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вания Приморского края 2013-2020 годов». 
Всем участникам очень понравились 

тренинги , которые помогли  нам глубже уз-
нать, что такое экстремизм . Перед началом 
все написали на листочках, что они хотели 
бы получить от этого  мероприятия,  а в  кон-
це поделились обратной связью с тренера-
ми,  рассказали о своих эмоциях и чувствах 
, которые получили за  несколько  часов тре-
нингов, и конечно же поблагодарили их за 
теплую и живую обстановку.

 
Участник слета Полина Штрекун.

17.11.2016 г. стр.2 четверг

О проведении 
18 ноября 2016г. 

Всероссийского Дня 
правовой помощи 

детям.
Администрация Дальнереченского 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав 

Дальнереченского городского округа

 «Союз  тренеров»  
вновь в нашем городе

11 ноября с 10 до 17 часов   дальнере-
ченская  молодежь  участвовала в серии 
тренингов и лекций по профилактике 
экстремизма среди подростков. 

В этот день в МБОУ «СОШ»№6,  в адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа , в филиале ДВФУ  команда молодых 
людей из города Владивосток, «Союз трене-

ров»,  разделившись по площадкам провела  
тренинги  и лекции по профилактики экстре-
мизма. Команда « Союз тренеров» приез-
жает в город Дальнереченск не в первые, в 
2015 году тренеры  приезжали с тренингами 
и лекциями на тему «Добровольчество». Во 
время тренингов участники узнавали : что 
такое экстремизм, от чего и как он появля-

ется,  что нужно делать 
для того , чтобы его не 
было. В тренингах уча-
ствовали подростки из  
города Дальнереченска, 
села Лазо,  поселка Ки-
ровка,  Лучегорска и т.д. 

После окончания 
тренингов по экстре-
мизму всем участни-
кам торжественно были 
вручены памятные сер-
тификаты, подтвержда-
ющие , что их облада-
тели  приняли участие 
в Слете Молодежного 
Актива(СМА), направ-
ленного на профилакти-
ку экстремизма в моло-
дежной среде, в рамках 
государственной про-
граммы Приморского 
края «Развитие образо-

Молодёжный 

вектор

Уважаемый Сергей 
Геннадьевич Прокопов!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения,  кото-
рый Вы отметите 22 ноября!

В этот особенный день примите пожела-
ния крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, уверенности в настоящем и будущем! 
Настойчивости и терпения Вам в решении 
каждодневных задач. Пусть все заботы будут 
приятными, а работа плодотворной! 

Пусть сбудутся Ваши желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни и приумножаться мгновения 
радости, любви и оптимизма!

Счастья, добра и благополучия Вам и Ва-
шей семье!

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

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

Дальнереченского городского округа

17 ноября День участковых 
уполномоченных полиции 

(День участкового) в России
Уважаемые сотрудники и ветераны 

службы участковых инспекторов!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём участкового!
Участковый – это не просто профессия, 

это, прежде всего, близкий, внимательный и 
неравнодушный к проблемам граждан чело-
век. А человеку всегда хочется видеть и чув-
ствовать результаты своего труда. Поэтому, 
пусть ваша кропотливая работа приносит 
результаты, и к вам чаще приходит чувство 
удовлетворения от осознание того, что ваш 
труд не напрасен.

Желаем вам доброго здоровья, жизнен-
ного оптимизма, боевого духа и успехов в 
службе на благо Отечества! Пусть в череде 
ваших рабочих будней почаще наступают 
праздники и выходные, которые бы вы мог-
ли провести вместе с родными и близкими. 
Благополучия и счастья вам и вашим се-
мьям!

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

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

Дальнереченского городского округа.

21 ноября День работника
 налоговых органов 

Российской Федерации!
Уважаемые работники и ве-
тераны налоговых органов!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Ваша сложная и ответственная работа 
во многом определяет социально-экономи-
ческую стабильность нашего города. Сегод-
ня трудно представить развитие любой стра-
ны без четкой, системной работы налоговых 
служб. Вы стоите на страже экономической 
безопасности государства. Высокий профес-
сионализм, честность, принципиальность 
– вот отличительные черты работника нало-
говой системы. Убеждены, что вы и впредь 
успешно будете выполнять возложенную на 
налоговые органы миссию во благо города.

Искренне желаем Вам крепкого здоро-
вья, удачи во всех начинаниях, мира и до-
бра Вам и Вашим близким! 
 А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Ноябрьская погода весьма неоднознач-
ной оказалась для Приморья, то снегом 
накроет, то дождем. В начале  недели, в по-
недельник, в Дальнереченске  пошел  несла-
бый дождь , с утра гололед, к обеду  потепле-
ло настолько, что с крыш потекли ручьи. Что 
творилось на дорогах,  на придомовых тер-
риториях даже комментировать не хочется, 
то же и на пешеходных дорожках. Дороги, 
пешеходные дорожки, пешеходные перехо-

Сыпьте больше!
ды стали скользкими, превратились в стек-
ло. Во избежание падений, ушибов, перело-
мов лучше было оставаться дома,  никуда не 
выходить, а если вышел, то не делать лишних 
телодвижений. Ступить было страшно!    Пра-
вильное  решение приняли администрации 
городских школ, отменили 14 ноября уроки 
во второй смене, и 15 полностью. Дети оста-
лись дома, и наверное многие убереглись от 
травм.

Чего хоте-
лось горожа-
нам увидеть 
14 ноября, так 
это оперативно 
принимаемых  
г о р о д с к и м и 
властями мер. 
Чтобы дорожки 
п е ш е х о д н ы е 
были посыпа-
ны песком, 
п е ш е х о д н ы е 
переходы, хотя 
бы эти места, 
Их посыпали, 
но не сразу…

Кто сделал 
это сразу,  по 
пальцам мож-
но пересчитать, 
например,  это 
ООО «ВИФ», 
у аптеки по 

ул.Героев Даманского. Ходим мимо, это бро-
силось в глаза. Вот кто о людях думает. Наши 
читатели, наверное, видели и другие  поло-
жительные примеры, у магазинов. Спасибо 
их хозяевам .

Конечно, специальная техника на  доро-
ги  Дальнереченска вышла, мела, скребла 
снежную слякоть, жижу, насколько сил хва-
тило, и в понедельник, и  во  вторник продол-
жали чистить  проезжую часть, пешеходную, 
с машин разбрасывали песко-гравийную  
смесь. Наша газета все это зафиксировала  
на снимках, дело делалось.  Ну и пожелание 
горожан, скромное такое пожелание, без ру-
гани  и критики: сыпьте больше! 

Наш корр.

Благоустройство
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Профессиональный праздник отме-
тили 10 ноября в одной из самых много-
численных спецслужб нашей страны 
- День сотрудника органов внутренних 
дел. Именно так 10 ноября называется 
с 2011 года. С 1962 года в Советском 
Союзе праздновали День милиции, но 
после переименования милиции в по-
лицию новое название придумали и тор-
жеству.  С течением времени менялись 
власть, политический режим, структура 
органов государственного управления, в 
том числе и органов внутренних дел. Но 
профессиональный праздник оставался 
неизменным, его традиции бережно со-
храняются и сейчас. В этот день не толь-
ко чествуют отличившихся сотрудников, 
но и поздравляют ветеранов.

В честь Дня сотрудника органов внутрен-
них дел 10 ноября в ДК «Восток» состоялось 
торжественное чествование представи-
телей МОМВД России «Дальнереченский». 
Личный состав и ветеранов службы попри-
ветствовал начальник Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Дальнереченский» под-
полковник полиции Звягинцев Александр 
Владимирович:

- Уважаемые коллеги и ветераны сегод-
ня мы отмечаем «День сотрудника орга-
нов внутренних дел»  -   праздник всех тех, 
кто стоит на страже закона, обеспечивает 
правопорядок, борется с преступностью и 
криминалом. Сегодня я с полной ответствен-
ностью могу сказать, что этот праздник мы 
встречаем с чувством уверенности в своих 
силах, преданности долгу и избранной про-
фессии защитника правопорядка. Благода-
рю вас за добросовестную службу, за все то, 
что вы делаете для обеспечения законных 
интересов и прав наших граждан.    

Выражаю благодарность вам личному 
составу МОМВД за добросовестную службу, 
За текущий период 2016 год . Межмуници-
пальный отдел МВД РФ «Дальнереченский» 
добился высоких показателей оперативно 
служебной деятельности и вышел на тре-
тье место среди ОВД Приморского края. 
Искренние слова признательности нашим  
ветеранам, которые на протяжении многих 
лет формировали достойный образ сотруд-
ника правопорядка, и даже находясь на за-
служенном отдыхе, ведут активную работу 
по нравственно-патриотическому воспита-
нию молодых сотрудников и подрастающе-
го поколения.   С праздником уважаемые 
коллеги! Профессиональных успехов вам и 
благополучия вашим семьям!

Во все времена органы внутренних дел 
являлись важнейшим институтом государ-
ства, обеспечивающим правопорядок, без-
опасность личности и общества. В рядах 
дальнереченской полиции служат люди, про-
фессионально выполняющие свою работу. 
За безукоризненное исполнение служебно-
го долга действующим сотрудникам вручили 

Сотрудники полиции  отметили 
профессиональный праздник

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

ведомственные награды и грамоты.
Полицейская служба тем и примеча-

тельна, что сотрудники призваны защищать 
жизнь, здоровье, права и свободы граждан; 
собственность, интересы общества и госу-
дарства от преступных и противоправных 
посягательств.  Поздравить с профессио-
нальным праздником  и отметить отличив-
шихся сотрудников пришли представители 
городской и районных администраций. 
Глава Дальнереченского городского окру-
га Павлов Александр Анатольевич, глава 
Дальнереченского муниципального района 
Кузнецов Аркадий Иванович, председатель  
Дальнереченского городского совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Левешко Леонид 
Максимович.

Сегодня, наряду с другими правоохра-
нительными органами, полиция защищает 
устои государственности, выполняет задачи 
по охране общественного порядка и борьбы 
с преступностью, в том числе и на террито-
рии Северного Кавказа. Все  наши сотруд-

ники выполняли свой служебный долг 
с честью и достоинством. В настоя-
щее время  лейтенант полиции Ива-
шутин Олег Олегович, инспектор ДПС  
взвода в составе отдельной роты 
ДПС ГИБДД  МОМВД России «Дальне-
реченский» несет службу по охране 
общественного порядка  в Северо-
Кавказском регионе.

Но сотрудники органов вну-
тренних дел погибают не только 
на войне, но и в мирное время. 

В МОМВД России «Дальнеречен-
ский» на учете состоит 8 семей  со-
трудников погибших при исполнении 
служебных обязанностей это семья  
ШЕВЦОВА, КАЛЕНСКОГО,  БЫКОВ-
СКОГО,  КОЧИНА,  КАРАСЬ, МАРЬЯШ, 
КУЧЕРЯВЕНКО.  

8 мая 1993 года при задержании 
преступника погиб оперуполномоченный 
уголовного розыска  Шилин Александр, 
который за верность служебному долгу по-
смертно награжден Орденом Мужества.    

29 сентября 1989 года при попытке 
остановки правонарушителя погиб Кален-
ский Александр.    

12 мая 1991 года при пресечении ху-
лиганских действий  на дискотеке  получил 

смертельной ра-
нение Быковский 
Владимир,  

20 декабря 
2004 года  также 
при пресечении 
хулиганских дей-
ствий погиб мили-
ционер ППС  Кочин 
Константин. 

27 мая 2010 
года  при испол-
нении служебных 
обязанностей был 
жестоко убит Ка-
рась Алексей.

На торжествен-
ном вечере  также 
поздравили вете-
ранов службы. В 
их адрес звучали 
особые слова бла-
годарности за лич-
ный вклад в дело 
обеспечения без-
опасности граж-
дан. В первичной 
ветеранской орга-
низации МОМВД 
России «Дальнере-
ченский» состоят 
пенсионеры МВД, 
участники Великой 
Отечественной во-
йны и боевых дей-
ствий на Северном 
Кавказе и другие 
категории. Ветера-
ны отдали службе 
в органах внутрен-
них дел годы и де-
сятилетия своей 
жизни. И сегодня 
многие продолжа-

ют приносить пользу обществу: занимают-
ся пропагандой соблюдения правопорядка, 
проводят профилактическую работу среди 
несовершеннолетних, консультируют мо-
лодых сотрудников полиции, передавая им 
свои знания.

Заместитель председателя Обществен-
ного совета при межмуниципальном отделе 
МВД России «Дальнереченский» Журова Та-
тьяна Николаевна поздравила коллег:

-  Уважаемые сотрудники,  работники и 
ветераны органов внутренних дел, от имени 
всех членов Общественного совета поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником 
«Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!» Вы сотрудники ор-
ганов правопорядка связали свою судьбу 
с трудной, но благородной и очень нужной 
людям профессией.  Высокий профессио-
нализм и самоотверженность, которые вы 
проявляете в своей повседневной работе, 
глубокое уважение к чести и достоинству 
каждого человека, ответственность – вот ка-
чества, присущие вам - сотрудникам Даль-
нереченского межмуниципального отдела 
МВД. Благодаря вашей беззаветной и каж-
додневной службе  на территории обслужи-
вания отделом МВД сохраняется стабильная 
и спокойная обстановка. Мы уверены, что в 

своей практической деятельности по профи-
лактике и борьбе с преступностью вы будете 
опираться на нас общественность, ветера-
нов, всех кому дороги спокойствие и поря-
док. В этот праздничный день хочу пожелать  
вам Успехов в службе, карьерного роста и 
благополучия. 

И по традиции, в праздничный день, 
Дипломом Памяти полковника милиции 
Семенова Владимира Борисовича -  торже-
ственно награждены  сотрудники,  которые 
трудились под его руководством, а также  по-
лицейских добившихся высоких результатов 
в оперативно-служебной деятельности:  

-  Дипломом Памяти полковника ми-
лиции Семенова Владимира Борисовича 
награждается подполковник полиции Алек-
сандр Владимирович Звягинцев - начальник 
межмуниципального отдела МВД РФ «Даль-
нереченский»,  - за  большой личный вклад  и 
ответственное выполнение задач, стоящих 
перед органами внутренних дел и в связи 
с празднованием Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

 -  подполковник вн. службы Дмитрий 
Сергеевич Галенко, заместитель начальни-
ка межмуниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский»,  награждается Дипло-
мом Памяти полковника милиции Семено-
ва Владимира Борисовича «За профессио-
нализм, добросовестное выполнение задач, 
стоящих перед органами правопорядка и в 
связи с празднованием «Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел».

-   За добросовестную службу, професси-
онализм, достижение высоких результатов  
в оперативно-розыскной деятельности Ди-
пломом Памяти   - награждается старший 
оперуполномоченный ОУР, майор полиции 
Одинцов Игорь Владимирович.

-   Дипломом Памяти полковника мили-
ции Семенова Владимира Борисовича на-
граждается старший участковый уполномо-
ченный полиции ОУУП и ПДН майор полиции 
Николай Петрович Тертычный «За професси-
онализм, достижение высоких результатов 
в оперативно - служебной деятельности и 
ответственное выполнение задач, стоящих 
перед органами внутренних дел».  

Сотрудники органов внутренних дел вы-
брали делом своей жизни нелёгкую про-
фессию, требующую стойкости, выдержки, 
полной самоотдачи, постоянной готовности 
прийти на помощь к тем, кто в ней нуждает-
ся. День сотрудника органов внутренних дел  
- это признание профессиональных заслуг. 
Полицейские несут тяжёлую службу кругло-
суточно, на их плечах лежит огромная ответ-
ственность за спокойствие и безопасность 
граждан страны.  Поздравляем всех сотруд-
ников полиции, особенно тех, кто встречает 
свой профессиональный праздник на посту, 
пожелать им  крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости, оптимизма и даль-
нейших успехов в службе на благо нашего 
отечества. 

На этом торжественная часть закончи-
лась, а культурную программу продолжил 
вокально-инструментальный ансамбль «Сия-
ние» под руководством  Алексеева Алексан-
дра Викторовича. 

Юрий Портнов

Уважаемые стражи правопорядка!

Сегодня ваша служба как никогда опасна и трудна, 
но вы с честью справляетесь с ней, как и положено на-
стоящим героям – мужественным, сильным, преданным 
своей Родине. Изо дня в день, порой с риском для жизни, 
вы выполняете свой долг, обеспечивая общественный 
порядок и безопасность, оберегая жизни и покой наших 
граждан. Ваши высокие профессиональные качества 

снискали заслуженное уважение и доверие жителей 
города и района.

Благодарим всех защитников правопорядка за 
профессионализм, личное мужество, верность прися-
ге, за добросовестную службу и высокую ответствен-
ность. Искренне желаем успехов, а также крепкого 
здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 
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Приморье: картина недели

З а р е г и с т р и р о -
ваться на сдачу 
единого государ-
ственного экзамена 
приморцы могут до 1 
февраля.

Как сообщили в 
департаменте обра-
зования и науки, два 
экзамена в форме 
ЕГЭ – русский язык и 
математика – являют-
ся обязательными для 
выпускников текущего 
года. Успешная сдача 
этих предметов влияет 
на получение аттестата 
о среднем общем обра-
зовании.

«Выпускники про-
шлых лет и иностран-
ные граждане также 
могут пройти государ-

Штраф в 
210 тысяч ру-
блей заплатит 
товарищество 
собс твенни -
ков жилья из 
Арсеньева. Та-
кое решение 
вынес миро-
вой суд Арсе-
ньева.

Как расска-
зали в государ-
ственной жилищной ин-
спекции Приморского 
края, сотрудником Ар-
сеньевского территори-
ального отдела краевой 
государственной жи-
линспекции Приморья 
в ходе проверки ТСЖ 
«Калина 7» был вынесен 
ряд предписаний.

 «Так, было предпи-
сано провести общее 
собрание членов ТСЖ, 
включить в повестку 
дня вопросы о выборе 
членов ревизионной ко-
миссии, выборе и прав-
ления товарищества. 
Предписание не было 
исполнено в срок», – от-
метили в ведомстве.

В связи с неиспол-
нением предписаний 
жилищной инспекции, 
решением суда данное 
ТСЖ признано вино-

В муниципалите-
тах Приморья начаты 
служебные проверки 
по факту объективно-
сти работы комиссий 
по оценке ущерба от 
тайфуна «Лайонрок». 
Об этом заявил Гу-
бернатор Владимир 
Миклушевский в эфи-
ре программы «Блиц» 
на телеканале «Рос-
сия-1».

Глава региона со-
общил, что в некоторых 
муниципалитетах вы-
явлены нарушения при 
выплатах компенсаций.

«С самого начала 
восстановительных ра-
бот я принял решение 
не экономить на ком-
пенсациях за ущерб и 
выплатить их каждому, 
чей дом пострадал от 
наводнения. К сожале-
нию, не все чиновники 
ответственно подошли 
к исполнению моего 
поручения», – отметил 
Губернатор.

Так, например, в 
Кавалеровском районе 

Президент России 
Владимир Путин по-
ручил Правительству 
распространить дей-
ствие законопроекта 
о единовременной 
денежной выплате 
на военных пенсио-
неров и приравнен-
ные к ним категории 
граждан. Вместе с 
федеральной вы-
платой приморским 
пенсионерам плани-
руется выплатить и 
«губернаторскую» ты-
сячу.

Поручение Прези-
дента касается индек-
сации в размере пяти 
тысяч рублей россий-
ским пенсионерам, 
получающим выпла-
ты через Пенсионный 
фонд, вне зависимости 
от того, работают они 
или нет.

Владимир Путин на-
помнил, что эта мера 

С начала года цен-
тры занятости При-
морья направили 
1 320 безработных 
женщин, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, на профподо-
готовку. Еще 293 жи-
тельницы Приморья 
получили дополни-
тельное образова-
ние, находясь в де-
кретном отпуске.

 По опыту специали-
стов, женщинам, кото-
рые длительное время 
не работали, посвятив 
себя воспитанию детей, 
сложно самостоятельно 
найти подходящее дело.

«Безусловно, за это 
время теряются про-
фессиональные навы-
ки, устаревают знания. 
Мы предлагаем моло-
дым мамам повысить 
квалификацию, полу-

Муниципальных чиновников в Приморье 
накажут за невыплаты пострадавшим от ЧС

2,5 тысяч заявлений 
граждан, переданных 
из МФЦ, месяц проле-
жали в коробке.

«По каждому подоб-
ному случаю будет про-
ведено расследование, 
виновных накажут. Я 
лично за этим просле-
жу», – подчеркнул Вла-
димир Миклушевский.

