлия Станиславовна

1191 Литвинова Маргарита Васильевна

1192 Литовальцева Людмила Алексеевна

1193 Литош Светлана Александровна

1194 Лобзенко Вадим Владимирович

1195 Логвиненко Максим Валерьевич

1196 Логвиненко Александр Алексеевич

1197 Логинов Дмитрий Борисович

1198 Логинова Вера Борисовна

1199 Лозинская Оксана Викторовна

1200 Лозицкая Валентина Ивановна

1201 Лозицкая Татьяна Николаевна

1202 Лозицкий Олег Андреевич

1203 Лойко Николай Иванович

1204 Ломовцева Наталья Валентиновна

1205 Лопатин Алексей Анатольевич

1206 Лопатина Анастасия Владимировна

1207 Лосков Роман Александрович

1208 Лубенченко Андрей Анатольевич

1209 Лугаськов Александр Федорович

1210 Лугаськова Галина Борисовна

1211 Лукашов Евгений Васильевич

1212 Лукин Геннадий Алексеевич

1213 Лукьянов Эдуард Николаевич

1214 Лукьянова Елена Сергеевна

1215 Лукьянова Валентина Алексеевна

1216 Лукьянчикова Нина Николаевна

1217 Лупанов Дмитрий Иванович

1218 Луппова Татьяна Анатольевна

1219 Лучанинова Татьяна Сергеевна

1220 Лыков Игорь Геннадьевич

1221 Лымарь Татьяна Анатольевна

1222 Лынов Евгений Александрович

1223 Лыс Андрей Иванович

1224 Лысенкова Марина Геральдовна

1225 Львов Василий Васильевич

1226 Львова Александра Владимировна

1227 Любушкин Александр Михайлович

1228 Ляжко Светлана Николаевна

1229 Лялько Маргарита Николаевна

1230 Лялько Евгений Сергеевич

1231 Лялько Оксана Юрьевна

1232 Лялько Вячеслав Владимирович

1233 Лямзин Николай Дмитриевич

1234 Лященко Юлия Владимировна

1235 Магдык Олег Борисович

1236 Магеррамова Светлана Петровна

1237 Магеррамова Севдана Закир Кызы

1238 Магеррамова Галина Александровна

1239 Мазур Олег Владимирович

1240 Мазур Елена Геннадьевна

1241 Майоров Александр Анатольевич

1242 Майоров Геннадий Алексеевич

1243 Макаренко Виталий Викторович

1244 Макаренко Владимир Антонович

1245 Макаренко Дина Леонидовна

1246 Макаркин Виталий Андреевич

1247 Макаркин Александр Андреевич

1248 Макаров Евгений Викторович

1249 Макаров Александр Сергеевич

1250 Макаров Александр Николаевич

1251 Макеич Вера Владимировна

1252 Макеич Александр Леонидович

1253 Макиенко Светлана Юрьевна

1254 Максаков Андрей Георгиевич

1255 Максакова Марина Николаевна

1256 Максименко Олег Валерьевич

1257 Максименко Дмитрий Григорьевич

1258 Максименко Светлана Владимировна

1259 Максименко Василий Михайлович

1260 Максимов Олег Александрович

1261 Максимова Людмила Ивановна

1262 Максутова Гульнара Аматбековна

1263 Макуха Наталья Александровна

1264 Маланин Виталий Леонидович

1265 Маланичев Александр Викторович

1266 Маланчук Екатерина Анатольевна

1267 Маланчук Анатолий Анатольевич

1268 Маланчук Юрий Анатольевич

1269 Малеванная Анна Николаевна

1270 Малеванова Ирина Михайловна

1271 Малеева Светлана Николаевна

1272 Маликов Виталий Николаевич

1273 Маликов Валерий Сергеевич

1274 Маликова Антонина Валерьевна

1275 Малова Елена Николаевна

1276 Малолетенко Цецилия Викторовна

1277 Малолетенко Анатолий Григорьевич

1278 Малолетенко Григорий Григорьевич

1279 Малыгина Римма Викторовна

1280 Малык Дмитрий Александрович

1281 Малык Сергей Александрович
Продолжение в следующем номере
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В тот момент, когда вы рассмеялись над чужой мечтой – ваша мечта 
начала смеяться над вами. (Серж Гудман).

Многие хозяйки почти не 
используют тыкву, не зная, 
что из нее можно приготовить 
вкусные и полезные блюда. 
Тыква – один из самых позд-
них «огородных даров». При 
желании можно порассуждать, 
овощ это или ягода (говорят, в 
призме биологии это  именно 
так), но бесспорно, что эта куль-
тура очень полезна.

В плодах тыквы присутству-
ют витамины C, B1, B2, PP, E, 
они богаты сахарозой, каро-
тином, фосфором, магнием, 
кальцием, калием, железом, 
марганцем, медью. Мякоть 
тыквы улучшает работу сердца 
и служит укреплению сосудов; 
является отличным диурети-
ком, её  применяют при хрони-
ческих запорах. При всём этом 
тыква у нас в настоящее время 
не является популярным про-
дуктом, может быть, потому, 
что немногие представляют, 
что из неё (с ней) можно при-
готовить.

Предлагаем несколько ре-
цептов. Воспользоваться ими 
можно даже в разгар зимы: 
благодаря толстым покрыв-
ным тканям и механической 
прочности плоды тыквы  долго 
хранятся даже в комнатных ус-
ловиях. Но всё-таки оптималь-
ная температура для хранения 
тыковок – от плюс 1 до плюс 10 
градусов, при этом влажность 
воздуха должна быть невысо-
кой: в сыром помещении они 
быстрее портятся.