Глава региона отме-
тил, что на работу оце-
ночных комиссий также 
поступает много жалоб.

«Во время служеб-
ных проверок будет ра-
зобран каждый случай 
отказа, а при необходи-
мости оценка ущерба 
пройдет повторно. По-
вторяю, выплаты полу-
чит каждый пострадав-
ший приморец, если в 
его доме была вода», 
– заявил руководитель 
Приморья.

Губернатор добавил, 
что еще более 20 тысяч 
граждан получат по 10 
тысяч рублей единовре-
менной материальной 
помощи из федераль-

ного бюджета в ближай-
шие дни без каких-либо 
задержек. Очередной 
транш направлен При-
морью из резервного 
фонда Правительства 
РФ.

«Первые выплаты 
из федерального бюд-
жета пострадавшие от 
ЧС жители Приморья 
получили еще в начале 
сентября, их мы очень 
быстро раздали. Была 
небольшая задержка 
с выплатой единовре-
менной материальной 
помощи на каждого чле-
на семьи в размере 10 
тысяч рублей. В конце 
октября поступил вто-
рой транш в размере 
110 миллионов рублей, 
эти средства получили 
11 тысяч приморцев. 
Сейчас ждем третий 
транш – 250 миллионов 
рублей, который все 
службы уже готовы рас-
пределить по заявлени-
ям граждан, которые 
уже собраны», – заявил 
Губернатор.

Отметим, ранее на 
совещании оператив-
ного штаба по ликви-
дации последствий ЧС 
Владимир Миклушев-
ский поручил главам 
пострадавших городов 
и районов Приморья 
совместно с краевым 
департаментом труда и 
социального развития 
провести служебные 
проверки на каждой 
территории по факту 
объективности работы 

оценки комиссий.
Напомним, очеред-

ной выпуск программы 
«Блиц. Владимир Ми-
клушевский» выйдет в 
эфир в субботу, 12 но-
ября, в 9.10 на телека-
нале «Россия-1». В режи-
ме «1 минута на ответ» 
глава региона отвечает 
на самые острые, зло-
бодневные и важные 
вопросы, касающиеся 
всех сфер жизни При-
морского края.

 «Губернаторскую» тысячу в 2017 году 
получат все пенсионеры Приморья

соцподдержки должна 
коснуться всех катего-
рий пенсионеров, в том 
числе силовиков.

«Возможности такие 
у нас есть, в бюджете 
есть соответствующие 
ресурсы», — подчеркнул 
глава государства.

Как сообщили в 
департаменте труда 
и социального разви-
тия Приморского края, 
вместе с федеральной 
выплатой приморским 
пенсионерам плани-
руется предоставить и 
единовременную со-
циальную выплату за 
счет средств краевого 
бюджета. На эти цели в 
2017 году запланирова-
но почти 573 миллиона 
рублей. 

«По 1 тысяче рублей 
получат все пенсионе-
ры, проживающие в 
регионе, в том числе и 
ушедшие на заслужен-

ный отдых по линии си-
ловых структур», – уточ-
нили специалисты.

Напомним, единов-
ременные социальные 
выплаты пенсионерам 
в регионе возобновили 
в 2013 году по инициа-
тиве Губернатора Вла-
димира Миклушевско-
го. Эту меру социальной 
поддержки могут при-
нести на дом вместе с 
пенсией, либо отправят 
на банковские счета. 
При этом никакого за-
явления от пенсионе-
ров не требуется. В 
заявительном порядке 
«губернаторская» ты-
сяча предоставляется 
лишь гражданам, полу-
чающим пенсии по ли-
нии силовых структур.

«Заявительный ха-
рактер для пенсионе-
ров-силовиков необхо-
дим для актуализации 
данных о получателе. 

Военные пенсионеры 
– люди еще достаточно 
молодые и мобильные.  
Бывает так, что меня-
ют место жительства 
и забывают ставить 
в известность терри-
ториальные отделы 
соцзащиты. Исключе-
ние составляют те, кто 
получает любые меры 
социальной поддержки 
из краевого бюджета 
– субсидии, ветеран-
ские и другие. На таких 
граждан у специалистов 
имеются все необхо-
димые для начисления 
данные», – комменти-
рует директор департа-
мента Лилия Лаврентье-
ва.

Вице - губернатор 
Павел Серебряков ста-
вит задачу перед специ-
алистами – сделать все 
необходимое, чтобы 
все меры социальной 
поддержки доходили до 

пенсионеров своевре-
менно и в полном объ-
еме.

«Это одна из глав-
ных задач, стоящая 
перед органами соци-
альной защиты. В этом 
году нам удалось избе-
жать задержек по тем 
или иным выплатам», – 
подчеркивает он.

Отметим, что в 2016 
году только на «губерна-
торскую» выплату пен-
сионерам направили 
почти 570 миллионов 
рублей краевого бюд-
жета. 

«Данные о получа-
телях этого года еще 
систематизируются. Од-
нако, в 2015 году среди 
тех, кто ее получил, ока-
залось почти 27 тысяч 
военных пенсионеров», 
– информируют в ве-
домстве.

На профессиональную подготовку безработных мамочек 
в Приморье направили более 17 миллионов рублей

чить образование по 
востребованным на 
региональном рынке 
труда профессиям. По-
этому проблем с даль-
нейшим трудоустрой-
ством не возникает», 
– комментирует дирек-
тор департамента труда 
и социального развития 
Приморского края Ли-
лия Лаврентьева.

В этом году женщи-
нам предлагают около 
40 специализаций и 
курсов повышения ква-
лификации. Среди наи-
более популярных у мо-
лодых мам профессий: 
медицинская сестра, 
бухгалтер, инспектор 
отдела кадров, руково-
дитель малого бизнеса, 
кладовщик, секретарь, 
продавец, а также кур-
сы «1С бухгалтерия, тор-
говля, склад».  Набирает 

обороты программа 
обучения по контракт-
ной системе в сфере 
закупок товаров, работ 
и услуг. Ее выбрали бо-
лее десяти женщин, ра-
ботавших до декрета в 
муниципалитетах.

На профподготовку 
безработных женщин 
с начала года краевой 
бюджет выделил 15 

миллионов рублей. Еще 
2,5 миллиона рублей 
направлено на обуче-
ние женщин в отпуске 
по уходу за ребенком 
до трех лет в рамках 
реализации майского 
Указа Президента. Пла-
нируется что до конца 
года 300 мамочек-де-
кретниц обновят зна-
ния перед выходом на 

работу.
Вице-губернатор Па-

вел Серебряков убеж-
ден, что профессиональ-
ная переподготовка, 
дополнительное обра-
зование – хороший спо-
соб привести свой опыт 
в соответствие с совре-
менными требования-
ми работодателей.

«Замечательно, что 
государство дает жен-
щинам с детьми такую 
возможность. Переобу-
чение помогает преодо-
леть трудности, которые 
испытывает практиче-
ски каждый человек 
при возвращении на 
работу после долгого 
перерыва», – отметил 
заместитель главы ре-
гиона.

Официальный сайт 
Администрации 

Приорского края

Регистрация на ЕГЭ в 
Приморье продлится 

до 1 февраля

ственную итоговую ат-
тестацию. Для этого не 
позднее 1 февраля им 
необходимо подать за-
явление с указанием 
учебных предметов, по 
которым они будут про-
ходить государственную 
итоговую аттестацию, 
включая обязательные 
– русский язык и ма-
тематику», – отметили 
специалисты.

С 2015 года обяза-
тельным условием допу-
ска к государственной 
итоговой аттестации 
является написание 
итогового сочинения 
(изложения), которое 
пройдет в Приморье 7 
декабря.

 ТСЖ в Приморье 
наказано на 200 

тысяч рублей

вным  в совершении 
правонарушения, пред-
усмотренного ч.24 ст. 
19.5 Кодекса админи-
стративных правонару-
шений РФ – невыполне-
ние или ненадлежащее 
выполнение в установ-
ленный срок законного 
предписания органа, 
осуществляющего ре-
гиональный государ-
ственный жилищный 
надзор, в том числе ли-
цензионный контроль 
в сфере осуществления 
предпринимательской 
деятельности по управ-
лению многоквар-
тирными домами, об 
устранении нарушений 
лицензионных требо-
ваний, и подвергнуто 
административному на-
казанию в виде  штра-
фа в размере  210 000 
рублей.
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С 3 по 6 ноября в 
п.Сибирцево прошел 
27-й турнир по боксу 
памяти Всеволода Си-
бирцева. В этих сорев-
нованиях приняли уча-
стие 130 боксеров из 
городов Приморского 
края. От города Даль-
нереченска приняли 
участие пять боксеров 
из Дальнереченской 
ДЮСШ, это Данил Се-
рак, Артем Паламар-
чук, Роман Ким, Артем 
Ющенко и Семен Таи-
ров.

Самые  упорные и 
азартные бои прошли 
в весовой категории 
юношей 2003-04 года 
рождения в весовой 
категории до 37 кг. 
Четыре поединка про-
вел в этих соревнова-
ниях Данил Серак. 3 
ноября он боксиро-
вал с представителем 
г.Владивостока Викто-
ром Петрачковым, где 
одержал убедительную 
победу.4 ноября про-
вел бой с Сибирцев-
ским спортсменом 

Вячеславом Север. 5 
ноября в полуфинале 
Данил одержал побе-
ду над боксером из 
г.Уссурийска Вячесла-
вом Дорогань. Финаль-
ный бой был очень 
упорным и насыщен-
ным красивыми ком-
бинациями ударных 
серий обоих боксеров.
После финального гонга 
зрители аплодисмента-
ми приветствовали обо-
их боксеров,но судьи с 
разницей в 1 бал,2:1, 
присудили победу спор-
тсмену из Уссурийска.

В возрастной груп-
пе боксеров 2006 года 
рождения от нашего го-
рода принимал участие 
Семен Таиров. Он про-
вел три боя, и во всех 
поединках одержал уве-
ренную победу и занял 
первое место. 

2 место занял Ро-
ман Ким, у него тоже 
были серьезные сопер-
ники, а в финальном 
бою ему противостоял 
боксер из Сибирцева 
Данил Капин,он явля-

«Порхать как бабочка, 
жалить как пчела»

Спорт

ется победителем Пер-
венства Приморского 
края,Дальневосточного
Федерального округа, и 
участником первенства 
России. Хотим заверить 
поклонников Дальне-
реченского бокса, что 
Роман нисколько не 

уступал в этом бою сво-
ему сопернику, а сам 
навязывал инициативу 
в этом поединке. Хоро-
ший поединок провел в 
весовой категории 38,5 
кг Артем Паламарчук, и 
проиграл он только по 
очкам боксеру из Даль-

негорска Егору Коза-
резову, который и стал 
победителем в этой ве-
совой категории.

Тренеры по боксу 
Азьмука А.В., 
Азьмука В.И.

Несмотря на то, 
что шашки и шахматы 
совершенно разные 
игры, они давно верно 
служат людям не только 
для развлечения, но и 
для развития умствен-
ных и аналитических 
способностей, часто 
конкурируя между со-
бой. Детям, которые хо-
рошо играют в шашки 
или шахматы, рекомен-
дуют не «смешивать» 
эти игры, по причине 
их разных по подходу и 
логике. Поэтому среди 
ребят – шашечников 
очень мало тех, кто 
играет и в шахматы 
тоже. Шашки - увлека-
тельная игра, создан-
ная народом много ве-
ков назад. Некоторые 
учёные склонялись к 
мысли, что шахматы и 
шашки родственны, но 
имеют существенные 
различия.

Итак, в минувшую 
субботу, 12 ноября, в 
лицее состоялся откры-
тый турнир  по шашкам 
среди учеников школ и 
студентов Дальнеречен-
ска. Тренер по шашкам 
и шахматам Михаил 
Киреевич Болбас судил 
эти соревнования. В ко-
торых приняло участие 
одиннадцать игроков 
из трёх образователь-
ных учреждений города 
– Лицея, школы № 6 и 
филиала ДВФУ. 

На четырёх досках 
шла интеллектуальная 
игра на выбывание, 

Победители – 
шашечники из лицея!

по два захода - до по-
беды. Соревновались 
участники и в личном 
первенстве и команд-
но. После умственных 
побед над соперниками 
на первой доске лиде-
ром стал девятикласс-
ник Дмитрий Зенцов 
из школы № 6, второе 
место у шестиклассни-
ка Данила Пастушенко 
из лицея. На второй 
доске не было равных 
лицеисту шестиклассни-
ку Дмитрию Бархударо-
ву. На третьей доске в 
личном первенстве по-
бедил четвероклассник 
из лицея Никита Пере-
толчин, второе место  
занял третьеклассник 
из школы № 6 Тимур 
Гайнутдинов. 

В командном пер-
венстве «золото» взяли 
лицеисты, на втором 

месте ребята из школы 
№ 6 и на третьем сту-
денты ДВФУ.

В соревнованиях 
принимали участие и 
девушки – Полина Кол-
тович и Дарья Марчу-
кова, сыгравшие между 
собой две партии. 

Присутствовали на 
состязаниях ума и ин-
теллекта и представи-
тели школ и института, 
наблюдавшие за ходом 
ведения игр на досках, 
за честностью борьбы. 

 Но не все интеллек-
туальные игры оконче-
ны. В субботу 19 ноября 
состоятся соревнова-
ния по шахматам среди 
школьников и студен-
тов. Ждём новых побед 
юных участников-шах-
матистов!

А.Калинина

Во Всероссийский 
день призывника, ко-
торый отмечается в на-
шей стране ежегодно 
15 ноября, начиная с 
1992-го года, в целях по-
вышения общегосудар-
ственной значимости 
и престижа воинской 
службы, улучшения во-
енно-патриотического 
воспитания молодёжи, 
в военном комисса-
риате Дальнереченска 
прошёл сбор и первая 
осенняя отправка ре-
бят-новобранцев. Буду-
щие защитники родины 
пришли все как один, 
строго в назначенное 
время, да вместе с род-
ными и близкими, пото-
му что испокон принято 
провожать в дальнюю 
дорогу дорогих и люби-
мых людей - сыновей, 
внуков, племянников, 
братьев к местам го-
дичной службы. 

 Отметившись о при-
бытии на пункте отправ-
ки в военкомате, прове-
рив документы будущих 
солдат, выдав им во-
енные билеты, там же 
пройдя крайнее медоб-
следование, с парнями - 
новобранцами провели 
инструктаж. Отмечу, что 
если медработником в 
военкомате в день от-
правки выявлено забо-
левание новобранца - 
простуда, явные свежие 
ссадины и гематомы, 
алкогольное или нар-
котическое опьянение 

Сыны Отечества

Служили два товарища 
или как прошла первая осенняя отправка 

призывников Дальнереченска
– призывник 
снимается с 
данной отправ-
ки до полного 
в ы з д о р о в л е -
ния и уходит с 
последующей.   

 Слова на-
путствия в этот 
день звучали от 
начальника от-
дела военного 
комиссариата 
Приморского 
края по г. Даль-
н е р е ч е н с к у , 
Дальнеречен-
скому и Крас-
ноармейскому 
м у н и ц и п а л ь -
ным районам 
А.А. Бурлачко, началь-
ник отдела призыва 
военного комисса-
риата С.В. Петрушен-
ко, родных. В целом 
ребятам желали быть  
ответственными в 
службе вдали от ро-
дины, выполнять при-
казы командиров, не 
забывать родных и 
близких, с достоин-
ством нести службу, 
с честью выполнить 
свой  воинский долг 
по защите интересов  
Родины. Отмечу,  

Нынешняя от-
правка новобранцев 
проходила традици-
онно возле военко-
мата. Ежегодно явка 
призывников стопро-
центная.

Родственники со 
слезами на глазах про-

щались с внуками, сы-
новьями, братьями, 
племянниками, люби-
мыми, вмиг  возмужав-
шими и подтянутыми. 

С ребятами на при-
зывной пункт отправи-
лась С.В. Петрушенко,  
медработники. В ком-
фортабельном автобусе 
поехали призывники к 
новому месту службы, 
каждый в свою часть, 
чтобы прийти через 
год возмужавшими с 
опытом военной служ-
бы мужчинами. Кто-то 
был сосредоточен и гру-
стен, кто-то радостен, 
взволнован. Как гово-
рили сами ребята, от 
службы они ждут новых 
навыков, которые смо-
гут применить в жиз-

ни. Многие планируют 
остаться и на контракт-
ную службу, так как это 
престижно. 

А родные со сме-
шанными чувствами 
расходились, смотря 
вдаль уезжающему ав-
тобусу. Впереди у них 
поездка на принятие 
присяги сыновей, кото-
рая состоится через ме-
сяц и ожидание весточ-
ки от любимых детей.

Пожелаем ребятам-
призывникам лёгкой 
службы и радостной 
встречи с родными че-
рез год.

За отправкой при-
зывников наблюдала 

А.Калина.
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Дням Приморского края 
была посвящена Краевед-
ческая конференция «Люби 
и изучай  свой край»,  кото-
рая состоялась 3 ноября в 
Центральной городской би-
блиотеке. 

В работе конференции 
приняли участие учащиеся 
9-11 классов школ города. 
Из 12 представленных работ 
– 2 посвящены истории и 
исследованию Приморского 
края.  Естропова Анна  - уча-
щаяся 11 класса из школы 
№2 рассказала о старооб-
рядцах в Приморском крае, 
а Виговский Сергей – уча-
щийся 9 класса  школы №6 
о Приморье в годы Граждан-
ской войны и интервенции 
1918-1920 г.г.

4 работы были посвяще-
ны городу Дальнереченску. 
Об истории становления 
города нашего  поведала 
Кузьмина Алена – учаща-
яся 10 класса школы №2.  
Из этой же школы и класса   
Штрекун Полина рассказала 
об участии жителей города 

«Люби и изучай свой край"

Дальнереченска в  Вели-
кой Отечественной войне.  
Учащиеся 11 класса школы 
№5 Сенько Карина и Козо-
луп Екатерина  подготовили  
свои выступления на темы 
«Его именем названа наша 
школа» и «В плеяде почетных 
жителей города Дальнере-
ченска».  Карина рассказа-
ла о Герое Советского Союза 
Павле Петровиче Марунчен-
ко и его подвиге во время 
войны. А Екатерина позна-
комила слушателей с по-
четной жительницей города 
Дальнереченска Лазаренко 
Зоей Федоровной.

Воробьев Иван – ученик 
9 класса Лицея  раскрыл 
тему  «Твои люди, Примо-
рье», используя книгу «При-
морский край. Все самое… 
самое… самое».

Часто на конферен-
ции  стала поваляться тема 
«История моей семьи». Ребя-
та изучают свои корни, отку-
да произошла их фамилия. 
С этим хорошо справились 
Цымбал Екатерина – уче-

ница 10 класса школы №5 
и Воронова Валерия – уче-
ница 9 класса школы №6. 
Провела социологические 
исследования и сделала вы-
воды в своем выступлении  
«Проблемы семьи – про-
блемы города» - ученица 11 
класса школы №5 Брусокас 
Лайма.

Гаврищук Милена – уче-
ница 10 класса школы №5  
выступила с темой «Физико-
географическая характери-
стика города Дальнеречен-
ска».

 Наибольший  интерес 
у слушателей вызвала ра-
бота  Татьяны Тарабариной 
самой юной участницы 
конференции – ученицы 
4 класса «Лицея». Ее муль-
типликационный фильм, 
поставленный по стихотво-
рению дальнереченского 
поэта Анатолия Тихоновича 
Енина «Мылодрама» понра-
вился всем. 

Сайт МБУ ЦБС 
г. Дальнереченск

Совещание приморско-
го департамента культуры 
прошло во Владивостоке. 
Специалисты рассказа-
ли, что Дальнереченский 
Дом культуры может стать 
участником федеральной 
программы по поддержке 
кинотеатров. Заявка уже 
сформирована и оформле-
на. В рамках нового кон-
курса по поддержке кино-
театров Фондом кино будут 
распределены средства в 
размере 733,3 миллиона 
рублей. Программа будет 
охватывать населенные 
пункты с количеством жите-
лей до 500 тысяч человек. 
Средства предоставляются 
на каждый кинозал в раз-
мере до пяти миллионов 
рублей на безвозвратной 

Дом культуры может получить 
современный кинозал 

в Дальнереченске
основе. Обязательным ус-
ловием для переоборудо-
ванного кинозала остается 
демонстрация фильмов от-
ечественного производства 
в объеме не менее 50% ки-
носеансов в квартал. 

«В Дальнереченске со-
временный кинозал плани-
руется оборудовать на базе 
Дома культуры «Восток», 
– сообщили специалисты 
департамента.   Отметим, 
в июле 2016 года три дома 
культуры Приморья уже вы-
играли в конкурсе по под-
держке кинотеатров в насе-
ленных пунктах Российской 
Федерации с количеством 
жителей менее 100 тысяч 
человек. 

«Таким образом, жите-
ли даже самых отдаленных 

уголков Приморья смогут 
смотреть новинки кинопро-
ката», – подчеркнули в де-
партаменте. 

Напомним, 2016 год 
объявлен Годом российско-
го кино. В Приморье он от-
мечен началом создания 
собственной киностудии, 
одна из ее задач – при-
влекать яркие проекты 
на территорию региона, 
стимулировать здесь кино-
производство, развивать и 
популяризовать край. Так, 
15% затрат на киносъемки 
в Приморье будут компен-
сировать из регионального 
бюджета. Соответствующее 
постановление подписал 
Губернатор края Владимир 
Миклушевский.

Сайт  Дальнеречье.Ру  

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа сообщает, что   про-
дажа муниципального иму-
щества –  нежилые здания 
с земельными участками, 
занимаемыми данными 
объектами и необходимы-
ми для их использования, 
местоположение: г. Даль-
нереченск, в/г № 20 «При-
вокзальный» по нижеследу-
ющим Лотам:

Лот № 1. «Нежилое зда-
ние - административное, 
литер А-5, площадью 146,5 
кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4061, 
расположенное по адре-
су: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Тополи-

ная, 6, с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 площа-
дью 1301 кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежи-
лое здание - склад, литер 
А-99, площадью 647,9 
кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4063, 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Авто-
мобильная, 9, с земельным 
участком, кадастровый но-
мер 25:29:010101:1567, 
площадью 2865 кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое 
здание - склад, литер А-98, 
площадью 844,7 кв.м., 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 

г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 11, с земельным 
участком, кадастровый но-
мер 25:29:010101:1566, 
площадью 3392 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое зда-
ние - овощехранилище, 
литер А-103, площадью 
1211,1 кв.м.  кадастровый 
номер 25:29:000000:4437, 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Авто-
мобильная, 7, с земельным 
участком, кадастровый но-
мер, 25:29:010101:1568, 
площадью 2840 кв.м.»

способом публичное 
предложение признана не-
состоявшейся в связи с от-
сутствием заявок.
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В октябре заканчи-
вается рассылка нало-
говых уведомлений по 
уплате налога на имуще-
ство физлиц, сообщили 
«РГ» в Федеральной на-
логовой службе. 

Жители 28 регионов в 
налоговых уведомлениях 
увидят суммы налога, рас-
считанного исходя из ка-
дастровой стоимости, при-
ближенной к рыночной. У 
жителей остальных реги-
онов налог по-прежнему 
будет исчислен исходя из 
инвентаризационной сто-
имости, но с применением 
коэффициента-дефлятора 
(на 2015 год - 1,147). Пе-
риод для перехода всех 
регионов на исчисление 
налога, исходя из када-
стровой стоимости ограни-
чен 2020 годом.

В этом году срок упла-
ты налога для всех налого-
плательщиков установлен 
единый - 1 декабря 2016 
года, после этой даты нач-
нут набегать пени. Они 
начисляются за каждый 
календарный день про-
срочки в размере 1\300 
от действующей ключевой 
ставки ЦБ, сейчас она 10 
процентов.

Подробнее обо всем 
этом и о льготах, которые 
положены налогоплатель-
щикам, "РГ" рассказала 
заместитель директора 
Палаты налоговых кон-
сультантов Ирина Давидов-
ская.

Ирина Леонидовна, 
зачем понадобился на-
лог по кадастровой сто-
имости недвижимости?

- Прежний порядок на-
логообложения имуще-
ства, применяемый с 1992 
года, безнадежно устарел. 
Определение инвентари-
зационной стоимости во 
многом базировалось на 
методиках, принятых еще 
в советские времена.

С 2013 года не опре-
деляется инвентариза-
ционная стоимость объ-
ектов недвижимости. 
Более того, сведения об 
инвентаризационной 
стоимости отсутствуют 
в государственном ка-
дастре недвижимости. 
Именно поэтому сегодня 
при определении налога 
исходя из инвентариза-
ционной стоимости за 
основу берется инфор-
мация о стоимости, полу-
ченная налоговыми ор-
ганами до 1 марта 2013 
года, скорректированная 
на ежегодно устанавли-
ваемый коэффициент-
дефлятор.

Кроме того, прежний 
порядок уплаты налога 
на имущество потерял со-
циальную справедливость. 
В прошлом году за авто-
мобиль мы платили налог 
больше, чем за трехком-
натную квартиру в центре 
Москвы. А те, кто имеет 
дорогую, престижную не-
движимость с видом на 
тихий зеленый двор, плати-
ли наравне с владельцами 
жилья под снос в промыш-
ленной зоне.

Переход к определению 
налога исходя из кадастро-

До 1 декабря россияне 
должны заплатить в этом 
году налог на имущество
в о й 
сто-

имости направлен на из-
менение такой ситуации 
и учет факторов размеще-
ния недвижимости, в част-
ности, месторасположения 
квартиры или дачи, нали-
чия вокруг - дорог, школ, 
больниц, парков и т.д. Но-
вый порядок приведет к 
справедливому распреде-
лению налоговой нагруз-
ки между гражданами в 
зависимости от величины 
реальной стоимости их не-
движимости.

Налоговое бремя вы-
растет?

  - Для отдельных кате-
горий налогоплательщиков 
возрастет, а для отдельных 
снизится. Увеличение сум-
мы налога почувствуют 
на себе прежде всего соб-
ственники "старого" жи-
лья, построенного еще в 
советский период, посколь-
ку инвентаризационная 
и кадастровая стоимости 
такого жилья - это совер-
шенно разные суммы, 
отличающиеся в десятки 
раз. Вместе с тем владель-
цы малогабаритных квар-
тир, приобретенных не так 
давно, могут получить в на-
логовом уведомлении за 
2015 год меньшую сумму 
налога, поскольку новый 
порядок предусматривает 
предоставление обязатель-
ных вычетов.

От уплаты налога на 
имущество освобождены 
15 льготных категорий 
россиян. Прежде всего, это 
пенсионеры

Для однокомнатной 
квартиры площадью 32,6 
кв. м в спальном райо-
не Москвы налог вообще 
снизится: например, если 
раньше исходя из инвен-
таризационной стоимо-
сти налог составлял 2154 
рубля, то по кадастровой 
- 1725 рублей. Не надо 
переживать и владельцам 

комнат до 10 квадратных 
метров или жилых домов 
небольшой площадью, до 
50 кв. м. Благодаря выче-
там им платить налог на 
такую недвижимость не 
придется.

Предусмотрен переход-
ный период - налог год от 
года будет увеличиваться 
постепенно, в течение 4 
лет. Ежегодно - на 20 про-
центов от суммы превыше-
ния налога, исчисленного 
по кадастровой стоимости, 

над суммой, которую вы 
платили в предыдущий год 
исходя из инвентаризаци-
онной стоимости. Так что 
по карману повышение 
ощутимо не ударит. Для 
этого введены понижаю-
щие коэффициенты, растя-
нутые на четыре года: 0,2, 
0,4, 0,6 и 0,8.

Что означают обяза-
тельные налоговые вы-
четы?

   - Это важный плюс в 
пользу налогоплательщи-
ков и означает, что налог 
исчисляется с кадастровой 
стоимости не всей пло-
щади, а уменьшенной на 
определенную величину.

Например, для ком-
нат эта величина опре-
делена в размере 10 
квадратных метров. 
Это значит, если ваша 
комната 15 квадратных 
метров, то налог будет 
исчислен исходя из ка-
дастровой стоимости 5 
квадратных метров. По 
аналогии предусмотрен 
вычет на квартиру - 20 
кв. метров, на дом - 50 
кв. метров.

Важный момент. Вы-
чет предоставляется на 
каждое жилое помеще-
ние. Если у вас в соб-
ственности 2 квартиры, 
то вычет положен на 
каждую. Если у кварти-
ры два собственника, то 
вычет предоставляется 
на квартиру. Поскольку 
налог на имущество физ-
лиц является местным 
налогом, то муниципа-
литетам предоставлено 
право увеличивать ука-
занные вычеты, регули-
руя размеры налога для 
социально незащищен-
ных групп граждан.

Какие же ставки 
установлены?

- Законодатель предо-
ставил местным властям 
право уменьшать их до 
нуля или увеличивать, но 

не более чем в три раза. 
Ставка в размере 0,1 про-
цента по жилым помеще-
ниям может составлять от 
0 до 0,3 процента. Напри-
мер, для жилья в Москве 
(дом, квартира) до 10 мил-
лионов рублей включи-
тельно введена ставка 0,1 
процента от кадастровой 
стоимости. Ставка 0,15 
процента - для квартир от 
10 до 20 миллионов ру-
блей. За недвижимость, 
кадастровая стоимость 

которой более 300 милли-
онов, налог рассчитают по 
ставке - 2 процента. В раз-
ных регионах свое ранжи-
рование.

Важно знать, что пред-
усмотрено несколько важ-
ных норм соцзащиты мил-
лионов граждан. Так что 
переход на новую систему 
будет плавным.

Речь о льготах?
- От уплаты налога на 

имущество освобождены 
15 льготных категорий 
физлиц. Все льготные ка-
тегории граждан при пере-
ходе на новый порядок 
уплаты налога сохранены. 
Прежде всего, это пенси-

онеры. Право на льготу 
остается у инвалидов I и 
II групп, инвалидов с дет-
ства. Более того, муници-
палитетам предоставлено 
право расширять списки 
льготников. Например, 
освобождать от уплаты на-
лога многодетные семьи (с 
тремя и более детьми) или 
матерей-одиночек.

Правда, если стоимость 
квартиры или коттеджа, 
собственником которых 
числится пенсионер или 
инвалид, превышает 300 
миллионов рублей, то льго-
той они воспользоваться 
не смогут. А заплатят "за 
роскошь" по максималь-
ной ставке - 2 %. "Планка" 
установлена, чтобы бо-
гатые граждане не пере-
писывали, уклоняясь от 
налогов, на родственни-
ков-льготников свои покои.

Льготников ограни-
чили нулевым налогом 
только для одного вида 
недвижимости - одной 
квартиры, одной дачи, 
одного гаража или ма-
шино-места по выбору 
самого гражданина.

- И это, согласитесь, 
справедливый подход. На-
логовым кодексом опре-
делены виды имущества, 
и по одному из объектов, 
относящемуся к разным 
видам имущества, льгот-
ник освобожден от налога! 
Такими видами имуще-
ства являются квартира 

(комната), жилой дом, га-
раж (машино-место). Все 
льготы по налогу носят зая-
вительный характер. Нало-
гоплательщик должен пред-
ставить в налоговый орган 
заявление и документы, 
подтверждающие право на 
льготу. При наличии у льгот-
ника нескольких объектов 
недвижимости, относящих-
ся к одному виду, следует 
определить объект, в от-
ношении которого будет 
предоставляться льгота. 
Такой выбор делается до 1 
ноября года, являющегося 
налоговым периодом, на-
чиная с которого применя-
ется налоговая льгота.

Для этого налогопла-
тельщики могут написать 
заявления в любую на-
логовую инспекцию. Если 
они этого не сделают, то 
владельцы недвижимости 
освобождаются от уплаты 
налога в отношении одно-
го объекта недвижимости 
каждого вида с максималь-
ной суммой налога.

Есть ли расчеты, как 
новый налог поможет 
муниципалитетам в по-
полнении бюджетов и, 
соответственно, улуч-
шит жизнь самих нало-
гоплательщиков?

- В формировании каж-
дого местного бюджета на-
лог на имущество физлиц 
играет разную роль, но в 
целом его доля в России 
остается очень незначи-
тельной. В бюджете Мо-
сквы - это доли процента. 
Хотя в мире такие налоги 
являются бюджетообразу-
ющими - занимают долю 
не менее трети или по-
ловины. С переходом на 
исчисление налога по ка-
дастровой стоимости роль 
местных налогов в форми-
ровании бюджетов муни-
ципалитетов будет возрас-
тать.

Слабым местом экс-
перты называют оценку 
кадастровой стоимости, 
насколько верно она 
определена. Если у чело-
века возникают сомне-
ния, что делать?

   - Действительно, 
кадастровая оценка не-
движимости требует со-
вершенствования. Пока 
укрупненная кадастровая 
оценка не учитывает инди-
видуальные особенности 
объектов недвижимости. 
Поэтому налогоплатель-
щик в случае несогласия 
с кадастровой стоимо-
стью имущества вправе 
ее оспорить. Обратиться 
в специальную комиссию, 
созданную в каждом реги-
оне России, или в суд.

В Налоговом кодексе 
четко оговорены ситуа-
ции, когда кадастровая 
стоимость может быть из-

менена. Это исправление 
технической ошибки из-за 
неверных исходных сведе-
ний, изменение кадастро-
вой стоимости по реше-
нию комиссии или суда.

Если до конца этого 
года обратиться в комис-
сию или суд с заявлением 
о завышении кадастровой 
стоимости, то при поло-
жительном решении вам 
пересчитают налог только 
за 2016 год. А вот налог за 
2015 год пересчитать не 
удастся. Сделать его пере-
расчет за 2015 год помо-
жет только доказанная тех-
ническая ошибка.

Какую помощь могут 
оказать налоговые кон-
сультанты?

   - Налоговые консуль-
танты могут разъяснить 
порядок уплаты налога, 
права на предоставление 
льгот, помочь рассчитать 
налог.

Палата налоговых кон-
сультантов запустила соци-
альный проект "Горячая ли-
ния", позвонив на которую 
бесплатно можно получить 
квалифицированную по-
мощь по уплате не только 
налога на имущество физ-
лиц, но и других налогов, 
а также узнать порядок 
возврата налога на дохо-
ды физлиц при личных рас-
ходах на платное лечение, 
образование, формирова-
ние пенсии, приобретение 
жилья.

«Российская газета»

День открытых дверей
Налоговики помогут разобраться
18-19 ноября во всех российских регионах терри-

ториальные подразделения Федеральной налоговой 
службы проведут День открытых дверей для платель-
щиков имущественных налогов. Налоговики будут 
вести прием населения по всем возникающим во-
просам, связанным с исчислением и уплатой имуще-
ственных налогов.

Детальную информацию о правилах исчисления и 
порядке уплаты имущественных налогов физически-
ми лицами также можно получить в офисах налоговых 
органов. Либо позвонив по единому телефону контакт-
центра ФНС России 8-800-222-22-22.
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Конституционным Су-
дом Российской Федерации 
проверены на соответствие 
Конституции Российской 
Федерации положения ч. 
4 ст. 25.10 и п/п. 1 ч. 1 ст. 
27 Федерального закона 
«О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въез-
да в Российскую Федера-
цию» и постановлением от 
20.10.2016 N 20-П они при-
знаны соответствующими 
Конституции РФ.

В частности, указанные 
нормы предусматривают 
возможность принятия в 
отношении иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства, у которого об-
наружено инфекционное 
заболевание, представляю-
щее опасность для окружа-
ющих, решения о нежела-
тельности его пребывания 
(проживания) в Российской 

Иностранные граждане, в отношении которых 
было принято решение о нежелательности их 
пребывания в РФ в силу инфекционного забо-

левания, имеют право на обратный въезд в РФ в 
случае подтверждения факта излечения

Федерации в случае отказа 
либо уклонения такого ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства от ле-
чения, а также нарушения 
им установленного порядка 
лечения, влекущих возник-
новение реальной угрозы 
для здоровья населения;

При этом, данные по-
ложения закона признаны 
не соответствующими Кон-
ституции РФ в той мере, в 
какой они создают непре-
одолимые препятствия для 
въезда такого иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства в Российскую 
Федерацию - вне зависи-
мости от факта его последу-
ющего документально под-
твержденного излечения от 
данного инфекционного за-
болевания.

Кроме того, Конститу-
ционный Суд РФ указал, 

Приказом Минздрава 
России от 21.09.2016 № 
724н, который зарегистри-
рован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 
07.10.2016, утверждены 
требований к инструкции по 
медицинскому применению 
лекарственных препаратов.

Так, инструкция по ме-
дицинскому применению 
лекарственного препарата 
должна содержать, в частно-
сти, сведения о: 

наименовании лекар-
ственного препарата, 

фармакотерапевтиче-
ской группе, 

показаниях и противо-
показаниях для его приме-
нения, 

режиме дозирования, 
способе применения, 
возможных нежелатель-

Установлены требования к содержанию 
инструкции по медицинскому применению 

лекарственных препаратов
ных реакциях при приме-
нении лекарственного пре-
парата для медицинского 
применения, 

симптомах и мерах 
по оказанию помощи при 
передозировке, взаимодей-
ствии с другими лекарствен-
ными препаратами и (или) 
пищевыми продуктами,

иные сведения.
Инструкция входит в со-

став регистрационного до-
сье на лекарственный пре-
парат для медицинского 
применения, согласовыва-
ется с Минздравом России 
в рамках процедуры госу-
дарственной регистрации 
лекарственного препарата 
и выдается одновременно с 
регистрационным удостове-
рением лекарственного пре-
парата с указанием на ней 

что впредь до внесения в 
законодательство соответ-
ствующих изменений, суд 
вправе отменить решение 
о нежелательности пребыва-
ния (проживания) в Россий-
ской Федерации иностран-
ного гражданина или лица 
без гражданства, принятое 
в связи с выявлением у 
него инфекционного забо-
левания, представляющего 
опасность для окружающих, 
в случае документального 
подтверждения факта его 
излечения от данного за-
болевания и медицинско-
го освидетельствования в 
Российской Федерации, для 
прохождения которого тако-
му иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства 
должна быть предоставлена 
возможность въехать на 
территорию Российской Фе-
дерации.

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского 

округа!
Администрация Даль-

нереченского городского 
округа сообщает, что  в 
связи с вступлением в дей-
ствие Федерального закона 
от 26.06.2015 г. № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», с 
1.07.2015 г. меры социаль-
ной поддержки федераль-

ным льготникам предостав-
ляются в виде компенсации 
расходов платы за жилые 
помещения и коммуналь-
ные услуги в размере   50 
процентов, в том числе на 
приобретение твёрдого то-
плива.      

Информируем, что твёр-
дое топливо (дрова, уголь)  
с выпиской всех необхо-
димых для компенсации 
приобретённого топлива 

платежных документов в 
соответствие с правилами 
действующего законода-
тельства жители могут при-
брести в организациях, 
которые уведомлены об 
обязательном предоставле-
нии платежных документов 
льготной категории граждан, 
приобретающим у них твер-
дое топливо:

№
п/п

Наименование 
топливоснабжающей

организации
Юридический адрес ФИО директора,

телефон

1 ООО «Спрей» 
дрова

692132 Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул.Свердлова, д. 11.

Полтавцев 
Сергей Витальевич
8 (42356) 33-9-88

2 ЗАО «Лес Экспорт» 
дрова

692136 Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. 45 лет Октября, д.1.

Корнейчик 
Леонид Александрович
8 (42356) 29-5-94

3 ООО «Чугуевский ЛЗК» Дальне-
реченский участок
дрова

692132 Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Лесная, 2А.

Волков 
Владимир Юрьевич
8 (42356) 32-2-37

4 ИП Таран  
дрова

692136 Приморский 
край, 
г. Дальнереченск, ул. 
Горького,17/12

Таран 
Татьяна Николаевна
89025220722

5 ИП Стельмах Роман Сергее-
вич

уголь каменный

692132 Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Постышева, д.61А.

8 (42356) 32-9-39
89025599997

6 Дальнереченский тепловой 
район филиала «Лесозавод-
ский» КГУП «Примтеплоэнерго» 

уголь

692132 Приморский 
край, г.Дальнереченск,
Ул. Свободы,41

Гаврилюк 
Александр Петрович
8(42356)32-6-08

Дополнительно сообщаем, что администрацией Дальнереченского городского 
округа определены места для торговли твёрдым топливом в отдельных микрорай-
онах города. 

Продавцами твёрдого топлива могут быть только индивидуальные предприни-
матели или юридические лица. Они обязаны предоставлять  платежные документы 
льготной категории граждан, приобретающим у них твердое топливо, в соответ-
ствие с правилами бухгалтерского учета. 