Каша 
пшённая 
с тыквой

1 кг очищенной от кожуры 
и семян тыквы очистить, мелко 
нарезать, залить тремя стака-
нами воды или молока и ва-
рить 10 минут. Затем всыпать 
в кастрюлю два стакана хоро-
шо промытого пшена, и варить 
ещё 15-20 минут, помешивая. 
В конце варки добавить соль и 
сахар по вкусу, накрыть крыш-
кой и оставить упревать мини-
мум на полчаса.

При подаче каши на стол не 
забыть поставить маслёнку.

Кстати: Едва ли не главную 
сложность при готовке тыквы 
представляет её чистка от твёр-
дой «кожуры». Рекомендуем 
вместо обычного ножа исполь-
зовать нож-пилу.

Запеканка 
из тыквы

1 кг почищенной, нарезан-
ной кубиками тыквы залить 
молоком и варить до мягко-
сти. Затем всыпать полстакана 
манной крупы и варить 10-15 
минут, тщательно помешивая, 
после чего эту кашу лучше про-
тереть через сито.

Далее берём 6-8 яиц, их 
желтки растираем с ложкой са-
хара и щепоткой соли, добавля-
ем в полученную массу вместе 
с двумя-тремя столовыми лож-
ками изюма (без косточек), и 
всё это хорошенько переме-
шиваем.

Когда масса остынет, вво-
дим в неё взбитые в пену яич-

ные белки. Подготовленную 
таким образом смесь выкла-
дываем в смазанные маслом 
и посыпанные мукой формы 
(или просто на противень), по-
сыпаем тёртым сыром и запе-
каем в духовке при 180 граду-
сах 20 минут.

При подаче на стол запе-
канку можно украсить зеле-
нью.

Тыква с курагой
На 1 кг очищенной тыквы 

берём 250 гр кураги, вымачи-
ваем её минут 15-20 в воде, 
помываем, режем соломкой. 
Потом вместе с порезанной 
кубиками тыквой припускаем 
в небольшом количестве мо-
лока, добавив ¼ стакана саха-
ра,30-40 гр сливочного масла и 
соль по вкусу.

Полученную массу выкла-
дываем на смазанную маслом 
сковороду, заливаем молоч-
ным соусом, посыпаем моло-
тыми сухариками, запекаем в 
духовке.

Молочный соус готовим 
так. Столовую ложку муки об-
жариваем со столовой ложкой 
масла, постепенно добавляя 
полтора стакана горячего мо-
лока. Варим соус 10 минут, по-
стоянно помешивая.

Кстати: Молочный соус хо-
рош с любыми овощными за-
пеканками и котлетами.

Оладьи с тыквой
1 кг очищенной тыквы ре-

жем дольками, отвариваем в 
небольшом количестве воды, 
пропускаем через мясорубку 
или протираем через сито. В 

полученное пюре, не дожида-
ясь его остывания, добавля-
ем 2 яйца,1-2 столовых ложки 
сахара, чайную ложку соли, 
всё хорошо перемешиваем. 
Потом добавляем 1 кг муки, 
смешанной с ½ чайной лож-
ки соды, ещё раз тщательно 
вымешиваем и печём оладьи 
на заранее разогретой сково-
роде.

И на десерт – 
варенье из тыквы

Для варки варенья луч-
ше брать совсем зрелую 
тыквину. Очищенный плод 
режем мелкими кубиками 
(допустим,1х1х1 см), бланши-
руем в кипящей воде 1-2 ми-
нуты и охлаждаем в холодной, 
впоследствии сливая её.

На 1 кг подготовленной 
тыквы нужно 1,5 кг сахара, из 
которого в 1 литре воды гото-
вим сироп и делим его на две 
части. Одной из них в горячем 
виде заливаем дольки тыквы 
и оставляем заготовку на не-
сколько часов (к примеру, на 
ночь). После доводим её до 
кипения, кипятим не более 5 
минут, и опять выдерживаем 
6-8 часов. Потом опять не-
долго кипятим варенье, влив 
оставшуюся часть сиропа с до-
бавлением лимонной кислоты 
(на краешке чайной ложки), 
и снова отстаиваем его. При 
третьей – окончательной –
варке можно добавить немно-
го ванилина. Сироп у готового 
варенья должно быть прозрач-
ным, кусочки тыквы пропиты-
ваются сахаром и как бы про-
свечивают. 

Спросим у экспертов - имму-
нолога, диетолога, фитнес-тренера 
и матери трех детей  помогут ли 
спорт, закаливание и витамини-
зированные напитки не заболеть 
гриппом зимой..

Иммунолог советует 
не рисковать 

«Единственная на сегодняшний 
день проверенная и эффективная 
защита от гриппа - это вакцина, - 
рассказывает врач-иммунолог Та-
тьяна Садчикова. - К сожалению, 
даже широко известные противо-
вирусные препараты вас не спа-
сут, это больше реклама и марке-
тинг, чем реальная профилактика. 
Я советую носить защитные маски 
в общественных местах. Причём 
маска должна меняться каждые 
два часа. Если вы всё-таки почув-
ствовали недомогание и первые 
симптомы гриппа, не рискуйте, 
идите на приём к терапевту или 
вызовите врача на дом. Ни в коем 
случае не ходите на работу или учё-
бу больным. Вы не только продлите 
себе период болезни, но и можете 
заразить других. Заболели - строго 
постельный режим с соблюдением 
всех гигиенических норм».