В соответствии с постановлени-
ем администрации Дальнереченско-
го городского округа от 11.11.2016г. 
№ 913 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества – не-
жилые здания с земельными участ-
ками, занимаемыми данными 
объектами и необходимыми для их 
использования, местоположение: 
г. Дальнереченск, в/г № 20 «При-
вокзальный», администрация Даль-
нереченского городского округа 
объявляет о проведении продажи  
муниципального имущества:

Лот № 1. «Нежилое здание - ад-
министративное, литер А-5, пло-
щадью 146,5 кв.м.,  кадастровый 
номер 25:29:000000:4061, распо-
ложенное по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Тополи-
ная, 6, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1559 
площадью 1301 кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежилое здание 
- склад, литер А-99, площадью 
647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
9, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1567, пло-
щадью 2865 кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое здание - 
склад, литер А-98, площадью 844,7 
кв.м., расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 11, с земель-
ным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 
3392 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - 
овощехранилище, литер А-103, пло-
щадью 1211,1 кв.м.  кадастровый 
номер 25:29:000000:4437, располо-
женное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
7, с земельным участком, кадастро-
вый номер, 25:29:010101:1568, 
площадью 2840 кв.м.».

Способ приватизации – публич-
ное предложение.

• Цена первоначального пред-
ложения (начальная цена) Лота:

  Лот № 1. – 1 587 000 (Один 
миллион пятьсот восемьдесят семь 
тысяч) рублей без учета НДС;

  Лот № 2.  – 2 656 000 (Два 
миллиона шестьсот пятьдесят шесть 
тысяч) рублей без учета НДС;

  Лот № 3. –  2 711 000  (Два 
миллиона семьсот одиннадцать ты-
сяч) рублей без учета НДС;

  Лот № 4. –  3 372 000 (Три мил-
лиона триста семьдесят две тысячи) 
рублей без учета НДС.

• Величина снижения цены 

первоначального предложения («шаг 
понижения»):

Лот № 1 – 158 700 (Сто пятьде-
сят восемь тысяч пятьсот) рублей;

Лот № 2 – 265 600 (Двести 
шестьдесят пять тысяч шестьсот) 
рублей;

Лот № 3 – 271 100 (Двести 
семьдесят одна тысяча сто) рублей;

Лот № 4 – 337 200 (Триста трид-
цать семь тысяч двести) рублей.

Величина повышения цены 
(«шаг аукциона»):

Лот № 1 – 79 350 (Семьдесят де-
вять тысяч триста пятьдесят) рублей;

Лот № 2 – 132 800 (Сто трид-
цать две тысячи восемьсот) рублей;

Лот № 3 – 135 550 (Сто трид-
цать пять тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей;

Лот № 4 – 168 600 (Сто шестьде-
сят восемь тысяч шестьсот) рублей;

Минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена 
отсечения) – 50% начальной цены 
Лота:

Лот № 1. – 793 500 (Семьсот де-
вяносто три тысячи пятьсот) рублей 
без учета НДС;

Лот № 2.  – 1 328 000 (Один мил-
лион триста двадцать восемь тысяч) 
рублей без учета НДС;

Лот № 3. –  1 355  500 (Один 
миллион триста пятьдесят пять тысяч 
пятьсот) рублей без учета НДС;

Лот № 4. –  1 686 000 (Один мил-
лион шестьсот восемьдесят шесть 
тысяч) рублей без учета НДС.

• Форма подачи предложений 
о цене – Продажа посредством пу-
бличного предложения осуществля-
ется с использованием открытой 
формы подачи предложений о при-
обретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

При продаже посредством пу-
бличного предложения осуществля-
ется последовательное снижение 
цены первоначального предложения 
на «шаг понижения» до цены отсече-
ния. Предложения о приобретении 
муниципального имущества заяв-
ляются участниками продажи по-
средством публичного предложения 
поднятием их карточек после огла-
шения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, 
сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

• Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов. Окончательный 
расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный пла-

теж в течение 10 календарных дней 
с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имуще-
ства по следующим реквизитам:  
УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского го-
родского округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное  ГУ Банка России г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410. 

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального казна-
чейства Российской Федерации по 
месту регистрации Покупателя в на-
логовой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель 
– физическое лицо, то  НДС за при-
обретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем само-
стоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной 
стоимостью, в бюджет по следую-
щим реквизитам: УФК по Примор-
скому краю (Администрация Даль-
нереченского городского округа), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Приморскому краю 
г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043044165410.

• Размер, срок, порядок 
внесения и возвращения задатка, 
реквизиты счетов. Задаток, в раз-
мере 20 % от начальной цены иму-
щества, вносится в срок с 18 ноября 
2016г. по 13 декабря 2016г. включи-
тельно, на расчетный счет: УФК по 
Приморскому краю (Администра-
ция Дальнереченского городского 
округа, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование бан-
ка Дальневосточное ГУ Банка Рос-
сии   г. Владивосток БИК 040507001  
р/счет 40302810305073000168, 
назначение платежа – задаток за 
участие в продаже муниципального 
имущества.

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

Суммы задатков возвращаются 
участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исклю-
чением победителя такой продажи, 
в течение пяти дней с даты подве-
дения ее итогов.           Внесенный 
победителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

Суммы задатков по каждому 
Лоту:

Лот № 1. – 317 400 (Триста сем-
надцать тысяч четыреста) рублей;

Лот № 2. – 531 200 (Пятьсот 
тридцать один рубль двести) рублей;

Лот № 3. – 542 200 (Пятьсот со-
рок две тысячи двести) рублей.

Лот № 4. –  674 400 (Шестьсот 
семьдесят четыре тысячи четыре-
ста) рублей.

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. Заявки 
на участие в торгах принимаются 
с 18 ноября 2016г. по 13 декабря 
2016г. включительно с 9-00 до 18-00 
часов, (обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00) в каб. № 13 администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет 
право подать только одну заявку в 
отношении каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями до-
кументов. Требования к их оформле-
нию. Покупателем муниципального 
имущества предоставляются – Заяв-
ка,  по утвержденной форме (бланк 
заявки и бланк описи документов 
можно скачать в сети Интернет - 
dalnerokrug.ru  — в разделе «Привати-
зация муниципального имущества» 
и на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru.); одновременно 
с заявкой претенденты (лично или 
через своего представителя) пред-
ставляют следующие документы: 
юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без до-
веренности; физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии 
всех его листов. В случае, если от 
имени претендента действует его 
представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 

оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия этого лица. Все листы докумен-
тов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

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

• Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества. Поку-
пателями муниципального имуще-
ства могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 
25 процентов, а так же иностранных 
граждан, лиц без гражданства и ино-
странных юридических лиц, в соот-
ветствии с Указом президента РФ от 
09.01.2011 № 2

• Срок заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем 
не позднее чем через пять рабочих 
дней с даты проведения продажи.

• Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией. Полу-
чить дополнительную информацию, 
ознакомиться с документацией, 
согласовать осмотр объекта можно 
в каб. № 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00). Так же ин-
формация о приватизации и блан-
ки документов размещены в сети 
Интернет на официальном сайте 
Дальнереченского городского окру-
га http://dalnerokrug.ru – в разделе 
«Приватизация муниципального 
имущества» и на официальном сай-
те торгов http://torgi.gov.ru.

• Порядок определения побе-
дителя. Право приобретения муни-
ципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством 
публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников про-
дажи посредством публичного пред-

ложения. В случае, если несколько 
участников продажи посредством 
публичного предложения подтверж-
дают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками 
продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион. 
Величина повышения цены («шаг 
аукциона») величина повышения 
первоначальной цены или сложив-
шейся цены предложения на «шаге 
понижения». Победителем торгов 
на аукционе признается участник, 
предложивший наиболее высокую 
цену. В случае, если участники та-
кого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей 
начальную цену муниципального 
имущества, право его приобрете-
ния принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил 
начальную цену муниципального 
имущества. Продажа посредством 
публичного предложения, в которой 
принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся. 
Уведомление о признании участни-
ка продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

• Дата определения участников 
продажи. Рассмотрение заявок и 
документов претендентов, установ-
ление фактов поступления задатков, 
признание претендентов участника-
ми продажи посредством публично-
го предложения будет осуществлять-
ся 16 декабря 2016г. в 11-00 часов 
в актовом зале администрации по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13. 

• Место и срок подведения ито-
гов. Дата время и место проведения 
продажи. Продажа имущества, под-
ведение итогов продажи будет про-
водиться 20 декабря 2016г.  в 11-00 
часов в  актовом зале администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Регистрация участни-
ков проводится в день продажи по-
средством публичного предложения 
с 10.40 до 10.50 с выдачей карточки 
участника.

• Информация обо всех преды-
дущих торгах по продаже данного 
имущества. 

Аукционы по продаже данного 
имущества признаны 18.08.2014г., 
22.09.2014г., 27.10.2014г., 
08.12.2014г., 19.01.2015г., 
01.08.2016г. несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. Прода-
жи данного имущества посредством 
публичного предложения признаны 
03.10.2016г., 10.11.2016г. несо-
стоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

Глава администрации Дальне-
реченского городского округа                                                                                  

С.И. Васильев

номера данного регистра-
ционного удостоверения 
лекарственного препарата 
и даты государственной ре-
гистрации.

Инструкция не должна 
содержать подробные ре-
зультаты клинических ис-
следований лекарственного 
препарата, статистические 
показатели, описание ди-
зайна, демографические ха-
рактеристики, а также ука-
заний на его преимущества 
перед другими лекарствен-
ными препаратами.

Утвержденные требова-
ния применяются к инструк-
циям по медицинскому при-
менению лекарственных 
препаратов, заявления о 
государственной регистра-
ции которых представлены 
в Минздрав России после 
вступления Приказа в силу.

Дальнереченская межрайонная прокуратура 
информирует



17.11.2016 г. стр.9четверг
В соответствии с постановлени-

ем администрации Дальнереченско-
го городского округа от 11.11.2016г. 
№ 914 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества - стро-
ительный материал от демонтажа 
списанных зданий», администрация 
Дальнереченского городского окру-
га объявляет о проведении продажи  
муниципального имущества:

• Лот № 2. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного зда-
ния лечебного корпуса, инв. № 322, 
3-этажное, кирпичное, общая пло-
щадь 3493,6 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г.Дальнереченск, 
с.Лазо, в/г № 3».

• Способ приватизации – пу-
бличное предложение.

• Цена первоначального пред-
ложения (начальная цена) Лота – 2 
360 000  (Два миллиона триста 
шестьдесят тысяч) рублей без учета 
НДС.

• Величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг 
понижения»):                         – в раз-
мере  10 %  начальной цены  - 236 
000 (Двести тридцать шесть тысяч) 
рублей.

• Величина повышения цены 
(«шаг аукциона»):   – 118 000 (Сто 
восемнадцать тысяч) рублей.

• Минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена 
отсечения) – 50% начальной цены 
Лота – 1 180 000 (Один миллион сто 
восемьдесят тысяч) рублей без учета 
НДС.

• Форма подачи предложений 
о цене – Продажа посредством пу-
бличного предложения осуществля-
ется с использованием открытой 
формы подачи предложений о при-
обретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

При продаже посредством пу-
бличного предложения осуществля-
ется последовательное снижение 
цены первоначального предложения 
на «шаг понижения» до цены отсече-
ния. Предложения о приобретении 
муниципального имущества заяв-
ляются участниками продажи по-
средством публичного предложения 
поднятием их карточек после огла-
шения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, 
сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

• Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов. Окончательный 
расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный пла-
теж в течение 10 календарных дней 
с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имуще-
ства по следующим реквизитам:  
УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского го-
родского округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное ГУ Банка России г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК 
00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального казна-
чейства Российской Федерации по 
месту регистрации Покупателя в на-
логовой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель 
– физическое лицо, то  НДС за при-

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2016г.   г.Дальнереченск    № 914

Об условиях приватизации муниципального имущества - строитель-
ный материал от демонтажа списанных зданий 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2016г. г.Дальнереченск № 913

Об условиях приватизации муниципального имущества -
нежилые здания с земельными участками, занимаемыми

данными объектами и необходимыми для их использования,
местоположение: г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 14, 23 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнереченского городского 
округа, решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г.  
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества Дальнереченского городского округа», решения 
Думы Дальнереченского городского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2016 год», рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества № 10 от 10.11.2016г., администрация Дальне-
реченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить следующие условия приватизации муниципального иму-

щества:
Лот № 1. «Нежилое здание - административное, литер А-5, площадью 

146,5 кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4061, расположенное по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 6, с земельным 
участком, кадастровый номер 25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 647,9 кв.м.,  
кадастровый номер 25:29:000000:4063, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 9, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1567, площадью 2865 кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 кв.м., рас-
положенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 11, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1566, 
площадью 3392 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, площадью 
1211,1 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4437, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 7, с земель-
ным участком, кадастровый номер, 25:29:010101:1568, площадью 2840 
кв.м.».

1.1. способ приватизации по всем четырем Лотам – продажа посред-
ством публичного предложения;         

1.2. цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
Лот № 1. – 1 587 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 2 656 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. –  2 711 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  3 372 000 рублей без учета НДС.
1.3. величина снижения цены первоначального предложения - «шаг по-

нижения»:
Лот № 1 – 158 700 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 2 – 265 600 (Двести шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;
  Лот № 3 – 271 100 (Двести семьдесят одна тысяча сто) рублей;
 Лот № 4 – 337 200 (Триста тридцать семь тысяч двести) рублей;
1.4. величина повышения цены – «шаг аукциона»:
Лот № 1 – 79 350 (Семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей;
Лот № 2 – 132 800 (Сто тридцать две тысячи восемьсот) рублей;
Лот № 3 – 135 550 (Сто тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей;
 Лот № 4 – 168 600 (Сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;
1.5. минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

данное имущество – «цена отсечения»:
Лот № 1. – 793 500 (Семьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей без 

учета НДС;
Лот № 2.  – 1 328 000 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч) 

рублей без учета НДС;
Лот № 3. –  1 355  500 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч пять-

сот) рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  1 686 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят шесть ты-

сяч) рублей без учета НДС.
2. Форма платежа – единовременно, в течение 10 календарных дней с 

даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
Глава администрации Дальнереченского 

городского округа С.И. Васильев

В соответствии с постановлени-
ем администрации Дальнереченско-
го городского округа от 16.11.2016г. 
№ 922 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества – не-
жилое здание - административ-
ное, расположенное по адресу:  
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. 
Ракетная, д. 4 с земельным участ-
ком», администрация Дальнеречен-
ского городского округа объявляет 
о проведении аукциона по продаже  
муниципального имущества.

• Наименование объектов при-
ватизации: 

Лот. «Нежилое здание - адми-
нистративное, 2 –этажное, общей 
площадью 2287 кв.м., литер А, када-
стровый номер 25:29:000000:4086, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Ракетная, д. 4, 
с земельным участком, занима-
емым объектом и необходимым 
для его использования, площадью 
25621 кв.м., кадастровый номер 
25:02:010706:6».

• Способ приватизации – аук-
цион.

• Начальная цена продажи Лота 
– 3 075 000 (Три миллиона семь-
десят пять тысяч) рублей без учета 
НДС;

• Форма подачи предложений 
о цене – открытая форма подачи 
предложений о цене – заявляются 
участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. 

• Величина повышения началь-
ной цены - «шаг аукциона» - 2 % на-
чальной цены продажи Лота – 61500 
(Шестьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей.

• Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов. Окончательный 
расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный пла-
теж в течение 10 календарных дней 
с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имуще-
ства по следующим реквизитам:  
УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского го-
родского округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное  ГУ Банка России г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410.

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального казна-
чейства Российской Федерации по 
месту регистрации Покупателя в на-
логовой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель 
– физическое лицо, то  НДС за при-
обретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем само-
стоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной 
стоимостью, в бюджет по указан-
ным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок вне-
сения и возвращения задатка, рек-

На основании Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
ст. 14, 18 Федерального закона 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава 
Дальнереченского городского окру-
га, решения Думы Дальнереченско-
го городского округа от 08.11.2013г.  
№ 80 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Даль-
нереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.12.2015г. 
№ 88 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципально-
го имущества на 2016 год», решения 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 28.06.2016г. № 52 «О вне-
сении изменений в решение Думы 
Дальнереченского городского окру-
га от 08.12.2015г. № 88 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества на 
2016 год», рассмотрев протокол за-
седания комиссии по приватизации 
муниципального имущества № 12 от 
16.11.2016г., администрация Даль-
нереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

обретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем само-
стоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной 
стоимостью, в бюджет по следую-
щим реквизитам: УФК по Примор-
скому краю (Администрация Дальне-
реченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование бан-
ка Дальневосточное ГУ Банка Рос-
сии  г. Владивосток БИК 040507001 
р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043044165440.

• Размер, срок, порядок внесе-
ния и возвращения задатка, рекви-
зиты счетов. Задаток, в размере 20 
% от начальной цены имущества, 
в сумме 472 000 (Четыреста семь-
десят две тысячи) рублей вносится 
в срок с 18 ноября 2016г. по 13 
декабря 2016г. включительно, на 
расчетный счет: УФК по Приморско-
му краю (Администрация Дальне-
реченского городского округа, л/с 
05203008800), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальневосточ-
ное ГУ Банка России                                       г. 
Владивосток БИК 040507001  р/
счет 40302810305073000168, 
назначение платежа – задаток за 
участие в продаже муниципального 
имущества.

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

Суммы задатков возвращаются 
участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исклю-
чением победителя такой продажи, 
в течение пяти дней с даты подве-
дения ее итогов.           Внесенный 
победителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. Заявки 
на участие в торгах принимаются 
с 18 ноября 2016г. по 13 декабря 
2016г. включительно с 9-00 до 18-00 
часов, (обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00) в каб. № 13 администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет 
право подать только одну заявку.

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями до-
кументов. Требования к их оформле-
нию. Покупателем муниципального 
имущества предоставляются – Заяв-
ка,  по утвержденной форме (бланк 
заявки и бланк описи документов 
можно скачать в сети Интернет - 
dalnerokrug.ru  — в разделе «Привати-
зация муниципального имущества» 
и на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru.); одновременно 
с заявкой претенденты (лично или 
через своего представителя) пред-
ставляют следующие документы: 
юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его 

руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без до-
веренности; физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии 
всех его листов. В случае, если от 
имени претендента действует его 
представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия этого лица. Все листы докумен-
тов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

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

• Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества. Поку-
пателями муниципального имуще-
ства могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 
25 процентов.

• Срок заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем 
не позднее чем через пять рабочих 
дней с даты проведения продажи.

• Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией. Полу-
чить дополнительную информацию, 
ознакомиться с документацией, 
согласовать осмотр объекта можно 
в каб. № 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00). Так же ин-
формация о приватизации и блан-
ки документов размещены в сети 
Интернет на официальном сайте 
Дальнереченского городского окру-
га http://dalnerokrug.ru – в разделе 
«Приватизация муниципального 
имущества» и на официальном сай-
те торгов http://torgi.gov.ru.

• Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и 
освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет 
собственных средств в течение пяти 

месяцев с  момента приобретения 
данного имущества.

• Порядок определения побе-
дителя. Право приобретения муни-
ципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством 
публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников про-
дажи посредством публичного пред-
ложения. В случае, если несколько 
участников продажи посредством 
публичного предложения подтверж-
дают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками 
продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион. 
Величина повышения цены («шаг 
аукциона») величина повышения 
первоначальной цены или сложив-
шейся цены предложения на «шаге 
понижения». Победителем торгов 
на аукционе признается участник, 
предложивший наиболее высокую 
цену. В случае, если участники та-
кого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей 
начальную цену муниципального 
имущества, право его приобрете-
ния принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил 
начальную цену муниципального 
имущества. Продажа посредством 
публичного предложения, в которой 
принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся. 
Уведомление о признании участни-
ка продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

• Дата определения участников 
продажи. Рассмотрение заявок и 
документов претендентов, установ-
ление фактов поступления задатков, 
признание претендентов участника-
ми продажи посредством публично-
го предложения будет осуществлять-
ся 16 декабря 2016г. в 11-30 часов 
в актовом зале администрации по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13. 

• Место и срок подведения ито-
гов. Дата время и место проведения 
продажи. Продажа имущества, под-
ведение итогов продажи будет про-
водиться 20 декабря 2016г.  в 11-30 
часов в  актовом зале администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Регистрация участни-
ков проводится в день продажи по-
средством публичного предложения 
с 11.10 до 11.20 с выдачей карточки 
участника.

• Информация обо всех преды-
дущих торгах по продаже данного 
имущества. 

Аукцион по продаже данного 
имущества 29.08.2016г. признан 
несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок. Продажи данного имуще-
ства посредством публичного пред-
ложения признаны 03.10.2016г., 
10.11.2016г. несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

Глава администрации  Даль-
нереченского городского округа  

С.И. Васильев

На основании Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
ст. 14, 23 Федерального закона 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава 
Дальнереченского городского окру-
га, решения Думы Дальнереченско-
го городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Даль-
нереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 29.04.2016г.   
№ 35 «О внесении изменений в 
решение Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.12.2015г. 
№ 88 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципально-
го имущества на 2016 год», рассмо-
трев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального 
имущества № 10 от 10.11.2016г., 
администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить следующие усло-

вия приватизации муниципального 
имущества - Лот № 2. «Строитель-
ный материал от демонтажа спи-
санного здания лечебного корпуса, 
инв. № 322, 3-этажное, кирпичное, 
общая площадь 3493,6 кв.м., ме-
стоположение: Приморский край,  

г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3».
1.1. способ приватизации – 

продажа посредством публичного 
предложения;         

1.2. цена первоначального 
предложения (начальная цена)  Лота  
– 2 360 000 рублей без учета НДС.

1.3. величина снижения цены 
первоначального предложения - 
«шаг понижения» -  236 000 (Двести 
тридцать шесть тысяч) рублей.

 1.4. величина повышения 
цены – «шаг аукциона» - 118 000 
(Сто восемнадцать тысяч) рублей.

1.5. минимальная цена предло-
жения, по которой может быть про-
дано данное имущество – «цена от-
сечения» - 1 180 000 (Один миллион 
сто восемьдесят тысяч) рублей без 
учета НДС.

1.6. Форма платежа – единов-
ременно, в течение 10 календарных 
дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального иму-
щества.

 2. Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и 
освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет 
собственных средств в течение пяти 
месяцев с момента приобретения 
данного имущества.

Глава администрации Дальнере-
ченского городского округа С.И. 

Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2016г. г.Дальнереченск №  922
Об условиях приватизации муниципального имущества -

нежилое здание - административное, расположенное по адресу:  
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Ракетная, д. 4 

с земельным участком

1. Установить следующие ус-
ловия приватизации муниципаль-
ного имущества - Лот. «Нежилое 
здание - административное, 2 –
этажное, общей площадью 2287 
кв.м., литер А, кадастровый номер 
25:29:000000:4086, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. 
Ракетная, д. 4, с земельным участ-
ком, занимаемым объектом и не-
обходимым для его использования, 
площадью 25621 кв.м., кадастро-
вый номер 25:02:010706:6».

1.1. Способ приватизации - аук-
цион (открытый по форме подачи 
предложений о цене).

1.2. Начальная цена прода-
жи Лота – 3075000 (Три миллиона 
семьдесят пять тысяч) рублей без 
учета НДС;

1.3. «Шаг аукциона» -  в размере 
2 % начальной цены Лота –  61500 
(Шестьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей;

1.4. Форма платежа – единов-
ременно, в течение 10 календарных 
дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального иму-
щества.
Глава администрации  Дальнере-

ченского городского округа 
С.И. Васильев

визиты счетов. Задаток, в размере 
20% от начальной цены имущества 
- 615000 (Шестьсот пятнадцать ты-
сяч) рублей, вносится в срок с 18 
ноября 2016г. по 13 декабря 2016г. 
включительно, на расчетный счет: 
УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского городско-
го округа, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование бан-
ка Дальневосточное  ГУ Банка Рос-
сии г. Владивосток БИК 040507001 
р/счет 40302810305073000168, 
назначение платежа - задаток за 
участие в продаже муниципального 
имущества. 

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

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение пяти ка-
лендарных дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Внесенный победителем про-
дажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. Заявки 
на участие в аукционе принимаются 
с 18 ноября 2016г. по 13 декабря 
2016г. включительно с 9-00 до 18-00 
часов, (обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00) в каб. № 13 администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет 
право подать только одну заявку.

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями до-
кументов. Требования к их оформле-
нию. Для участия в продаже имуще-
ства претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют 
продавцу в установленный в ин-
формационном сообщении о про-
ведении продажи имущества срок 
заявку по утвержденной продавцом 
форме. Одновременно с заявкой 
претенденты представляют следую-
щие документы: 

юридические лица - заверен-
ные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом 

действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

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

• Дата определения участников 
аукциона. Рассмотрение заявок и 
документов претендентов, установ-
ление фактов поступления задатков, 
определение участников аукциона 
будет осуществляться 16 декабря 
2016г. в 12-00 часов в актовом зале 
администрации Дальнереченского 
городского округа. 

• Место и срок подведения 
итогов. Проведение аукциона (про-
дажа), подведение итогов аукциона 
состоится 19 декабря 2016г. в 11-30 
часов в  актовом зале администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Регистрация участ-
ников проводится в день продажи с 
11.10 до 11.20 с выдачей карточки 
участника.

• Порядок проведения аукцио-
на и определение победителей. Пред-
ложения о цене муниципального 
имущества заявляются участника-
ми аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов. После оглашения аук-
ционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия 
карточек, после заявления участни-
ками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее 

оглашения; аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заяв-
ленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукци-
она не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завер-
шается; по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аук-
циона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом 
последними. Аукцион, в котором 
принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся. 

• Покупателями муниципаль-
ного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, 
за исключением государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 
превышает 25 процентов,  а так 
же иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юриди-
ческих лиц, в соответствии с Указом 
президента РФ от 09.01.2011 № 26.  

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

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-
продажи имущества, он утрачивает 
право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвра-
щается. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

• Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией. Полу-
чить дополнительную информацию, 
ознакомиться с документацией, 
согласовать осмотр объекта можно 
в каб. № 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 13, и 
по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так 
же информация о приватизации 
и бланки документов размещены 
в сети Интернет на официальном 
сайте Дальнереченского городско-
го округа http://dalnerokrug.ru и на 
официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

• Информация обо всех преды-
дущих торгах по продаже данного 
имущества. 

Аукцион по продаже данного 
имущества признан 16.11.2016г. 
несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

Глава администрации                                                                                            
С.И. Васильев



мационного сектора, 
Ирина Жарченко, ру-
ководитель патриоти-
ческого сектора, Кон-
стантин Файнберг, 
руководитель спортив-
ного сектора, Кристи-
на Митрофанова, по-
мощник руководителя 
информационного сек-
тора. 

Конкурс проходил 
в три этапа, с  кратким 

двухминутным рассказом о 
себе, трехминутной презен-
тацией своей волонтерской 
деятельности, и еще три ми-
нуты  давалось на  презента-
цию  социального  проекта, 
который в планах, но кото-
рый очень  хочется осуще-
ствить. Слушать всех было 
интересно, о каждом высту-
павшем у трибуны надо  от-
дельный рассказ писать, ма-
териал собран и к нему мы 
в своих публикациях еще 
вернемся, а пока кратко, в 
общем об услышанном.

Все ребята, участники 
конкурса,  гордятся звани-
ем «волонтер». Считают, что 
быть волонтером, это уже 
диагноз. Диагноз заряжен-
ности ДОБРОТОЙ! И ей все 
волонтеры готовы делиться, 
так и говорят, и стар, и мал 
«Приятно заряжать добротой 

письма лучшим представи-
телям волонтерского корпу-
са  - за работу по оказанию 
помощи населению Дальне-
реченского городского окру-
га, пострадавшему от наво-
днения. Напомним, ребята, 
не считаясь со временем, 
собирали , в том числе на го-
родском рынке, гуманитар-
ную помощь,  сортировали 
ее, разносили , раздавали 
потом  людям.  Распростра-
няли листовки, памятки, 
разгружали фуры с водой и 
продуктами, формировали 
индивидуальные продукто-
вые пакеты, занимались 
их погрузкой и выгрузкой в 
местах выдачи гуманитар-
ной помощи. Что об этом 
сказать, лучше, чем звучат 
слова в благодарственном 
письме, и не придумать: 
добровольчество – это осо-
бый взгляд на жизнь, целое 
мировоззрение, и особенно 
важно, что такой непростой, 
но нужной деятельностью 
занимаются молодые люди. 
Спасибо вам за участие в 
развитии молодежного до-
бровольческого движения 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа, не-
равнодушное отношение к 
проблемам города и его жи-
телей. С.И.Васильев вручил 
благодарственные письма 
девяти особо отличившимся  
волонтерам, назовем всех : 
Алине Андреевой, Николаю 
Репетун, Сергею Бирюкову, 
Михаилу Самусь, Василию 
Щербакову, Алексею Гузь, 
Егору Виговскому, Полине 
Штрекун, Регине Абрамчук.

На самом деле волон-
теров, помогавших населе-
нию во время наводнения 
«Лайонрок», было в разы 
больше, еще 26  наград, бла-
годарностей  С.И.Васильев 
вручил активистам  от  отде-
ла спорта и молодежной по-
литики администрации ДГО. 
И еще десять  было вручено  
от имени краевой организа-
ции «Молодая Гвардия», для 
вручения слово было предо-
ставлено Михаилу Самусь, 
который является руководи-
телем Дальнереченского от-
деления «Молодой гвардии». 
Новых вам добрых дел!

Лидия Иваненко

окружающих» . А 
доброта идет от до-
брых дел: посетили 
детвору в детском 
доме и центре «На-
дежда», поиграли 
с ними в игры, по-
дарки привезли, 
у  детей на лицах 
улыбки…Пожилых 
людей, ветеранов  
на дому посетили, 
с праздником по-
здравили, с юби-
леем, развеяли 
им одиночество, у 
стариков слезы на 
глазах, слезы благо-
дарности…

Их кредо – не 
быть равнодуш-
ным к чужой беде. 
А вот  каков девиз 
, которым руковод-
ствуется в своей 
работе  первичная 
ветеранская орга-
низация п.ЛДК:

«Не ждать по-
мощи, а стараться 
делать ее самим, 
по мере сил пред-

лагать  окружающим, тем, 
кто в ней особенно нуждает-
ся». Прямое претворение в 
жизнь пословицы «под лежа-
чий камень вода не течет».

Такое совместное про-
ведение конкурсов «Лучший 
волонтер-2016», и «Лучший 
волонтер серебряного воз-
раста» очень обогатило   - 
общим переживанием 
городских событий , сопри-
частностью к ним.

Жюри подвело итоги 
двух конкурсов и назвало 
победителей, в молодежной 
номинации победителем 
конкурса «Лучший волон-
тер-2016» стала Полина 
Штрекун, учащаяся школы 
№2, а победителем в номи-
нации «Лучший волонтер се-
ребряного возраста» стала  
Наталья Николаевна Исто-
мина, с чем их от души по-
здравляем!

Все участники, финали-
сты  и победители конкурса, 
получили соответствующие  
призы, дипломы. На этом 
награждения не закончи-
лись, присутствовавший на 
мероприятии глава адми-
нистрации С.И.Васильев  со 
словами  признательности   
вручил благодарственные 
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В Дальнереченском го-
родском округе  состоялся 
конкурс «Лучший волонтер – 
2016». Конкурс уже вошел в 
традицию, проводится в на-
шем городе  не первый год, 
победитель едет на краевой 
конкурс.  Волонтерский кор-
пус в молодежной среде на-
шего города ширится, в нем 
более пятидесяти человек, 
это уже стало системой, ра-
бота координируется город-
ским молодежным Советом, 
и,  соответственно отделом 
спорта и молодежной поли-
тики администрации ДГО.

Волонтер - это доброво-
лец, по собственному же-
ланию,  безвозмездно, бес-
корыстно   занимающийся 
общес твенно -полезной 
деятельностью. Без волон-
теров не обходится ни одно 
важное общегородское со-
бытие, волонтеры – а это 
школьники, студенты, везде 
первые помощники, о чем 
газета сообщала много-
кратно. Занимаются воен-

но-патриотической работой, 
социальной и т.д. По значи-
мости, востребованности 
волонтерской деятельности 
параллель можно провести 
с тимуровцами  (было такое 
движение в советское вре-
мя). Бонусы за  волонтер-
скую работу   «раздаются» 
в виде общественного при-
знания, вот и наш конкурс 
тому подтверждением. 

Для лучших волонте-
ров  главой администрации 
Дальнереченского город-
ского округа устраивается 
ежегодный торжественный 
прием, в 2016 году, в июне  
волонтеров пригласили на 
прием вместе с родителями.

 В практике поощрения 
дальнереченских волонте-
ров было и награждение ре-
бят путевкой в молодежный 
лагерь «Океан», в  смену 
«Лучший доброволец». Вот 
такая предыстория по теме, 
а теперь перейдем непо-
средственно к конкурсу. Он 

был многолюдным и торже-
ственным по содержанию, 
в  конференц-зале админи-
страции города, на третьем 
этаже не было свободных 
мест. Гостей, зрителей при-
шло много, в их числе были 
и учащиеся школ города, и 
ребята из промышленно-
технологического колледжа 
п.ЛДК. 

Всем представили жюри, 
в него вошли: Л.А.Синенко, 
заместитель начальника от-
дела спорта и молодежной 
политики администрации 
ДГО, Л.А.Литвинцева, заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов, О.В.Самойленко, 
ведущий специалист «Управ-
ления образования», пред-
седатель жюри – И.Г.Дзюба, 
заместитель главы админи-
страции Дальнереченского 
городского округа.

На конкурс пришли и в 
качестве зрителей, и  как 
участники, наш городской 
Совет ветеранов почти в 
полном составе. Был по-

вод, и большой. В этом году 
решено было несколько  
изменить программу моло-
дежного конкурса «Лучший 
волонтер», добавить в нее 
еще  одну номинацию, а 
именно –«Лучший волон-
тер серебряного возрас-

та». Потому что 
нам есть чем 
гордиться : в 
2015 году во 
Владивостоке 
проходил  кра-
евой конкурс 
«Волонтер года» 
и впервые там  
была введена 
номинация «Во-
лонтер серебря-
ного возраста», 
наш город пред-
ставляла Лидия 
Андреевна Лит-
винцева, кото-
рая заняла 1 
место! Дальне-
реченцы реши-
ли не отставать 
от тенденции, и 
тоже ввели, до-
бавили  у себя  
эту номина-
цию. Итак, кон-
курс проходил в 
двух составах: 
молодежном и  
ветеранском. 

Волонтеров серебряно-
го возраста представляли 
Александра Андреевна Бед-
някова, председатель вете-
ранской организации  мкрн.
ЛДК; Наталья Николаевна 
Истомина, председатель 
ветеранской организации 

села Лазо; Леонид 
Максимович Ле-
вешко, председа-
тель  городского 
Совета  ветера-
нов.

М о л о д ы х 
участников кон-
курса пятеро, все 
члены городского 
молодежного Со-
вета: Егор Вигов-
ский, руководи-
тель социального 
сектора, Полина 
Штрекун, руко-
водитель инфор-

Подведены итоги конкурса 
«Лучший Волонтер – 2016» 

 (в рамках молодежного социального проекта «70+1»)

Девиз Дальнереченских волонтеров: «Не спрашивай страну, что она может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны!»
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22 ноября

21 ноября
четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кремень». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кремень». [16+]
14.30 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
02.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
03.50 Х/ф «Перед рассветом». [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+]

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

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

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз». [0+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 

[0+]
11.30 Х/ф «Человек-неви-
димка». [0+]
12.55 Д/с «Пешком...» [0+]
13.25 Д/ф «Молнии рожда-

ются на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Больше, чем любовь». [0+]
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-
гинского». [0+]
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман. 
Концерт. [0+]
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». [0+]
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Острова». [0+]
21.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.35 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Энигма». [0+]
00.30 Д/ф «Смертельная нагота». 
[16+]
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 И.С. Бах. Итальянский концерт. 
[0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный ра-
унд. [0+]
10.25 Кёрлинг. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Шотландии. [0+]
12.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [12+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «500 лучших голов». [12+]
16.30 Футбол. «Мидлсбро» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+]
18.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]

19.00 Новости. [0+]

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

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/ф «Гиппократ». [0+]
13.00 «Пятое измерение». [0+]
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». [0+]
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский». 

[0+]
16.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
17.10 «Больше, чем любовь». [0+]
17.50 Олег Каган и Святослав Рихтер. 
Концерт. [0+]
18.45 «Атланты. В поисках истины». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия по 
Олегу». [0+]
21.55 «Власть факта». [0+]
22.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-
рижа». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.30 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.20 Все на Матч! [0+]
06.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии. [0+]
08.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы. [12+]
09.50 Профессиональный бокс. Д. 
Михайленко - Б. Прескотт. Смешан-
ные единоборства. И. Штырков - А. 
Сильва. [16+]
11.50 «500 лучших голов». [12+]
12.20 Д/ф «Все дороги ведут...» [16+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
16.30 Спортивный интерес. [16+]
17.30 Все на Матч! [0+]
18.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Кунченко - М. Абдула-
ев. А. Дамковский - А. Махно. [16+]
19.30 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
19.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бай-
ер» (Германия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]

19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Профессиональный бокс. Д. 
Михайленко - Б. Прескотт. Смешан-
ные единоборства. И. Штырков - А. 
Сильва. [16+]
21.30 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
23.10 Континентальный вечер. [0+]
23.40 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ.  Прямая трансляция. 
[0+]
05.20 Спортивный интерес. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Безумное свидание». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Камень желаний». [12+]
02.45 Х/ф «Безумное свидание». [16+]
04.25 «Холостяк». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Д/ф «Украина в огне». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
00.45 Д/ф «Монако. Ставки на фут-
бол». [16+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 «Культ тура». [16+]
02.15 Все на футбол! [0+]
02.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бай-
ер» (Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
03.00 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». [16+]
05.15 «Холостяк». [16+]

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

23.25 Х/ф «Мачете». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Украина. Три года ждут». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Бизнес на 
просрочке». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». [12+]
04.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» [12+]
05.10 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [12+]
08.15 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
11.40 Х/ф «Три Икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Бизнес на 
просрочке». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Смайлик». [16+]
04.05 Т/с «Река-море». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
02.30 Т/с «Это любовь». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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23 ноября

  24 ноября

четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
12.45 Х/ф «Вижу цель!» [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
02.20 Х/ф «Вижу цель!» [12+]
04.55 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Научи меня жить». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс». [16+]
13.25 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
02.45 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
04.25 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс». [16+]

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

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

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 «Энигма». [0+]
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
14.30 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович». [0+]
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
16.05 Д/ф «Граф истории Карамзин». 
[0+]
16.30 Искусственный отбор. [0+]
17.10 «Острова». [0+]
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Юрий Башмет. Концерт. [0+]
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Юбилейный вечер Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. Трансляция из Зала Цер-
ковных Соборов Храма Христа Спа-
сителя. [0+]
21.25 Д/ф «Патриарх». [0+]
22.55 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
23.20 Цвет времени. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.30 Д/ф «Граф истории Карамзин». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
09.30 Специальный репортаж. [12+]
09.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бай-
ер» (Германия). Юношеская лига 
УЕФА. [0+]
11.50 «Этот день в истории спорта». 
[12+]
12.00 Спортивный интерес. [16+]
13.00 Д/ф «Монако. Ставки на фут-
бол». [16+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Спортинг» (Порту-
галия) - «Реал (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Монако» (Франция) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпио-
нов. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.45 Смешанные единоборства. 