Мама советует 
закаливание

У каждой мамы есть свои ре-
цепты, как уберечь ребенка от 
гриппа. Мать троих детей Верони-
ка Скворцова уверена, что зака-
ливание, физические нагрузки и 
спорт играют не последнюю роль 
в профилактике вирусных инфек-
ций: «Многие в эпидемию старают-
ся одевать детей слишком тепло. Я 
же - наоборот. Мои дети дома вооб-
ще ходят только в трусиках и боси-
ком. Едят много фруктов и овощей, 
обязательно занимаются спортом. 
Я слежу, чтобы осенью и зимой 

они мыли руки и лицо с мылом как 
можно чаще, а в период ОРВИ - по-
лоскали нос и горло солёной водой 
после школы, принимали горячий 
душ или ванну, если промерзли. В 
напитки добавляю имбирь, лимон 
и мёд. Мне кажется, бессмыслен-
но укреплять иммунитет только 
осенью или зимой, это нужно де-
лать всегда».

Тренер и диетолог 
советуют пить 

Тренер Валерия Дегтярёва как 
профессиональный спортсмен 
имеет собственную систему про-
филактики, проверенную годами: 
«Прививки от гриппа не делаю, про-
филактические лекарства тоже не 
принимаю. Профилактика болез-
ней в моей семье проходит следу-
ющем образом. Во-первых, частое 
проветривание квартиры, но без 
сквозняков. Во-вторых, регуляр-
ная влажная уборка с дезинфици-
рующими средствами. В-третьих, 
прогулки на воздухе каждый день, 
кроме того времени, когда на ули-
це дождь и сильный ветер, конеч-
но. А ещё, если идём в обществен-
ные места, мажем нос мазью с 
оксолином. И, конечно, регулярная 
физическая активность. Если вдруг 
простыли, так сказать, в лёгкой 
форме, то стараемся лечиться без 
таблеток. Полощем горло отваром 
ромашки или календулы. Обильное 
тёплое питьё: на ночь тёплое моло-
ко с содой или чай с малиной или 
с мёдом. От насморка использую 
мазь из камфорного масла. Так-
же в осенне-зимний период мы 
любим пить чай с корнем имбиря, 
мёдом и лимоном, корицей и кар-
дамоном. Этот вкусный горячий 
напиток помогает укрепить имму-
нитет и защитить от простудных за-
болеваний».

Рецепт профилактического 

напитка есть и у диетологов. «На-
стой шиповника, облепиховый и 
имбирный чаи - это отличные ви-
таминизированные напитки, - го-
ворит диетолог Светлана Солодов-
никова. - В нашей семье особенно 
любят последний. Он готовится так: 
два тонких ломтика корня имбиря, 
один ломтик лимона, мёд по вкусу, 
залейте все это горячей водой (не 
кипятком)!»

Врач рекомендует 
не гулять по магазинам

«Антитела к гриппу вырабаты-
ваются долго. Поэтому вакцина-
цию логично делать в конце августа 
- начале сентября, - считает канди-
дат медицинских наук, доцент ка-
федры педиатрии и неонатологии 
факультета усовершенствования 
врачей Альбина Давыдова. - В 
сезон респираторных инфекций 
лучше всего отказаться от посе-
щения массовых мероприятий и 
мест скопления большого количе-
ства людей - торговых центров, ки-
нозалов, театров и т. д.. Особенно 
если у вас есть маленькие дети: не 
гуляйте с ними по магазинам. К до-
полнительным профилактическим 
мерам можно отнести обязатель-
ное мытьё рук, ношение защитных 
масок, которые стоит менять как 
можно чаще, промывание носа и 
горла морской водой после улицы 
и многолюдных мест. Хорошо по-
могут мази с интерфероном, спреи 
для детей и взрослых. Важно знать, 
что грипп сам по себе очень от-
личается от прочих острых респи-
раторных заболеваний. Для него 
характерны высокая температура, 
ощущение ломоты в теле, боль в 
суставах. Если вы почувствовали 
похожее, немедленно обратитесь 
к врачу. Самолечение при гриппе 
может обернуться серьёзными ос-
ложнениями. Мало кто знает, что 

даже набор лекарств при 
гриппе очень отличается. 
Например, аспирин катего-
рически противопоказан, 
его приём может также при-
вести к осложнениям. И, по-
жалуй, главное правило: не идите 
на работу больным и не отправ-
ляйте больного ребенка в садик 
или школу».

 Как не заболеть?
Вирус гриппа и ОРВИ легко 

передаётся воздушно-капельным 
путём, а также при рукопожатии, 
через ручки дверей, другие пред-
меты домашнего обихода. 

Чтобы снизить риск заболе-
вания врачи рекомендуют сле-
дующее:

- по возможности избегать по-
сещения многолюдных мест, ком-
паний друзей или знакомых, по-
скольку там могут быть больные 
гриппом;

- не прикасаться к своему носу, 
рту, глазам грязными руками;

- не пользоваться чужими 
предметами личной гигиены (по-
лотенцем, носовым платком), мо-
бильным телефоном - на них могут 
быть вирусы гриппа;

- чаще мыть руки с мылом или 
пользоваться антибактериальны-
ми салфетками;

- носить медицинскую маску 
в местах скопления людей и при 
близком контакте с ними, напри-
мер, на занятиях в учебном клас-
се, в библиотеке, в общественном 
транспорте или в магазине;

- несколько раз в день по 15-20 
минут проветривать помещения, 
проводить в них влажную уборку 
с использованием бытовых мою-
щих средств;

- ежедневно гулять на свежем 
воздухе;

- Отдыхать и высыпаться - это 

важное условие, необходимое для 
нормальной работы защитных си-
стем организма.

Чем питаться и что 
пить во время болезни

Важно употреблять максималь-
ное количество жидкости. Повы-
шение температуры тела может 
повлечь за собой развитие обе-
звоживания, симптомы которого 
нередко принимают за часть кли-
нической картины гриппа. Если 
приём жидкости провоцирует тош-
ноту, пейте маленькими порциями 
(по чайной ложке) каждые 5 минут.

Можно
- свежие фруктовые и овощные 

соки, разбавленные водой;
- столовую минеральную воду, 

лучше без газа;
- компоты из сухофруктов;
- морсы из клюквы, брусники;
- травяные чаи (ромашковый, 

мятный);
- некрепкие натуральные бу-

льоны;
- если есть аппетит, ешьте фрук-

ты и овощи, богатые витамином С 
(цитрусовые, капуста), и белковые 
продукты (мясо, птица, рыба не-
жирных сортов, яйца) в отварном, 
запечённом, приготовленном на 
пару виде.

Нельзя
- кофе, крепкий чай, какао;
- сладости, свежую выпечку;
- жареные, жирные и острые 

блюда;
- любой алкоголь;
- с осторожностью молоко и 

сливочное масло.

Что приготовить из тыквы?
 Пять рецептов на любой вкус

Дрожжевые блины 
из тыквы 

Для приготовления блинов из тыквы по-
требуется:

0,5 кг тыквы, 0,5 л теплого молока, 10 г су-
хих дрожжей, 3 яйца, 2 стакана муки, 1 ст. л. то-
пленого масла, 0,5 стакана сахара, ½ ч. л. соли, 
сливочное масло, растительное масло для выпе-
кания, сметана по вкусу.

Сначала нужно помыть тыкву, срезать ко-
журу и удалить семена. Мякоть тыквы нарезать 
кубиками и варить 10-15 минут до мягкости. За-
тем отвар слить, а тыкву протереть через сито 
или измельчить блендером.

Дрожжи развести в небольшом количестве 
теплого молока. К тыкве добавить оставшееся 
молоко, разведенные дрожжи, яйца. Все пере-
мешать. Постепенно всыпать просеянную муку.

Вымесить тесто и оставить его на 2 часа в 
теплом месте. Затем добавить в тесто расто-
пленное сливочное масло, соль и сахар. Сова 
все перемешать и оставить в теплом месте.

Когда тесто поднимется, выпечь на разогре-
той сковороде блины и сложить их друг на друга, 
смазывая каждый маслом.

Промывать нос и пить чай с имбирем. 
Как не заболеть гриппом осенью
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Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уров ень 
и задавят опытом. (Марк Тв ен).

Некоторые люди на дух не пе-
реносят репчатый лук – ни в све-
жем виде, ни в готовых блюдах. 
Но, думается, таких меньшинство, 
недаром в осенние дни лук све-
жего урожая на рынках и продо-
вольственных ярмарках расходит-
ся как горячие пирожки, причём, 
мешками.

Конечно, в настоящее время 
лук можно купить в любое время, 
но посреди зимы и по весне кило-
грамм этого полезного, а порой не-
заменимого овоща, будет стоить 
совсем не сегодняшние 20 рублей, 
а вдвое или даже второе дороже.

 Подскажем рачительным хо-
зяйкам, как подольше сохранить 
репчатый лук в «первозданном» 
виде.

Конечно, перед 
закладкой на хра-
нение продоволь-
ственный лук нужно 
хорошо просушить, 
убрав повреждённые 
головки.

Оптимальные ус-
ловия для хранения 
лука – температура 
не более + 5 и низкая 
относительная влаж-
ность воздуха(до 65-
70%). Если влажность 
высокая, луковицы 
быстро выходят из 

состояния покоя, начина-
ют вянуть и прорастать. 
Во влажной среде шейка 
сыреет и загнивает, раз-
вивается шейковая гниль. 
Основная мера защиты 
лука от этой болезни-вен-
тиляция помещения при 
хранении.

Важно. Лук легко 
передаёт свой запах дру-
гим продуктам. Поэтому в 
одном помещении с дру-
гими овощами, а тем бо-
лее с плодами (фруктами) 
нельзя.

Высушенный лук можно хра-
нить в небольших ящиках с боко-
выми отверстиями, уложив его  в 
несколько рядов. Хорошо он лежит 
и в мешках из толстого полиэти-
лена, поставленных вертикально 
и открытыми. Внутри такой упа-
ковки накапливается немного 
углекислого газа, но снижается со-
держание кислорода, что и создаёт 
благоприятную среду для хранения 
лука.

Можно вспомнить и «бабуш-
кин» способ – лук в чулок и на стен-
ку…

Особенность лука – способ-
ность переносить отрицательные 
температуры в течении длитель-
ного времени. Но в тёплом поме-

щении замороженный лук быстро 
отпотевает. А если постепенно по-
вышать температуру воздуха, то 
после медленного оттаивания лук 
может сохраняться в комнатных 
условиях более месяца.

Чеснок, как правило, запасают 
в гораздо меньших объёмах, но 
основные правила те же: хорошее 
просушивание головок и невы-
сокая влажность помещения для 
хранения.

И, разумеется, то и другое мож-
но законсервировать. Предлагаем 
простейшие рецепты.

Лук маринованный 
стерилизованный

Нужны маленькие 
головки(диаметром до 3 см), более 
крупный лук следует мариновать 
отдельно, разрезав головки над-
вое.

Луковицы очистить от чешуи, 
срезать сверху и снизу, вымыть, 
2-3 минуты бланшировать в кипя-
щей воде. Уложить в банки, на дно 
которых положить лавровый лист, 
горошины чёрного перца, гвозди-
ку, залить маринадом.