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

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.45 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура». [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-
рижа». [0+]
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
16.30 «Абсолютный слух». [0+]
17.10 Д/ф «Листья на ветру. Констан-
тин Сомов». [0+]
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Святослав Рихтер. Концерт. [0+]
18.45 «Атланты. В поисках истины». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Ивол-
га». [0+]
21.40 «Культурная революция». [0+]
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.15 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.15 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. [0+]
10.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.45 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Фуэнлабрада» (Испания). Кубок 
Европы. Мужчины. [0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «500 лучших голов». [12+]
16.30 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Селтик» (Шотландия) 
- «Барселона» (Испания). Лига чем-
пионов. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
21.30 «Детский вопрос». [12+]
21.50 Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины. Пря-

Fight Nights. С. Павлович - А. Кудин. 
[16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.45 «Культ тура». [16+]
23.15 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Т. Джонсон. А. Ло-
бов - Т. Ишихара. [16+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.50 Специальный репортаж. [12+]
02.20 Все на футбол! [0+]
02.50 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [16+]
02.55 Х/ф «Зубная фея». [12+]
05.00 «Холостяк». [16+]
06.25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Одиночка». [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 «Вторжение». [16+]

мая трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.40 «Десятка!» [16+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на футбол! [0+]
01.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 
Лига Европы. Прямая трансляция. 
[0+]
03.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Зальцбург» (Австрия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция. [0+]
05.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды). Лига Европы. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «С новым годом, мамы!» 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [12+]
03.10 Х/ф «С новым годом, мамы!» 
[12+]
04.55 «ТНТ-Club». [16+]
05.00 «Холостяк». [16+]
06.30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

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

21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Лонго против Грабо-
вого». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Механик». [16+]
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». [12+]
04.05 Т/с «Река-море». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.25 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Это любовь». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Золото дураков». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Минтранс». [16+]
03.20 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Дорога». [12+]
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «90-е. Лонго против Грабо-
вого». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на спортивной 
арене». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Московские сумерки». [16+]
02.20 Д/ф «Сон и сновидения». [12+]
04.00 Т/с «Река-море». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
02.30 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 Х/ф «Если бы да кабы». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Успех». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Телебиография. Эпизоды». 
К юбилею Александра Маслякова. 
[12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [0+]
19.40 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «Подари жизнь». [0+]
01.10 Х/ф «Молодость». [18+]
03.30 Х/ф «Маргарет». [16+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
22.50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
02.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

Россия
05.55 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Дублёрша». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Пластмассовая королева». 
[12+]
01.35 Х/ф «Жизнь после жизни». [12+]
03.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Семь морей Ильи Лагу-
тенко». [12+]
02.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]
04.20 Х/ф «Последний американский 
герой». [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

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

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

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.10 Х/ф «Последний лепесток». 
[12+]
02.10 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

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

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

8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы «Умная тарелка», 
«Жила-была царевна», «Раскраска» 
(0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Александр Домогаров, Дми-
трий Нагиев и др. в приключен-
ческом сериале «Пилот междуна-
родных авиалиний», 13-14 серии 
(Россия, 2011 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Александр Балуев, Елена Яков-
лева, Любовь Толкалина и др. в био-
графической мелодраме Александра 
Мурадова «Жуков» 1-3 серии (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 «Квадратные метры» (16+)
23:00 Чиветель Эджиофор, Кейсм 
Аффлек, Энтони Маки и др. в трил-
лере Джона Хилкоута «Три девятки» 
(США, 2016 г.) (18+)
1:10 Концерт Олега Анофриева (16+)
3:00 «Те, кто...» (16+)
3:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
3:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:55 Илья Шакунов, Дмитрий Бозин, 
Елена Борох и др. в детективе Ива-
на Войтюка «Мим Бим или чужая 
жизнь» (Россия, 2007 г.) (16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 «Бой в большом городе». [16+]
07.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии. [0+]
08.45 Х/ф «Король кёрлинга». [16+]
10.05 Д/ф «Пантани. Случайная 
смерть одарённого велосипедиста». 
[16+]
12.00 «500 лучших голов». [12+]
12.30 Д/ф «Достичь свои пределы». 
[16+]
13.30 Новости. [0+]
13.40 Фигурное катание. Гран-при 

12.05 Д/с «Сказки из глины и дере-
ва». [0+]
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев». [0+]
13.00 «Письма из провинции». [0+]
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова». [0+]
16.35 «Билет в Большой». [0+]
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач». [0+]
17.40 Большая опера-2016. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». [0+]
21.30 «Искатели». [0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]
23.10 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби в 
«Гранд-опера». [0+]
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт». [0+]

Матч ТВ
07.50 Все на Матч! [0+]
08.20 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.20 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии. [0+]
12.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Ле-
генды прошлого». [12+]
13.00 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Специальный репортаж. [12+]
17.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]

Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция. [0+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 «Бой в большом городе». Live. 
[16+]
15.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
17.00 Все на Матч! [0+] События не-
дели. [12+]
17.25 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Спортивный вопрос. [0+]
19.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. [0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Специальный репортаж. [12+]
20.05 Все на футбол! [12+]
20.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция. [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.25 «Бой в большом городе». [16+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Давай поженимся». [0+]
11.55 Д/ф «Юрий Назаров». [0+]
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.05 «Душа России». Гала-концерт. 
[0+]
14.35 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...» [0+]
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Х/ф «Два Федора». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
22.55 «Белая студия». [0+]
23.35 Х/ф «Красный круг». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 Х/ф «Крылышко или ножка». 
[0+]
09.40 Х/ф «Разиня». [0+]
11.45 Д/ф «Леонардо да Винчи. Уче-
ник Бога». [16+]
13.00 «100500 городов». [16+]
13.30 «Заповедник». [0+]
14.30 КВН на бис. [16+]
15.05 Х/ф «16 кварталов». [12+]
17.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
18.55 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «100500 городов». [16+]
00.00 Х/ф «Бронсон». [18+]
01.45 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
04.00 Х/ф «Разиня». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Падение Лондона». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
[16+]
06.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Анализируй то». [16+]
05.30 Х/ф «Контакт». [16+]
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]

18.45 Все на Матч! [0+]
19.15 Футбол. Лига Европы. [0+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
21.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма. [0+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
23.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко». [16+]
00.00 Х/ф «Воин». [16+]
01.40 «Бой в большом городе». [16+]
02.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Все на футбол! [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Где логика?» [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Холодный фронт». [18+]
02.55 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[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+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Контакт». [16+]
01.45 Х/ф «Анализируй это». [16+]
03.45 Х/ф «Анализируй то». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
09.25 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
17.35 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке». [12+]
01.15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [12+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.20 Д/ф «Игры с призраками». [12+]
04.05 Т/с «Река-море». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 Х/ф «Хэнкок». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Железный человек». [12+]
23.20 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 
раунд». [16+]
03.55 Х/ф «Авантюристы». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
21.10 Х/ф «Остров». [12+]
23.45 Х/ф «Честная игра». [16+]
01.30 Х/ф «Заражение». [16+]
03.30 Х/ф «Стоун». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
19.00 Х/ф «Мисс конгениальность». 
[12+]
21.15 Х/ф «Мисс конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
23.15 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
01.15 Х/ф «Кто я?» [12+]
03.45 Х/ф «Первый удар». [12+]
05.30 «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Барбоскины». [0+]
07.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.25 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
[6+]
07.45 М/с «Забавные истории». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Забавные истории». [6+]
11.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
[6+]
12.00 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
14.05 Х/ф «Снежные псы». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.00 Х/ф «Железный человек». [12+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
21.00 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]
23.25 Х/ф «Авария». [16+]
01.10 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
02.50 Х/ф «Мачеха». [12+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Врумиз». [12+]
06.40 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
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Первый канал
06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.40 Х/ф «Семь нянек». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.20 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.45 Юбилейный концерт Вячеслава 
Добрынина. [0+]
16.30 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
19.40 «Клубу Веселых и Находчивых 
- 55 лет!» Юбилейный выпуск. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Хочешь или нет?» [16+]
02.15 Х/ф «Я - Али». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [12+]
03.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Чёрный принц». [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Неделя в горо-
де. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Мезальянс». [12+]
19.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Георгий Жженов. «Рус-
ский крест». [12+]
03.25 Т/с «Без следа». [12+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы «Умная тарелка», 
«Жила-была царевна», «Раскраска» (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Александр Домогаров, Дми-
трий Нагиев и др. в приключен-
ческом сериале «Пилот междуна-
родных авиалиний», 15-16 серии 
(Россия, 2011 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Александр Балуев, Елена Яков-
лева, Любовь Толкалина и др. в био-

графической мелодраме Александра 
Мурадова «Жуков» 4-6 серии (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Ответы» с губернатором При-
морского края В.В. Миклушевским 
(12+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Джеки Чан, Лау Николас и др. 
в боевике Бенни Чана «Шаолинь» 
(Гонконг - Китай, 2011 г.) (16+)
1:00 «Попробуй. Купи» (16+)
1:10 Концерт Марка Бернеса (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Серафима Низовская, Алексей 
Булдаков, Александр Дедюшко и др. 
в мелодраме Юрия Стыцковского 
«Вечерняя сказка» (Россия, 2007 г.) 
(16+)
5:00 Документальный фильм из цик-
ла «ПРАВДА ОБ НЛО «Спецопера-
ции под водой» (Россия, 2015 г.) (16+)
5:45 «Слово» (0+)

Матч ТВ
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. [0+]
07.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии. [0+]
09.15 Д/ф «Битва полов». [16+]
11.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Д. Брансон. Пря-
мая трансляция из Австралии. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Д. Брансон. Пря-
мая трансляция из Австралии. [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Все на Матч! События недели. 
[12+]
16.05 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. [0+]
18.05 «Бой в большом городе». [16+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Д/ф «Лица биатлона». [12+]
19.40 Баскетбол. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансля-
ция. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.50 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Прямая трансляция. [0+]
01.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
01.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
05.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
06.00 «Бой в большом городе». 
Special. [16+]
06.10 Все на Матч! [0+]
07.10 Х/ф «Воин». [16+]
08.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой». [16+]
10.00 Д/ф «Достичь свои пределы». 
[16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.25 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.20 Лотерея «Счастливое 
утро». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]

10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Х/ф «Одессит». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Одессит». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Х/ф «Золотой транзит». [16+]
21.30 «Киношоу». [16+]
00.05 Х/ф «Про любовь». [16+]
02.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Два Федора». [0+]
12.05 Легенды кино. [0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 «Кто там...» [0+]
13.30 Д/с «Дикие острова». [0+]
14.25 «Что делать?» [0+]
15.10 «Гении и злодеи». [0+]
15.40 «Искатели». [0+]
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни». [0+]
18.25 Д/с «Пешком...» [0+]
19.00 «Библиотека приключений». 
[0+]
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, пой». [0+]
20.35 Дмитрий Лихачёв. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
[0+]
22.05 «Ближний круг Николая Лебе-
дева». [0+]
23.00 Х/ф «Давай поженимся». [0+]
00.20 Д/ф «Юрий Назаров». [0+]
01.00 Д/с «Дикие острова». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.25 Х/ф «Найти и обезвредить». [16+]
11.15 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 «100500 городов». [16+]
23.00 Х/ф «Петля времени». [18+]
01.15 Х/ф «Бронсон». [18+]
03.00 Д/ф «Леонардо да Винчи. Уче-
ник Бога». [16+]
04.10 «Заповедник». [0+]
05.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
14.30 Х/ф «Падение Лондона». [18+]
16.35 Х/ф «Паркер». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
03.45 «Холостяк». [16+]
05.25 Т/с «Заложники». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Стоун». [16+]
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.50 Х/ф «Зной». [16+]
08.45 Х/ф «Остров». [12+]
11.20 Х/ф «Грань будущего». [16+]
13.20 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]

07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.45 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
17.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
19.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
21.30 Х/ф «Колония». [12+]
23.15 Х/ф «Служители закона». [16+]
01.45 Х/ф «Мисс конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
03.45 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Фиксики». [0+]
07.45 М/ф «Пингвины из Мадагаска-
ра в рождественских приключени-
ях». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 М/ф «Пингвины из Мадагаска-
ра в рождественских приключени-
ях». [6+]
10.40 Х/ф «Снежные псы». [12+]
12.35 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]
15.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
19.10 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
21.00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
23.25 Х/ф «Переводчица». [16+]
01.55 Х/ф «Не сдавайся». [16+]
03.40 Д/ф «Инсайдеры». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Врумиз». [12+]
06.40 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.20 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.55 Еда, я люблю тебя. [16+]
10.00 Леся здеся. [16+]
11.00 Проводник. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
14.00 Ревизорро. [16+]
17.15 Пацанки. [16+]
18.15 Барышня-крестьянка. [16+]
19.15 Х/ф «Гравитация». [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
00.05 «Экс на пляже». [16+]
02.10 Х/ф «Феномен». [16+]
04.40 Блокбастеры. [16+]
05.40 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
06.20 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан». [12+]
07.05 Х/ф «Порох». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора» с Андре-
ем Луговым. Темная сторона меди-
цины». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора» с Андре-
ем Луговым. Темная сторона меди-
цины». [12+]
14.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
16.15 Х/ф «22 минуты». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[12+]
01.40 Х/ф «Вертикаль». [0+]
03.10 Х/ф «Девичья весна». [0+]
05.10 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Д/ф «Матрона московская. 
Истории чудес». [16+]
09.05 Х/ф «Подари мне воскресенье». [16+]
16.05 Х/ф «Другая жизнь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Д/ф «Великолепный век». [16+]
23.00 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
04.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 «Тайны нашего кино». [12+]
08.55 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 
[12+]
16.45 Х/ф «Синхронистки». [12+]
20.25 Х/ф «Призрак уездного театра». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.20 Х/ф «Привет от Катюши». [12+]
04.05 Д/ф «Лекарство от старости». 
[12+]
05.30 Д/с «Обложка». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «10 друзей Кролика». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.50 М/с «Фиксики». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Барби и сёстры в поисках 
щенков». [0+]
13.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
14.00 М/с «Тима и Тома». [0+]
16.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
17.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
01.10 М/с «Фиш и Чипс». [0+]
02.55 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.45 М/с «Волшебная четвёрка». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 М/с «Приключения изобретате-
лей». [6+]
14.00 М/с «Геркулес». [12+]
15.20 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
16.45 М/ф «Золушка». [6+]
18.10 М/ф «Золушка-3: Злые чары». 
[0+]
19.30 М/ф «Вольт». [6+]
21.20 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз». [6+]
23.05 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2». [6+]
00.50 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». [6+]
02.30 Х/ф «Няня». [12+]
04.20 «Музыка на Канале Disney». [6+]

Классный журнал. [16+]
09.35 Х/ф «Хатико: Самый верный 
друг». [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.35 Х/ф «Армагеддон». [16+]
17.40 Х/ф «Гравитация». [16+]
19.30 Леся здеся. [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.40 «Экс на пляже». [16+]
02.45 Х/ф «Феномен». [16+]
05.15 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Шутки в сторону». [0+]
07.20 Х/ф «Она вас любит». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
16.35 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]

18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
21.05 Х/ф «Вам - задание». [16+]
23.00 «Ещё одна жизнь». [16+]
23.25 Т/с «Лето волков». [16+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Бобби». [16+]
10.20 «Домашняя кухня». [16+]
10.50 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то на-
ходит». [16+]
14.20 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]

06.30 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «Две истории о любви». 
[16+]
09.00 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
10.55 Х/ф «Молодая жена». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.10 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]
17.10 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Украина. Три года ждут». 
Спецрепортаж. [16+]
03.20 Т/с «Вера». [16+]
05.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка 
Лулу». [0+]

05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.25 Международный конкурс ис-
полнителей детской песни «Еврови-
дение-2016». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.50 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Будь «Лучше всех!» [0+]
11.45 М/с «Инспектор Гаджет». [0+]
12.50 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
14.00 М/с «Литтл Чармерс». [0+]
16.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Боль-
шая гонка». [0+]
18.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
01.00 М/с «Фиш и Чипс». [0+]
02.55 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.45 М/с «Волшебная четвёрка». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 «Большие семейные игры». [0+]
13.00 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
14.00 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
14.30 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.10 М/ф «Вольт». [6+]
18.00 М/ф «Золушка-2: Мечты сбыва-
ются». [0+]
19.30 М/ф «Золушка-3: Злые чары». 
[0+]
21.00 Х/ф «Няня». [12+]
22.40 Х/ф «Няня-2». [12+]
00.25 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю». [12+]
02.20 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». [6+]
04.20 «Музыка на Канале Disney». 
[6+]

четверг

27 ноября
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Департамент по делам моло-
дежи Приморского края все шире 
разворачивает свою работу: в 
октябре, о чем уже сообщалось, 
департамент провел ряд молодеж-
ных форумов во Владивостоке, 
теперь работа пошла вглубь, по 
территориям. На днях прошел слет 
молодежного актива северного ку-
ста Приморья, площадкой был вы-
бран, по традиции гостеприимный 
Дальнереченск.  Здесь   собрались  
делегации с шести  территорий: 
соответственно, представители 
нашего города, а также из Лесо-

В Дальнереченске прошел Слет молодежного актива северных территорий 
Приморья, направленный на профилактику экстремизма в молодежной 

среде, на информационную безопасность. Чтобы на вопрос 
«Как не попасться на крючок экстремистов?» 

у каждого был ответ!
заводска, Красноармейско-
го, Пожарского, Кировского, 
Дальнереченского  районов. 
Тема  актуальная – профи-
лактика экстремизма, орга-
низаторы презентовали ее  в 
доступной форме, не просто в  
лекционном виде  , а в  форме 
тренингов, игровых упражне-
ний и т.д. поскольку именно 
такая форма общения наибо-
лее просто  воспринимается и 
запоминается.  

К нам приехали пятеро под-
готовленных тренеров ( которые 
ведут  различные молодежные 
семинары  разной тематической 
направленности, в том числе  по 
экстремизму), все «разбились» по 
группам, их было  пять, занятия 
прошли в  пяти аудиториях: две 
группы обучались  в аудиториях 
администрации города, еще двум 
предоставил площадку филиал 
ДВФУ, и пятая отлично провела 
семинарские часы ( целый день, 
между прочим), в  актовом зале 
средней школы №6.  Здесь же, в 

школьной столовой, участ-
никам  Слета  предложили 
пообедать, за свои денеж-
ки, зато недорого и вкус-
но. 

Что касается состава 
участников, то по четы-
рем группам распредели-
ли школьников, студентов, 
учащихся училищ, в том 
числе нашего Дальнере-
ченского промышленно-
технологического кол-
леджа ( все прибыли со 
своими педагогами, кура-
торами); а пятая состояла 
из профессионалов, спе-
циалистов, работающих 
непосредственно с деть-
ми. В профи-группу вош-
ли  работники управления 
образования, культуры, 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних, полиции  (пред-
ставляли инспекцию по делам не-
совершеннолетних). Во взрослой 
группе знания получали также пси-
хологи из детского дома и реабили-
тационного центра «Надежда». 

Молодежь у нас, надо заметить, 
не лыком шита, умеет и желает об-
щаться,  стремится получать новые 
знания. Чего хотел каждый, коль 
скоро пришел, приехал  на семи-

нар? Хотели понять, что такое  экс-
тремизм, и каковы формы его про-
явления. Чтобы стать в понимании 
себя в окружающем мире, и мире 
довольно-таки агрессивном, чего 
уж тут скрывать, умнее, грамот-
нее,  чтобы суметь защитить себя, 
близких, друзей.  А еще ребята, как 
они сами рассказывали,  стреми-
лись к  новому  общению, хотели 
подружиться со всеми. 

Наш гость, тренер  и   адми-
нистратор слета  в одном лице  
Светлана  Суханова, смысл проис-
ходящего на слете выразила кра-
тко: дать молодежи необходимую 
информацию по предложенной 
теме, а это экстремизм, который 
во всем мире поднимает голову, 
научить, как себя обезопасить, как 
не попасть на крючок к идеологам 
экстремизма. В аудиториях речь 
шла и о националистической идео-
логии, о признаках вербовки  чело-
века и прочем.  Если нам бросают 
вызов, мы должны этот вызов по-
нять и  грамотно нейтрализовать. 

Светлана осталась в восторге 
от  собравшейся на слет в Дальне-
реченск аудитории, охарактеризо-
вав ее так:

-НЕСКУЧНЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ, ГРА-
МОТНЫЕ, НАХОДЧИВЫЕ и при 
этом подготовленные к разговору! 

Например, в игровых упражне-

ниях участникам слета предлага-
лось «примерить» на себя разные 
жизненные ситуации, в ходе этого 
получить опыт, обменяться мнени-
ями, т.е. поучаствовать в дискус-
сии. Наговорились от души! Мне, 
как корреспонденту, довелось 
побывать на всех дискуссионных 
площадках, особенно запомни-
лись своим  творческим подходом  
группа , собравшаяся в школе №6, 
и группы, набиравшиеся знаний в 
ДВФУ. В их числе были и ребята из 
Дальнереченского района, из села 
Сальское,  очень хорошо себя по-
казали, на слет их привезла сама 
директор школы Инна Михайловна 
Цыгунова, и далее, вместе с учени-
ками, равноправно участвовала 
в тренингах, заданиях. И на кон-
курсы городские она своих ребят 
вывозит активно, всегда с ними, 
живет их жизнью, вот за такую мо-
бильность хвала ей и честь.

Слет завершился вручением 
(во всех группах) сертификатов 
об обучении, и это значит, что все 
участники слета могут теперь и 
сами  передавать знания по про-
филактике экстремизма своим   
сверстникам в классах, в школах.

Лидия Иваненко
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Сахарный диабет 
– самое распростра-
нённое эндокринное 
заболевание, которое 
занимает 3 место в 
мире после сердечно 
- сосудистых и онколо-
гических заболеваний. 
Сахарный диабет оста-
ётся единственным 
хроническим неинфек-
ционным заболева-
нием современности, 
пандемический рост 
которого побудил ООН 
в 2006 году принять 
резолюцию по созда-
нию национальных 
программ по лечению 
и профилактике сахар-
ного диабета и его ос-
ложнений.  