Маринад готовим из расчёта 
на литр кипящей воды 50 грамм 
соли, 50 г сахара и стакан 6-про-
центного уксуса.

Банки закупорить и стерилизо-
вать 7-8 минут.

Чеснок маринованный
Головки чеснока разо-

брать по зубчикам и снять 
с них сухую оболочку. Сло-
жить чесночины в дуршлаг, 
ошпарить кипящей под-
солённой водой и тут же 
охладить. Подготовленный 
чеснок уложить в банки со 
специями(лавровый лист, 
чёрный перец горошком, 
гвоздика), залить марина-
дом (на 1 л воды 50 г соли, 
50 г сахара и 2 ст.ложка ук-
суса), закатать крышки.

В косметологии
С помощью его кожуры, на-

пример, можно легко и безопасно 
отбелить зубы. Правда для этого 
понадобится немного терпения, 
так как процедура отбеливания 
может занять около месяца. Од-
нако, плюс в том, что это довольно 
просто —  нужно пару минут в день 
протирать зубы кожурой банана.

Хорошим эффектом так же 
обладают банановые маски для 
лица.

Кроме спелой мякоти банана, 
следует использовать еще яичный 
желток, а так же, в зависимости от 
желаемого эффекта – мед, расти-
тельное масло (лучше оливковое), 
сливки. Маска для лица из банана 
и меда оказывает питательный эф-
фект, а так же выступит в качестве 
мягкого скраба, а сливки или мас-
ло увлажнят кожу.

С помощью банана, кстати, 
предлагается так же выводить 
бородавки

Для этого нужно просто делать 
регулярные компрессы из бана-
новой мякоти или его кожуры. Как 
утверждают медики, чудодействен-
ный эффект в таком случае оказы-
вает калий, содержащийся в этом 
плоде.

 А вот масло, которое есть в 
банановой кожуре, может ока-
зать целительное действие при 
ожоге или ссадине, так что нужно 

просто приложить кожуру к 
ране и боль быстро пройдет.

 Бананы приносят не-
оценимую пользу садово-
дам-огородникам.

Так кожура этого фрукта, 
измельченная и разбросан-
ная по участку, может изба-
вить от тли.

Кроме того, перезрелые 
плоды можно использовать 
в целях привлечения пчел и 
бабочек к вашим плодовым 
деревьям, что бы они лучше 
опылялись и, стало быть, бо-
гаче плодоносили. Так доста-

точно просто разложить на участке 
бананы, а насекомые сами поспе-
шат на сладкий запах.

Если вы задумали испечь пе-
ченье и обнаружили, что у вас 
нет яиц, имейте в виду, что их с 
успехом могут заменить бана-
ны (по полбанана за яйцо).

 Из мякоти бананов и шкурок 
готовят муку, пудру, джем, желе, 
мармелад, сиропы, вина, суррога-
ты кофе. Из бананов также готовят 
десерты, молочные коктейли, каш-
ки для детей, добавляют в сырную 
бутербродную массу для придания 
большей пикантности или просто 
перекусывают ими между едой, 
чтобы утолить чувство голода.

 Банан в быту 
Для чистки серебряных 

столовых приборов или сере-
бряных украшений банановую 
кожуру необходимо измельчить 
до мелкой кашицы, чуточку раз-
бавив её водой, и этим составом 
почистить все изделия. Прямо на 
ваших глазах тёмный налёт исчез-
нет, и они засверкают великолеп-
ным светом. Сполосните изделия и 
любуйтесь их новизной. 

Если куда-то запропастилась 
обувная щётка, но под рукой ока-
залась банановая кожура, то её 
можно использовать для чистки 
обуви: мягкой стороной почистить 
кожаную обувь, полируя её, а за-

тем протереть мягкой тряпочкой. 
Вид вашей ухоженной обуви вам 
понравится, несомненно.

Чернильные пятна с рук лег-
ко удаляются, если их потереть 
внутренней стороной банановой 
кожуры.

Банановыми шкурками 
можно восстанавливать поца-
рапанные CD или DVD диски.
Протрите рабочую поверхность 
диска (блестящую сторону) снача-
ла кусочком банана, затем отполи-
руйте её банановой кожурой в те-
чение пары минут. Содержащиеся 
в кожуре мякоть и воск являются 
хорошими средствами очистки и 
полировки. Затем диск протереть 
мягкой тряпочкой, смоченной рас-
твором для очистки стёкол, и высу-
шить его.

Отполируйте свежими бана-
новыми шкурками деревянную 
мебель и затем протрите мягкой 
тряпочкой. Блеск вас просто по-
разит.

Во время генеральной убор-
ки хозяйкам приходится чистить 
листики домашних растений. 
Протрите их внутренней частью 
банановой кожуры. Она хорошо 
снимет пыль и грязь, восстановит 
прежний блеск листьев.

 Используйте банановую ко-
журу в качестве органическо-
го удобрения, за него вам будут 
благодарны комнатные цветы. 
Кожурки нужно мелко порезать и 
закопать в горшки с цветами. Это 
настоящее лакомство для роз, да и 
рост остальных цветов и растений 
заметно ускорится благодаря ма-
кроэлементам, содержащимся в 
кожуре.

И в дальнейшем используйте 
высушенную кожуру в качестве 
подкормки: её необходимо рас-
крошить, высыпать в горшок и 
перемешать с землёй. Высыпьте 
измельчённый порошок кожуры в 
бутылку с водой, дайте настояться, 
слегка взболтайте и используйте 

для полива растений. Таким обра-
зом, вместе с поливом вы осуще-
ствите и подкормку и обеззаражи-
вание растительной почвы.

Высушенная банановая кожу-
ра поможет очистить растения от 
тли. Для этого её необходимо раз-
местить вокруг ствола, слегка при-
сыпав землёй.

 Если достали мошки, то и 
здесь на помощь придёт бана-
новая кожура. Сложите свежие 
кожурки в пакет, оставьте его на 
некоторое время приоткрытым. 
Вскоре все мошки соберутся на 
кожуре. Плотно закройте пакет и 
выбросите

 Вот такими необычайными 
свойствами обладает банановая 
кожура. Задумайтесь в следующий 
раз перед её выбрасыванием. Для 
того, чтобы её высушить, измель-
чить и положить на хранение, нуж-
но совсем немного времени. Но 
пользу впоследствии она принесёт 
просто незаменимую, и как бес-
ценный лекарь и как помощник в 
хозяйственных делах.

Банан в народной 
медицине 

• Диабетические язвы – при-
кладывают сушеные недозрелые 
бананы.

• Импотенция (советовал от 
этой проблемы еще Авиценна)

• Заболевания печени.
• Разгрузочные банановые 

дни при гипертонии и атероскле-
розе.

• Как мягкое слабительное при 
склонности к запорам.

• Для увеличения массы тела и 
мышечной массы рекомендуется 
постоянно иметь в рационе бана-
ны. Особенно тяжелоатлетам, фут-
болистам и борцам, в том числе и 
борцам сумо.

• Пептическая язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки и вос-
палительные заболевания ЖКТ

• Холера и дизентерия.

• Нефрит и мочекаменная бо-
лезнь.

• Стоматит.
• Диапедозные кровотечения 

при геморрагическом диатезе.
• Для улучшения настроения 

и повышения работоспособности 
ешьте не менее двух бананов в 
день.  

В народной медицине по-
лезные свойства банана ис-
пользуются не только при их 
употреблении в пищу, но и для 
приготовления отваров и ком-
прессов из кожуры:

1. для понижения кровяного 
давления – отвар из ленных шку-
рок бананов.

2. при мигрени привяжите 
шкурки спелого банана на лоб или 
затылок

3. при подошвенных бородав-
ках привяжите кожуру внутренней 
стороной к ноге. Ее нужно менять 
раз в несколько дней (или чаще) 
после мытья ног. Это способ не 
быстрый, но достаточно действен-
ный.

4. при нарывах и ожогах накла-
дывают кожуру внутренней сторо-
ной на больное место.

Не нужно забывать и об огра-
ничениях при употреблении бана-
нов: 

• ограничено употребляйте 
бананы при повышенной кислот-
ности желудочного сока,

• не запивайте бананы водой,
• бананы относятся к тяжелой 

пище, так как медленно перева-
риваются, поэтому не нужно увле-
каться ими,

• не ешьте бананы натощак,
• будьте осторожны при тром-

бофлебите, варикозе, после ин-
фаркта и инсульта, так как бананы 
повышают густоту крови,

• при диабете лучше есть недо-
зрелые вареные бананы, но спе-
лые бананы могут снять гипогли-
кемический приступ, как и сахар.

Банан в народной медицине и в быту

Лук и чеснок на зимнее хранение 
У одних хозяек 

любое блюдо - даже 
самое расхожее - по-
лучается «ум объешь», 
у других при том же са-
мом рецепте – «ни то, 
ни сё». И дело может 
быть не в пресловутой 
«частичке души», без 
которой ничего вкус-
ного не приготовишь, 
а в некоторых деталях, 
о которых первые зна-
ют, а вторые нет.

Если следовать 
приведённым ниже 
советам, то приготов-
ленные блюда всегда 
будут «на высоте».

• Мясной бульон будет креп-
ким и прозрачным, если после 
того, как закипит мясо, снять пену 
и варить его на маленьком огне.

• Мясной бульон солят через 
час после начала варки, рыбный – 
в начале, грибной – в конце.

• При варке картофельного 
супа с макаронами сначала опу-
скают макароны, а через 10-15 
минут картофель. А вот лапшу и 
вермишель кладут вместе с карто-
фелем.

• Супы-пюре будут гораздо 
вкуснее и с нежной консистенци-
ей, если заправить их проварен-
ной смесью из яичных желтков и 
молока (сливок).

• Бульон с пельменями будет 
прозрачным, если перед варкой 
их на несколько минут опустить в 
горячую воду (смыть муку), а по-
том уж в кипящий бульон. Так же 
рекомендуется готовить домаш-
нюю лапшу.

• Если варёное мясо планиру-
ется на второе блюдо, его нужно 
класть в кипящую воду. Бульон по-
лучится менее наваристым, зато 

само мясо – сочным. Его лучше 
отваривать целым куском, чем по-
резанным частями.

• Жесткое мясо при варке и 
тушении становится мягким, если 
добавить в кастрюлю немного ук-
суса.

 • В фарш для котлет не стоит 
вбивать целое яйцо, если добавить 
только взбитый желток, котлеты бу-
дут нежнее.

• Когда жарите отбивные кот-
леты или шницели, удалите все 
жилки: при высокой температуре 
они сворачиваются и мясо делает-
ся бесформенным.

• Кладите котлеты и куски мяса 
на хорошо разогретую сковороду с 
жиром, тогда из них не будет выте-
кать сок.

• Чтобы на поджаренном мясе 
получилась румяная корочка, его 
предварительно нужно смазать 
сметаной.

• Не солите мясо задолго до 
того, как будете его жарить или 
варить - это вызывает преждевре-
менное выделение мясного сока, 
снижает питательность мяса и 
даже ухудшает вкус.