Распространение са-
харного диабета приоб-
рело характер эпидемии в 
основном за счёт диабета 
2 –го типа, развивающе-
гося в зрелом возрасте 
и в 90% случаев на фоне 
ожирения. Темпы роста 
заболеваемости, высокий 
уровень инвалидности 
позволяют  считать эту 
проблему не только меди-
цинской, но и социальной. 
По данным ВОЗ и Между-
народной федерации  диа-
бета, количество больных 
сахарным диабетом в 
мире приближается к 250 
млн., причем 85 -90% со-
ставляет сахарный диабет 
2 –го типа, связанный с 
избыточной массой тела. 
Эксперты Международной 
диабетической феде-
рации прогнозируют, 
что количество боль-
ных сахарным диабе-
том достигнет, к 2025 
году,  500 миллионов 
человек. В России, 
официально зареги-
стрировано более 4-х 
млн., больных сахар-
ным диабетом. В При-
морском крае,  в  2015 
году, зарегистрирова-
но  44 971 человек с 
сахарным диабетом.

Современный уро-
вень жизни: избыточ-
ный вес, гиподинамия 
и несбалансированное 
питание  способствуют  
наступлению такого  со-
стояния, как  преддиабет.  
На стадии преддиабета, 
изменив образ жизни: 
контролируя диету и рас-
ширив спектр физических 
нагрузок, можно  пред-
упредить развитие сахар-
ного диабета 2-го типа.

Еще за полторы тысячи 
лет до нашей эры древние 
египтяне в своем меди-
цинском трактате «Папи-
рус Эберса» описывали 
сахарный диабет, как 
самостоятельное забо-
левание. Великие врачи 

Сахарный диабет 
Древней Греции и Рима 
неустанно размышляли об 
этой загадочной болезни. 
Лекарь Аретаиус приду-
мал ей название «диабет» 
— по-гречески «протекаю, 
прохожу сквозь». Ученый 
Цельс доказывал, что в 
возникновении сахарного 
диабета виновато несва-
рение желудка, а великий 
Гиппократ ставил диагноз, 
пробуя мочу пациента на 
вкус. Кстати, древние ки-
тайцы тоже знали, что при 
сахарном диабете моча 
становится сладкой. Они 
придумали оригинальный 
метод диагностики с по-
мощью мух (и ос). Если 
мухи садятся на блюдце с 
мочой, значит, моча слад-
кая, а пациент болен.

Сахарный диабет — это 
эндокринное заболева-
ние, характеризующееся 
хроническим повышени-
ем уровня сахара в крови 
вследствие абсолютного 
или относительного дефи-
цита инсулина — гормона 
поджелудочной железы. 
Заболевание приводит к 
нарушению всех видов 
обмена веществ, пора-
жению сосудов, нервной 
системы, а также других 
органов и систем.

Классификация
Различают:
1. Инсулинзависимый 

диабет (сахарный диабет 
1 типа) развивается в ос-
новном у детей и молодых 
людей;

2. Инсулиннезависи-
мый диабет (сахарный ди-
абет 2 типа) обычно разви-
вается у людей старше 40 
лет, имеющих избыточный 
вес. Это наиболее распро-
страненный тип болезни 
(встречается в 80-85% слу-
чаев);

3. Вторичный (или сим-
птоматический) сахарный 
диабет;

4. Диабет беременных.
5. Диабет, обусловлен-

ный недостаточностью пи-
тания

При сахарном диабете 

1 типа имеется абсолют-
ный дефицит инсулина, 
обусловленный нарушени-
ем работы поджелудочной 
железы.

При сахарном диа-
бете 2 типа отмечается 
относительный дефицит 
инсулина. Клетки поджелу-
дочной железы при этом 
вырабатывают достаточ-
но инсулина (иногда даже 
повышенное количество). 
Однако на поверхности 
клеток блокировано или 
уменьшено количество 
структур, которые обеспе-
чивают его контакт с клет-
кой и помогают глюкозе 
из крови поступать внутрь 
клетки. Дефицит глюкозы в 
клетках является сигналом 
для еще большей выработ-
ки инсулина, но это не дает 
эффекта, и со временем 
продукция инсулина значи-
тельно снижается.

Причины
Основной причиной 

сахарного диабета 1 типа 
является аутоиммунный 
процесс, обусловленный 
сбоем иммунной системы, 
при котором в организме 
вырабатываются антитела 
против клеток поджелудоч-
ной железы, разрушаю-
щие их. Главным факто-
ром, провоцирующим 
возникновение диабета 
1 типа, является вирус-
ная инфекция (краснуха, 
ветряная оспа, гепатит, 
эпидемический паротит 
(свинка) и т.д.) на фоне ге-

нетической предрасполо-
женности к этому заболе-
ванию.

Регулярный прием био-
добавок, содержащих се-
лен, увеличивает риск раз-
вития сахарного диабета 
второго типа...

Основных факторов, 
провоцирующих развитие 
сахарного диабета 2 типа 
два: ожирение и наслед-
ственная предрасположен-
ность:

1. Ожирение. При на-
личии ожирения I ст. риск 
развития сахарного диа-

бета увеличивается в 2 
раза, при II ст. — в 5 раз, 
при III ст. — более, чем 
в 10 раз. С развитием 
заболевания более свя-
зана абдоминальная 
форма ожирения — ког-
да жир распределяется в 
области живота.

2. Наследственная 
предрасположенность. При 
наличии сахарного диабе-
та у родителей или ближай-
ших родственников риск 
развития заболевания воз-
растает в 2-6 раз.

Инсулиннезависимый 
диабет развивается посте-
пенно и отличается уме-
ренной выраженностью 
симптомов.

Причинами так назы-
ваемого вторичного диа-
бета могут быть:

• заболевания подже-
лудочной железы (панкре-
атит, опухоль, резекция и 
т.д.);

• заболевания гормо-
нальной природы (син-
дром Иценко-Кушинга, 
акромегалия, диффузный 
токсический зоб, феохро-
моцитома);

• воздействие лекарств 
или химических веществ;

• изменение рецепто-
ров инсулина;

• определенные гене-
тические синдромы и т.д.

Отдельно выделяют 
сахарный диабет бере-
менных и диабет, обуслов-
ленный недостаточностью 
питания.

Что происходит?
Какова бы ни была 

причина возникновения 
диабета, следствие одно: 
организм не может в пол-
ной мере использовать 
глюкозу (сахар), поступа-
ющую с пищей и запасать 
ее избыток в печени и 
мышцах. Неиспользован-
ная глюкоза в избыточ-
ном количестве циркули-
рует в крови (частично 
выводится с мочой), что 
неблагоприятно влияет на 
все органы и ткани. Так 
как поступление глюкозы 
в клетки недостаточно, в 
качестве источника энер-

гии начинают использо-
ваться жиры. В результате 
в повышенном количестве 
образуются токсичные для 
организма и особенно для 
головного мозга вещества, 
называемые кетоновыми 
телами, нарушается жиро-
вой, белковый и минераль-
ный обмен.

Симптомы сахар-
ного диабета:

• жажда (больные мо-
гут выпивать 3-5 л и более 
жидкости в сутки);

• учащенное мочеи-
спускание (как днем, так и 

ночью);
• сухость во рту;
• общая и мышечная 

слабость;
• повышенный аппе-

тит;
• зуд кожи (особенно в 

области гениталий у жен-
щин);

• сонливость;
• повышенная утомля-

емость;
• плохо заживающие 

раны;
• резкое похудание у 

больных с сахарным диа-
бетом 1 типа;

• ожирение у больных 
с сахарным диабетом 2 
типа.

Как правило, сахарный 
диабет 1 типа (инсулинза-
висимый) развивается бы-
стро, иногда внезапно. Ин-
сулиннезависимый диабет 
развивается постепенно и 
отличается умеренной вы-
раженностью симптомов.

Осложнения са-
харного диабета:

• сердечно-сосудистые 
заболевания (атероскле-
роз сосудов, ишемическая 

14 ноября Всемирный день борьбы  сахарным диабетом

болезнь сердца, инфаркт 
миокарда);

• атеросклероз пери-
ферических артерий, в том 
числе артерий нижних ко-
нечностей;

• микроангиопатия 
(поражение мелких сосу-
дов) нижних конечностей;

• диабетическая ре-
тинопатия (снижение зре-
ния);

• нейропатия (сни-
жение чувствительности, 
сухость и шелушение кож-
ных покровов, боли и судо-
рогив конечностях);

• нефропатия (выделе-
ние с мочой белка, нару-
шение функций почек);

• диабетическая стопа 
— заболевание стоп (язвы, 
гнойно-некротические про-
цессы) на фоне поражения 
периферических нервов, 
сосудов, кожи, мягких тка-
ней;

• различные инфекци-
онные осложнения (частые 
гнойничковые поражения 
кожи, грибки ногтей.и т.д.);

• комы (диабетиче-
ская, гиперосмолярная, 
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Простата или пред-
стательная железа — вну-
тренний орган мужской 
половой системы, который 
как широкий браслет охва-
тывает начальные отделы 
мочеиспускательного ка-
нала. Основные функции 
простаты заключаются в 
производстве части семен-
ной жидкости (до 30% от 
общего объема) и участии 
в акте семяизвержения. 
Простата также имеет не-
посредственное отноше-
ние к способности мужчи-
ны удерживать мочу.

Рак простаты — это зло-
качественная опухоль, раз-
вивающаяся, как правило, 
из ткани желез простаты. 
Как и другие злокачествен-
ные опухоли, рак простаты 
имеет тенденцию к мета-
стазированию (распро-
странению по организму).

Статистика неумолима: 
рак простаты встречается 
у каждого седьмого муж-
чины старше 50 лет. И, к 
сожалению, именно эта 
болезнь — одна из наибо-
лее частых причин смерти 
пожилых мужчин.

Причины
До сих пор причины 

возникновения рака про-
статы до конца не выяс-
нены. Однако доподлинно 
известно, что болезнь свя-
зана с мужским половым 

Рак предстательной железы
гормоном — тестостеро-
ном. Чем выше его уро-
вень в крови пациента, 
тем вероятнее развитие у 
него рака простаты и тем 
злокачественнее будет бо-
лезнь.

К факторам риска 
также относят:

• пожилой возраст;
• плохую наследствен-

ность (близкие родствен-
ники больны раком про-
статы);

• имеющуюся прогрес-
сирующую аденому про-
статы;

• плохую экологию;
• работу с кадмием 

(сварочные и типограф-
ские работы, производ-
ство резины);

• неправильную диету 
(много животных жиров, 
мало клетчатки) и пр.

Что происходит?
Рак предстательной 

железы обычно отличает-
ся медленным и злокаче-
ственным течением. Это 
означает, что опухоль рас-
тет сравнительно медлен-
но (с момента появления 
микроскопической опухо-
ли в простате до последней 
стадии рака проходит в 
среднем 10-15 лет).

Рак предстательной же-
лезы может давать ранние 
метастазы, то есть даже 
опухоль небольших раз-

меров может начать рас-
пространяться в другие 
органы. Чаще всего рас-
пространение идет в лим-
фатические узлы, кости 
(таз, бедра, позвоночник), 
легкие, печень, надпочеч-
ники. Это и есть самая 
большая опасность рака. 
До появления метастазов 
опухоль можно удалить, и 
это остановит заболева-
ние. Но если появились 
метастазы, удалить их все 
не сможет ни один хирург, 
и полностью вылечить че-
ловека будет уже невоз-
можно.

Как распознать?
Проблема заключается 

в том, что симптомы бо-
лезни начинают беспоко-
ить мужчину только тогда, 
когда болезнь зашла уже 
слишком далеко, и шан-
сов на полное излечение 
осталось мало. Рак пред-
стательной железы может 
проявляться учащенным 
мочеиспусканием, болями 
в промежности, кровью в 
моче и в сперме. Но может 
не отмечаться ни одного 
из этих симптомов. И тог-
да первым проявлением 
заболевания станут при-
знаки, которые характер-
ны для метастазов: боль в 
костях (таз, бедро, позво-
ночник) и переломы, боль 
в груди.

В далеко зашедших 
случаях может развиться 
острая задержка мочи, а 
так же симптомы раковой 
интоксикации: человек 
резко худеет, слабеет, его 

кожа становится очень 
бледной с землистым от-
тенком.

Более редкие симпто-
мы рака простаты — импо-
тенция или слабость эрек-
ции (рак затронул нервы, 
управляющие эрекцией), 
уменьшение объема спер-
мы во время семяизвер-
жения (опухоль блокирует 
эякуляторный канал).

Диагностика
Если у вас возникли 

проблемы с мочеиспуска-
нием — срочно обращай-
тесь к врачу-урологу. Воз-
можно, не все настолько 
плохо, и это лишь аденома 
или воспаление простаты.

Первым делом врач 
проверит состояние пред-
стательной железы — про-
ведет пальцевое ректаль-
ное (через прямую кишку) 
обследование. Этот самый 
простой способ исследова-
ния, позволяющий заподо-
зрить рак предстательной 
железы. К сожалению, если 
опухоль можно прощупать, 
чаще всего это уже одна из 
поздних стадий рака. Поэ-
тому даже если опухоль не 
прощупывается, пациенту 
назначат дополнительное 
исследование: анализ кро-
ви на простатспецифиче-
ский антиген (ПСА).

ПСА — это вещество, 
концентрация которого 
в крови мужчины резко 
увеличивается при раке 
простаты. Для уточнения 
диагноза пациенту также 
могут назначить УЗИ про-
статы, компьютерную то-

мографию, рентгенологи-
ческое и радиоизотопное 
исследования.

Окончательный диа-
гноз рака предстательной 
железы ставится после 
проведения биопсии про-
статы — специальной иглой 
через промежность или че-
рез прямую кишку берется 
маленький кусочек желе-
зы для исследования.

Лечение
Существует оператив-

ное, медикаментозное 
и лучевое лечение рака 
простаты. Какой метод вы-
брать, врач-онколог решит 
индивидуально, в зависи-
мости от возраста больно-
го, распространенности и 
стадии рака, наличия ме-
тастазов.

Хирургические методы 
лечения (удаление пред-
стательной железы) обыч-
но применяются только 
тогда, когда опухоль еще 
не дала метастазов. Если 
операция выполнена удач-
но, то это практически га-
рантирует полное излече-
ние от рака простаты без 
всяких последствий для 
здоровья.

Медикаментозные ме-
тоды лечения представля-
ют собой лечение гормона-
ми, которые снижают или 
блокируют тестостерон, 
что позволяет уменьшить 
скорость роста опухоли и 
ее метастазов. Лечение 
гормонами не дает полно-
го излечения, но надолго 
улучшает состояние боль-
ного и уменьшает симпто-

мы заболевания.
Лучевая терапия — ра-

диоактивное облучение 
опухоли предстательной 
железы, также позволяет 
снизить скорость роста 
опухоли, уменьшить веро-
ятность появления мета-
стазов, но не гарантирует 
полного излечения от рака.

Зачастую лучевая и 
медикаментозная терапия 
применяются вместе для 
усиления эффекта лече-
ния.

Альтернативный метод 
лучевого воздействия на 
предстательную железу на 
начальных стадиях болез-
ни — брахитерапия. Суть 
метода: под контролем УЗИ 
в предстательную железу 
вводятся гранулы радиоак-
тивного йода, за счет чего 
в зоне озлокачествления 
достигается высокая доза 
излучения, а окружающие 
ткани практически не стра-
дают. Процедура введения 
капсул занимает около 
часа и проводится в амбу-
латорных условиях, что вы-
годно отличает ее от других 
видов лучевого лечения.

В КГБУЗ Дальнере-
ченская ЦГБ с 14-18 
ноября 2016г  прово-
дит акцию» раннее 
выявление рака пред-
стательной железы у 
мужчин старше 40 лет» 
.Желающим пройти 
обследование Обра-
щаться в Поликлинику 
г.Дальнереченска    ка-
бинет № 68-Врач уро-
лог, кабинет  № 55- смо-
тровой. С 8-15 часов.

гипогликемическая).
Сахарный диабет пер-

вого типа иногда проявля-
ется резким ухудшением 
состояния с выраженной 
слабостью, болями в живо-
те, рвотой, запахом ацето-
на изо рта. Это обусловле-
но накоплением в крови 
токсичных кетоновых тел 
(кетоацидоз). Если быстро 
не устранить это состоя-
ние, больной может поте-
рять сознание — диабети-

ческая кома — и умереть. 
Коматозное состояние мо-
жет также наступить при 
передозировке инсулина и 
резком снижении уровня 
глюкозы крови — гипогли-
кемическая кома.

Для предупреждения 
развития осложнений са-
харного диабета необходи-
мо постоянное лечение и 
тщательный контроль уров-
ня сахара в крови.

Диагностика 
и лечение

Больные сахарным 
диабетом обязательно 
должны состоять на учете 
у врача-эндокринолога.

Для диагностики сахар-
ного диабета выполняют 
следующие исследования.

• Анализ крови на глю-
козу: натощак определяют 
содержание глюкозы в ка-
пиллярной крови (кровь из 
пальца). 

• Проба на толерант-
ность к глюкозе: натощак 
принимают около 75 г 
глюкозы, растворенной в 
1-1,5 стаканах воды, за-
тем определяют концен-
трацию глюкозы в крови 
через 0.5, 2 часа.

• Анализ мочи на глю-
козу и кетоновые тела: об-
наружение кетоновых тел 
и глюкозы подтверждает 
диагноз диабета.

• Определение гли-
козилированного гемо-
глобина: его количество 
значительно повышается 
у больных сахарным диа-
бетом.

• Определение инсу-

лина и С-пептида в крови: 
при первом типе сахар-
ного диабета количество 
инсулина и С-пептида зна-
чительно снижается, а при 
втором типе возможны 
значения в пределах нор-
мы.

Лечение сахарно-
го диабета включает: 

• специальную диету: 
необходимо исключить 
сахар, спиртные напитки, 
сиропы, пирожные, пече-
нья, сладкие фрукты. Пищу 
нужно принимать неболь-
шими порциями, лучше 
4-5 раз в день. Рекомен-
дуются продукты, содер-
жащие различные саха-
розаменители (аспартам, 
сахарин, ксилит, сорбит, 
фруктоза и др.).

• ежедневное приме-
нение инсулина (инсули-
нотерапия) — необходимо 
больным сахарным диа-
бетом первого типа и при 
прогрессировании диа-
бета второго типа. Препа-
рат выпускается в специ-
альных шприц-ручках,с 
помощью которых легко 
делать уколы. При лечении 

инсулином необходимо 
самостоятельно контроли-
ровать уровень глюкозы в 
крови и моче (с помощью 
специальных полосок).

• применение табле-
ток, способствующих сни-
жению уровня сахара 
в крови. Как правило, с 
таких препаратов начи-
нают лечение сахарного 
диабета второго типа. При 
прогрессировании заболе-
вания необходимо назна-
чение инсулина.

Людям, страдающим 
сахарным диабетом, по-
лезны физические упраж-
нения. Лечебную роль ока-
зывает и снижение веса у 
пациентов с ожирением.

Лечение сахарного 
диабета проводится по-
жизненно. Самоконтроль 
и точное выполнение 
рекомендаций врача по-
зволяют избежать или 
значительно замедлить 
развитие осложнений за-
болевания.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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ГОТОВИМ ДОМА –        ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ 
Заканчивается золотая пора, на дворе – 

последний месяц осени. Самое время раз-
нообразить свой рацион последними осен-
ними блюдами. В связи с этим редакция 
выбрала наиболее лучшие рецепты осени.

 ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП 
С БЕКОНОМ

Необходимые ингредиенты:
• тыквенная мякоть – 900 г
• сливки (22%) — 250 мл
• мясо курицы (грудка) – 1 шт.
• бекон – 200 г
• лук репчатый – 1 шт.
• жареные тыквенные
• семечки – 2 пригоршни
• оливковое масло.
Приготовление:
■ Нарежьте тыквенную мякоть на небольшие ку-

бики. Разогрейте в кастрюле с высокими стенками 
оливковое масло, на протяжении пяти-семи минут ту-
шите на нем тыкву.

■ Добавьте в полученную смесь нарезанные кури-
цу, бекон и лук, соль и перец по вкусу, а также пол-
литра воды (по желанию можно заменить воду на ку-
риный бульон). Закройте кастрюлю крышкой и варите 
на протяжении 20 минут на медленном огне, следя за 
тем, чтобы ингредиенты не пригорали. В 
случае необходимости доливайте воду (ку-
риный бульон).