Кухонные лайфхаки.
 Маленькие секреты для приготовления 

вкусных блюд



Дева (24 августа-23 сентября)
Девам в первой половине недели 
рекомендуется искать единомыш-
ленников, расширять круг друже-
ских знакомств. С их помощью вы 
сможете реализовать свои наме-
рения. Это подходящее время для 
планирования на перспективу. Вы 
сможете найти много полезной ин-
формации благодаря новым зна-
комствам и общению в Интернете. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в первой половине недели мо-
жет оказать поддержку влиятельный 
покровитель. Если вы заинтересова-
ны в решении важного вопроса, по-
думайте, есть ли в вашем окружении 
человек, обладающий достаточными 
связями и авторитетом. Обращение 
к нему за помощью, скорее всего, не 
останется без ответа. Также это подхо-
дящее время для проведения рассле-
дований, тайных переговоров.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В первой половине недели многие Скорпионы будут настроены на 
активный отдых. Не отказывайтесь от участия в развлекательной по-
ездке, посещения вечеринки или клуба. Потребность в новых впечат-
лениях можно будет удовлетворить и в Интернете, особенно если вы 
являетесь активным пользователем социальных сетей, форумов и 
игровых порталов. Это подходящее время для учебы и планирования.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Первая половина недели у Стрельцов подходит для решительных дей-
ствий по изменению своего профессионального положения. Если вас 
что-то всерьез не устраивает в своей работе, подумайте: возможно, 
настало время для поиска новой должности. Также это удачное время 
для борьбы с вредными привычками: например, отказа от курения или 
употребления фастфуда.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Козерогов в первой половине не-
дели наступит благоприятное вре-
мя для юридического оформления 
договорных обязательств с пар-
тнерами. Речь идет как о деловом 
партнерстве, так и о супружеских 
отношениях. В этот период можно 
подписывать брачный контракт и 
официально оформлять свой союз.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
У Рыб в первой половине недели значитель-
но улучшится личная жизнь. Вы почувствуе-
те, что отношения с пассией приносят вам 
больше положительных моментов. Партнер 
проявит готовность брать на себя ответствен-
ность в важных вопросах, чем значительно 
облегчит вам жизнь. Не исключены любов-
ные признания, приятные сюрпризы и по-
дарки. Во второй половине недели вас может 
ждать много новых впечатлений. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели звезды со-
ветуют Ракам самостоятельно решать 
наиболее важные на данный момент 
вопросы. Наиболее успешно в этот 
период сложатся контакты с окружаю-
щими людьми. Если вам требуется бы-
стро решить какой-то вопрос, можно 
воспользоваться помощью знакомых 
и родственников. 

Лев (23 июля-23 августа)
Львам в первой половине недели ре-
комендуется больше времени прово-
дить в уединении. В этот период вы 
станете быстрее уставать от шума, 
поэтому возрастет потребность в ти-
шине и покое. Это подходящее время 
для индивидуальной трудовой деятель-
ности, выполнения частных заказов. 
Доходы в эти дни могут существенно 
вырасти.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В первой половине недели влюбленных Тель-
цов ждет множество приятных моментов. Если 
вы недавно познакомились с партнером, то в 
этот период стоит вместе посещать концерты, 
клубы, рестораны, совершать развлекатель-
ные поездки. Скучать вам точно не придется. 
Также это хорошее время для учебы и новых 
знакомств. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев в первой половине не-
дели складываются благоприятные 
условия для улучшения состояния 
своего здоровья. Лечебно-профи-
лактические мероприятия пройдут 
благополучно. В этот период ваш 
организм сможет быстро восста-
новиться после сложных медицин-
ских процедур. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам в первой половине 
недели рекомендуется больше 
сил вкладывать в работу и благо-
устройство жилищных условий. От-
ношения в семье будут напрямую 
зависеть от того, насколько успеш-
но вы будете решать практиче-
ские вопросы. Не нужно заверять 
родственников в своей готовности 
что-то сделать для пользы семьи. 
Сейчас время не слов, а действий.

О чем говорят 
звезды с 12 по 
18 ноября.

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнов ждет довольно благоприятный пери-
од. В первой половине недели рекомендует-
ся сосредоточиться на решении хозяйствен-
ных вопросов. Подумайте, что необходимо 
выполнить в первую очередь, а затем под-
робно распланируйте график дел. Особенно 
успешно сложатся ремонтные работы в по-
мещениях. Также это благоприятное время 
для приобретения домашних животных.

8.11.2018 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

Грузовичок 
перевезет груз.
Поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней. 
ЗАМЕНА 

уплотнительных 
резинок и т.д. 

8-908-964-72-16

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.
Закусочная 

«Золотая чаша»
на работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
БАРМЕН

без вредных привычек.
Обращаться по тел.: 

25-8-50.

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

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

С днем рожденья 
поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости 
без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, 
уважают,
Пусть исполнятся мечты,
И пусть в жизни Вам 
хватает
Сил, терпенья и любви!

Коллектив ООО «ВИФ».

От всей души поздравляем уважаемую 
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ДЕМЧЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ! Поздравляю С ЮБИЛЕЕМ РАИСУ 
СЕМЕНОВНУ КУРАНОВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть,
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть!

Тамара.

Поздравляем 
АЛЬБИНУ 

ВИКТОРОВНУ 
ИВАНЧЕНКО 
С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с днем рожденья!
Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла!

Коллектив Лицея.

В крупную торговую компанию 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Испытательный срок – 30 тыс. руб., 
после – оклад + % от 25-60 т. р. + ГСМ. 
Официальное ТУ. Нужен ответствен-
ный, энергичный сотрудник, готовый 
зарабатывать.

Тел.: 8-968-166-55-22.

23 ноября 2018 года  в зале заседа-
ний администрации Дальнереченско-
го городского округа (3 этаж) в 10 
часов состоятся публичные слушания 
по вопросу рассмотрения проекта 
бюджета Дальнереченского городско-
го округа на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 г.г. 
С материалами по данному вопро-
су можно ознакомиться на сайте 
Дальнереченского городского округа 
http://dalnerokrug.ru  в разделе «Ад-
министрация» - «Финансовый отдел» 
- «Публичные слушания». 

Оргкомитет



 

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

Редакция 
газеты 

«Дальнеречье» 
реализует 

невостребованные газеты 
прошлых тиражей  

по цене 2 руб. 
за штуку.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Ленина, 88, 

тел.: 25-5-61; 
25-3-82.

ПРОДАМ сроч-
но 2-хкомнат-
ную квартиру в 
с. Новостройка, 
потолки на-
тяжные, двери 
железные, 1 
этаж.
Звонить по теле-
фону: 8-924-
422-77-83.

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

ПРОДАМ  дом в с. Федо-
сьевка. 
Телефон:
 8-908-975-88-78.

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

ПРОДАМ га-
раж в 1 мкрн., 
3 х 6 м, свет, 
погреб. ПРО-
ДАМ грузовой 
гараж 6 х 8 в 
4 мкрн., свет, 
тепло, вода.

Звонить по телефону: 
8-924-246-25-67.

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

ПРОДАМ в пгт 
Лучегорск 1-ком-
натную квартиру 
в 2-17. 
Звонить по 
телефону: 
8-924-330-29-48.

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

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

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

ПРОДАМ дом кирпичный 
на сваях в с. Ласточка, 

в два этажа, 
100 кв. м, 24 
сотки земли, с 
надворными 
постройками, 
а также про-
дается телка 
(возраст 4 
месяца).Тел.: 
8-924-231-47-
73.

СДАМ комнату молодой 
женщине (девушке) на 
длительный срок в обще-
житии по ул. Ленина, 72. 
Недорого. Теплая, мебели 
мало. Семейным парам 
с детьми и одиноким 
мужчинам – просьба не 
беспокоить.
Тел.: 8-908-978-05-18; 
8-914-682-51-41.

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом 38,2 кв. 
м в районе базы Фадее-
ва. Земельный участок 8 
соток в собствен-
ности. Водяное 
отопление, окна 
ПВХ, железная 
крыша, телефон. 
Зимняя кухня, все 
надворные по-
стройки. Во дворе 
колодец. Не топит. 
Торг уместен.Тел.: 
8-902-528-99-42.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

17,18 ноября
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист. 
Высшая категория. Кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

                                                                   18,19 ноября
 Пасько О.В. 

УЗИ (исследование 
детей,взрослых) Высш. кат.  

г.Хабаровск ДККБ 
Взрослым проводится УЗИ 

сердца.

23, 24 ноября
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

1,2 декабря
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммунолог 
Высшая категория,
КМН г.Владивосток

8 декабря
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

15 декабря 
Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

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

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

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

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

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу груз. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Пенсионеры-селяне в 2019 году начнут получать 
пенсию в повышенном размере

В 2019 году у работников села, 
проработавших не менее 30 лет 
в сельском хозяйстве, повысится 
пенсия в связи с вступлением в 
силу ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пен-
сий».

Перерасчет размера фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности будет про-
изведен с 1 января 2019 года пен-
сионерам, сельский стаж которых 
составляет более 30 лет, в настоя-
щий момент не осуществляющим 
трудовую деятельность. По предва-
рительным данным, их в Примор-
ском крае около 2,5 тысяч.

Повышение к страховой пен-
сии устанавливается в размере 
25% фиксированной выплаты, что 
на 1 января 2019 года составит 1 

333,55 руб.
Перерасчет осуществляется 

без подачи пенсионером заяв-
ления, при наличии в выплатном 
деле необходимой информации. В 
случае необходимости гражданин 
вправе представить уточняющие 
документы. Если они будут пред-
ставлены до 31 декабря 2019 года, 
то перерасчет будет осуществлен с 
1 января 2019 года, если после 31 
декабря 2019 года - с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято заявление.

Списки работ, производств, 
профессий, должностей, специаль-
ностей, в соответствии с которыми 
будет устанавливаться повышение 
размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, в настоящее 
время утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации.

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

ДРОВА ГОРБЫЛЬ В ПАЧКАХ 
(елка, лиственница, ильм, дуб, 
ясень). Доставка по договорен-
ности.

Тел.: 8-914-665-06-21.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
с опытом работы.

Обращаться по тел.: 28-800.
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Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

приглашает 
на работу:

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

(АК-1950)
С понедельника по пятницу, 

с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

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

Услуги страхования 
для юридических лиц:

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

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

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

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU В ООО «ПЕКАРЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 

на линии 
Дальнереченск - Ариадное, 

Дальнереченск - Боголюбовка, 
з/п 30000 руб.

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

месяца).

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

ВАРИМ КОТЛЫ. 
89089647216

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
ТРАКТОРОВ.  Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

ГОРОДСКОЙ 
СМОТР-КОНКУРС 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Уважаемые руководители организаций, 

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

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

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

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

Администрация  Дальнереченского  ГО

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ООО «Жилищная компания»
ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ.
Обращаться по телефонам:  25-3-77; 

33-0-75.