■ Добавьте в полученную смесь сливки 
и взбейте ее блендером. Перед подачей 
украсьте блюдо тыквенными семечками.

 

 РАТАТУЙ
Необходимые ингредиенты:
• кабачки – 400 г
• баклажаны – 400 г
• помидоры – 400 г
• чеснок – 3 зубчика
• кинза – 1 пучок
• бальзамический
• уксус – 15 мл
• оливковое масло.
Для соуса:
• красный болгарский
• перец – 300 г
• помидоры – 300 г
• репчатый лук – 150 г
• чеснок – 2 зубчика
• тимьян – 2 веточки

• оливковое масло.
Приготовление:
■ Для приготовления соуса выложите неочищен-

ные перцы на противень и запекайте при темпера-
туре 175 ° С на протяжении 25-30 минут – пока они 
не начнут чернеть. После того, как перцы остынут, на-
режьте их кубиками, предварительно очистив от се-
мечек и кожицы. Помидоры опустите в горячую воду, 
снимите кожуру, мелко нарежьте лук и чеснок.

■ На медленном огне обжарьте сначала лук, затем 
добавьте перец и тимьян, через несколько минут – по-
мидоры, а также соль и перец по вкусу и тушите на 
протяжении семи минут до загустения. После этого 
взбейте получившуюся смесь блендером – соус готов.

■ Нарежьте кружочками кабачки, баклажаны и по-
мидоры и выложите их в форму для запекания, напол-
ненную соусом. Смешайте мелко нарезанную кинзу 
и чеснок с оливковым маслом и полейте этой заправ-
кой овощи в форме. Посолите и поперчите по вкусу.

■ Накройте форму фольгой и запекайте при темпе-
ратуре 170-180 ° С 1 час. Перед подачей сбрызните 
блюдо бальзамическим уксусом.

ПЕЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ
Необходимые ингредиенты:
• зеленые большие яблоки – 4 шт.
• малина – 250 г
• тростниковый сахар – 7 ч. л.
• корица – 1 ст. л.
Для соуса:
• мед – 2 ст. л.
• пряный ром – 50 мл
• корица – 1 ч. л.
• сливки (33%) — 120 г.
Приготовление:
■ Аккуратно срежьте с яблок верхушки (они еще 

понадобятся) и с помощью ножа извлеките мякоть, 
отступая от кожицы на полсантиметра. Измельчите 
мякоть и малину отдельно в блендере до пюреобраз-
ного состояния. Выложите эти ингредиенты в яблоки 
отдельно друг от друга, разграничивая слои сахаром 
и корицей.

■ Влейте в каждое яблоко сливки (по столовой лож-
ке), накройте верхушками и поставьте их в разогре-
тую до 180 ° С духовку на полчаса.

■ Для приготовления соуса растопите в кастрюле 
мед, влейте в него ром. Дождавшись закипания, до-
бавьте корицу и сливки и варите смесь до загустения.

■ Снимите верхушки с яблок, залейте их соусом. 
После этого верните на место верхушки и подавайте 
готовое блюдо к столу.

Запеченная курица 
с яблоками и сливами
Ингредиенты на 4 порции:
• небольшой цыпленок весом около 1 кг;
• 100 г слив;
• 4 средних яблока (антоновка);
• веточка розмарина;
• 2 небольшие моркови;
• 4 ст. л. яблочного уксуса;
• 4 ст. л. горчицы;
• 4 ст. л меда;
• 60 г сливочного масла;
• 3 ст. л. коричневого сахара;
• 100 мл белого сухого вина;
• соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
• Промойте цыпленка и удалите внутренности, 

если это требуется.
• В небольшой кастрюле смешайте уксус, мед и 

горчицу. Покройте птицу маринадом, оберните в пи-
щевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

• Переместите цыпленка в форму для выпекания, 
посолите и поперчите по вкусу. Выложите вокруг пти-
цы морковь, а сверху — листья розмарина. Разогрейте 
духовку до 180 °C, поставьте в нее форму с цыплен-
ком. Готовьте мясо 40-50 минут. Периодически по-
ливайте его соком, который выделяется из птицы, и 
оставшимся маринадом.

• Разрежьте яблоки на четвертинки, удалив серд-
цевину, а сливы — на половинки, извлеките косточки. 
Растопите масло на среднем огне в сотейнике, до-
бавьте в него фрукты и посыпьте сахаром. Как только 
крупинки растворятся, а фрукты станут мягче (через 
5-10 минут), добавьте вино. Уменьшите огонь до ми-
нимума и дайте алкоголю выпариться (около 5 минут). 
Снимите сотейник с плиты.

• Выложите фрукты в форму к цыпленку и запекай-
те мясо еще 10 минут. Густой фруктовый сок, остав-
шийся в сотейнике, перелейте в соусник и подавайте 
с готовым мясом.

Можно ли напечь 
блины в офисе?

    Для приготовления блинов в офиса вам 
потребуется: мука - 0.5 стакана, яйца - 2 
шт, масло подсолнечное - 50 мл, молоко - 
1 стакан, сахар - 1 ст.л., соль - 0.5 ч.л. В 
«походных» условиях тесто удобнее всего 
смешивать в пластиковой бутылке. Все 
составляющие рецепта нужно засыпать в 
бутылку, закрыть крышку и хорошо взбол-
тать содержимое.
Жарить блины можно и в микроволновой 
печи, а в качестве сковородки подойдет 
любая плоская тарелка. Смазываем та-
релку растительным маслом, наливаем 
немного блинного теста из бутылки и ста-
вим тарелку с тестом в микроволновую 
печь на 1.5-2 минуты.



4. Котлеты обжарь на постном масле до золотистой 
корочки, затем разогрей духовку до 180 градусов по 
Цельсию и поставь туда котлеты на 8 минут. Блюдо го-
тово!

Солянка 
сборная мясная

 Состав
• говядина/телятина или свинина (на косточке) - 

600-700 г (для бульона: 2,5-3 литра воды, 1 луковица, 
1-2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, 
соль),

• копченые ребрышки - 300 г,
• ветчина - 200 г,
• колбаса копченая - 200 г,
• лук репчатый - 1 шт,
• соленые огурцы - 2-4 шт,
• оливки - 100 г,
• каперсы (по желанию) - 50-70 г,
• томатный соус или кетчуп - 2 столовых ложки,
• растительное масло – 2 столовых ложки,
• сливочное масло – 1 столовая ложка,
• зелень петрушки,
• лимон (для подачи),
• сметана (для подачи),
• соль,
• свежемолотый перец
Приготовление
Говядину и копченые ребрышки положить в ка-

стрюлю, залить водой и довести до кипения.
Снять пену, положить очищенную луковицу и ва-

рить 2 часа при слабом кипении.
За 15 минут до готовности немного посолить, по-

ложить лавровый лист и горошины перца.
Мясо вынуть из бульона, удалить луковицу и спец-

ии, бульон процедить.
Отделить мясо от костей и нарезать соломкой.
Также, соломкой, нарезать ветчину и колбасу.
Совет. Солянка может оказаться не дорогим удо-

вольствием, а экономичным решением, если готовить 
ее после праздников, когда остаются закупленные к 
праздничному столу несколько видов мясных копче-
ностей. По 100-200 грамм различных мясопродуктов 
сделают вкус солянки еще более богатым и насыщен-
ным.

Драники с мясом 
(Колдуны)

Состав
• фарш (свинина+говядина) - 300 г,
• лук репчатый - 1 шт,
• картофель (крупный) - 6-8 шт,
• яйца - 2 шт,
• мука - 1-2 столовые ложки,
• соль,
• перец,
• масло растительное,
• сметана
Приготовление
Картофель очистить и натереть на мелкой терке.
Добавить муку, соль, перец, яйца - все хорошо пе-

ремешать.
Мясной фарш, посолить, поперчить, добавить мел-

ко порезанный лук и хорошо перемешать (можно до-
бавить в фарш немного воды).

На сковороде разогреть растительное масло и вы-
кладывать картофельную массу в виде оладий (на 
один драник~1,5-2ст.л. картофельной массы).

Из фарша сформировать небольшую лепешку, по-
ложить сверху на картофельный драник и залить ~1 
столовой ложкой картофельного теста.

Обжарить драники с одной стороны до образова-
ния румянной корочки.

Затем драники перевернуть, накрыть сковороду 
крышкой, уменьшить огонь и довести до готовности 
~5-6 минут.

Подавать драники горячими, со сметаной. 

• Порежьте помидоры кубиками, раздавите чес-
нок. Поджарьте томаты с чесноком на оливковом 
масле 5 минут, затем добавьте спагетти из кабачков 
и тушите блюдо еще 5 минут. Подавайте блюдо, как 
только снимете с огня, украсив тертым пармезаном, 
мякотью авокадо и кунжутом.

Пицца с инжиром
Ингредиенты на 4 порции:
Для теста:
• 600 г муки;
• 100 мл холодной воды;
• 50 мл теплого молока;
• 5 г сухих дрожжей;
• 1 ст. л. сахара;
• 1 яйцо;
• растительное масло;
• соль по вкусу.
Для начинки:
• 200 г моцареллы;
• 4 инжира;

• 1-2 ст. л. бальзамического соуса;
• 20 г рукколы;
• ½ лимона;
• оливковое масло;
• соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
• Приготовьте тесто для пиццы. Растопи-

те в молоке дрожжи и сахар, взбейте венчи-
ком и оставьте смесь на 15 минут. Просей-
те муку, добавьте яйцо, ½ ч. л. соли и воду, 
смешайте ингредиенты. Влейте дрожжевое 
молоко и вновь замесите тесто. Скатайте из 
него шар, поместите в большую кастрюлю 
или миску, накройте полотенцем и оставьте 
в теплом месте. Через 30 минут вновь за-
месите тесто и оставьте его еще на полчаса.

• Разрежьте тесто на 4 части, раска-
тайте каждую в круг или овал. Полейте эту 
основу для пиццы оливковым маслом, раз-
ложите моцареллу. Разрежьте инжир на 1/8 
и разложите на пиццы, поперчите.

• Поставьте пиццу в разогретую до 200 
°C духовку на 15-20 минут, пока тесто не 
поднимется и не подрумянится.

• В отдельной миске заправьте рукколу 
лимонным соком и солью, перемешайте и 
выложите на готовую пиццу.

Постные овощные 
котлеты

Овощные котлеты подходят всем: и со-
блюдающим пост, и следящим за фигурой 
девушкам, и вегетарианцам. При этом 
сделать их можно практически из любых 
овощей. Предлагаем тебе простой вариант 
блюда с капустой,морковью и зеленым го-
рошком, которое можно подавать отдельно 
или в качестве гарнира.

Ингредиенты:
• капуста свежая — 180 г,
• морковь — 45 г,
• манная крупа — 10 г,
• соль — 3 г,
• перец черный молотый — 1 г,
• масло растительное — 20 г,
• горошек зеленый — 30 г,
• сухари панировочные — 20 г,
• вода — 50 г,
• петрушка листовая — 2 г.
Инструкция:
1. Белокочанную капусту нарежь сред-

ними кубиками и помести в кастрюлю с 
подсоленной водой. Добавь свежеморо-
женый зеленый горошек. Вари овощи до 
размягчения капусты, а затем откинь их на 
дуршлаг.

2. Морковь натри на крупной терке и об-
жарь на растительном масле. Далее соеди-
ни ее с капустой и горошком в сотейнике 
или сковородке. Добавь соль, перец, манку 
и все перемешай. Дай манке завариться, в 
конце добавь рубленную петрушку.

3. Сформируй котлеты из фарша, пред-
варительно смочив руки в воде. Слепив, 
обваляй их в емкости с панировочными су-
харями. Помести их в холодильник на 1 час.

 Кабачковые спагетти
Ингредиенты на 4 порции:
• 3 цуккини или кабачка среднего размера;
• ½ ч. л. соли;
• пучок базилика;
• 1 лайм;
• 30 г пармезана;
• 1 авокадо;
• 3 томата;
• 2 зубчика чеснока;
• оливковое масло;
• кунжут.
Как приготовить:
• Помойте цуккини. С помощью ножа для чистки 

овощей нарежьте кабачки тонкими пластинками. За-
тем каждую полоску овоща порежьте вдоль так, чтобы 
получились тонкие спагетти.

• Сок лайма смешайте с перцем, солью, измель-
ченным базиликом и 2 ст. л. оливкового масла. При-
правьте кабачки маринадом и отправьте в холодиль-
ник на полчаса.
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ГОТОВИМ ДОМА –        ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ 

Как правильно 
солить капусту
Соленая/квашеная капуста — это отличная 

заготовка на зиму, благодаря которой на столе 
всегда будет вкусная витаминная закуска, а так-
же ингредиент, без которого не обойтись в при-
готовлении многих блюд, например, кислых щей, 
бигоса, винегрета.  Конечно же, у каждой хозяйки 
имеется свой, что называется, фирменный рецепт 
засолки капусты и даже свой способ ее измельче-
ния. Для засолки отбираются плотные (тугие) коча-
ны поздних сортов капусты. Первым делом вилок 
очищают от верхних вялых, с зеленоватым оттен-
ком листьев, срезают все повреждения, разрезают 
кочан на половинки или четвертинки. Кроме того, 
нужно подготовить (вымыть, очистить и натереть 
на крупной терке) морковь. Именно этот оранже-
вый корнеплод чаще всего становится «спутником» 
капусты в процессе квашения, придавая блюду не 
только приятный цвет, но и сладкий вкус. Также со-
лить капусту можно с клюквой, яблоками, брусни-
кой, свеклой, хреном, с острым красным перцем. 
Секрет вкусной хрустящей капусты во многом за-
висит и от соли: использовать для засолки нужно 
только соль крупного помола, не йодированную. 
Стоит также внимательно отнестись к выбору ем-
кости — это может быть стеклянная банка, эмали-
рованная (без повреждений) кастрюля, посуда из 
нержавейки. Пропорции капусты, соли, сахара и 
прочих ингредиентов у каждой хозяйки свои. Одна-
ко можно взять за основу такой «расклад»: на 5 кг 
капусты нужно взять 4—5 средних морковок, 3 ст. 
ложки соли.

Перед закладкой в емкость (на дно можно по-
ложить чистые капустные листья) нашинкованную 
капусту нужно перемешать с морковью и солью, 
немного придавливая руками. Однако сильно мять 
капусту не рекомендуется, иначе она получится 
мягкой. Укладывать капусту нужно слоями, хорошо 
утрамбовывая. Между слоями можно положить не-
сколько четвертинок капусты. Сверху также поло-
жить несколько листьев, накрыть плоской тарелкой 
и поставить груз (гнет), это могут быть гиря, банка 
или бутылка с водой. Через некоторое время капу-
ста даст сок, он должен полностью покрывать ка-
пусту. Если сока мало, нужно увеличить вес гнета. 
Обычно процесс квашения длится при комнатной 
температуре 3—4 дня. Каждый день нужно — обя-
зательно! — протыкать капусту до дна длинным 
ножом, чтобы выходили газы, иначе капуста будет 
горчить. Готовность капусты определяют по рассо-
лу — он должен быть прозрачным. Готовую капусту 
переложить в небольшие банки (равномерно рас-
пределяя сок) и поставить в холодильник.

Совет! Разнообразить вкус капусты можно 
с помощью ароматных семян: укропа, тмина, 
кориандра, аниса. 
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С наступлением холодов осенне-зимнего 
периода года увеличивается частота исполь-
зования электроприборов, в связи с чем 
возрастают нагрузки на бытовые электро-
сети в жилье.

Перед началом эксплуатации электро-
прибора внимательно изучите инструкцию 
по его эксплуатации, впоследствии не нару-
шайте требований, изложенных в ней. Важ-
но помнить, что у каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации, который в среднем не 
превышает 10 лет. Использование его свы-
ше установленного срока может привести к 
печальным последствиям.

Систематически проводите проверку ис-
правности электропроводки, розеток, щит-
ков и штепсельных вилок обогревателя.

Особое внимание в наступившем перио-
де уделите состоянию электрических обогре-
вательных приборов:

- меняйте предохранители, разболтавши-
еся или деформированные штекеры, вовре-
мя сдавайте в ремонт их специалистам, 
если они вышли из строя

- используйте приборы, 
изготовленные только про-
мышленным способом, 
ни при каких обстоя-
тельствах не исполь-
зовать поврежден-
ные, самодельные 
или «кустарные» 
электрообогрева-
тели

- и з б е г а й т е 
перегрузки на 
электросеть, в 
случае включе-
ния сразу не-
скольких мощных 
потребителей энер-
гии

-убедитесь, что 
штекер вставлен в 
розетку плотно, иначе 
обогреватель может пере-

Пожарная безопасность 
электроприбора в быту

греться и стать причиной пожара
-не оставляйте включенным электрообо-

греватели на ночь и не используйте их для 
сушки вещей

-не позволяйте детям играть с такими 
устройствами

-устанавливайте электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели, ставить прибор следует на пол, 
однако в случае с конвекторами, их нужно 
крепить на специальных подставках на не-
большом расстоянии от пола

-не используйте обогреватель в помеще-
нии с лакокрасочными материалами, рас-
творителями и другими воспламеняющими-
ся жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и за-
мусоренных помещениях

-регулярно очищайте обогреватель от 
пыли — она тоже может воспламениться

-не размещайте сетевые провода обо-
гревателя под ковры и другие покрытия

-не ставьте на провода тяжелые пред-
меты (например, мебель), иначе 

обогреватель может перегреть-
ся и стать причиной пожара.

Каждый человек дол-
жен помнить, что без-

опасность его жизни, 
здоровья и имуще-
ства от пожара зави-
сит от правильности 
и обязательности 
соблюдения им и 
его близкими ос-
новных требова-
ний пожарной без-
опасности.

ОНД и ПР г. Даль-
нереченска и 

Дальнереченского 
муниципального 

района УНД и ПР ГУ 
МЧС России  по При-

морскому краю

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!!!
Межмуниципальным отделом МВД РФ 

«Дальнереченский» разыскивается без вести 
пропавший Лысенко Евгений Владимирович, 
08.06.1955 года рождения, житель г. Арсе-
ньева  Приморского края.

29 октября 2016 г. Лысенко Е.В. находясь 
на рыбалке на р. Малиновка, в районе с. По-
жига Дальнереченского района, вечером 
ушел с места стоянки в неизвестном направ-
лении и пропал. 

До настоящего времени о его местона-
хождении ничего не известно.

Приметы: на вид 60 лет, худощавого те-
лосложения, глаза серо-голубого цвета,  волос 
русый с сединой на висках, нос крупный.

Особые приметы: на левой щеке, ближе 
к переносице имеется крупная родинка, на 
верхней челюсти зубы вставные из желтого 
металла. 

Был одет: шапка вязаная, свитер и куртка 
болоньевая черного цвета,  джинсы и сапоги 
(аляски) синего цвета, тельняшка в бело-чер-
ную полосу, на левой руке часы водонепроницаемые серебристого цвета.

 Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просьба 
сообщить в отдел полиции МОМВД России «Дальнереченский» по телефонам: дежур-
ной части 8(42356) 25-7-05, «02», уголовный розыск 8(42356)34-9-13, либо обратить-
ся в отдел уголовного розыска, кабинет № 104.   

Ближе к обеду, 11 ноября, на ав-
тодороге территориального значения 
Лазо-Грушевое, 57-летний житель 
г.Дальнереченска, управляя автома-
шиной Тойота Корона Премио, дви-
гаясь со стороны с.Лазо в сторону 
с. Грушевое, не выбрал безопасную 
скорость движения, не учел дорожные 
и метеорологические условия, в  ре-
зультате чего не справился с рулевым 
управлением и совершил съезд с до-
рожного полотна на  правую сторону 
по ходу движения транспортного сред-
ства. 

В результате автоаварии пострадало два 
пассажира:   

- 67-летняя жительница с.Грушевое, го-
спитализирована с ушибом грудной клетки, 
закрытым переломом предплечья.

 - 67-летний житель с.Грушевое, в резуль-
тате автоаварии получил телесные повреж-
дения в виде сотрясения головного мозга, 
ушиба грудной клетки. 

01 предупреждает



Овен (21 марта - 20 апреля)

В этот период не стоит оставаться в оди-
ночестве, иначе начнут посещать невесе-
лые мысли. Проводите время с друзьями, 
коллегами и семьей. Будьте осторожны во 
всем, что касается финансов. Если вам 
предложат выгодный кредит или участие в 
акции, переборите себя и не соглашайтесь!

Дева (24 августа-23 сентября)
Период благоприятен для лечения 
и проведения медицинских про-
цедур. Хорошее время для обнов-
ления гардероба и внешности. 
Оглянитесь вокруг - в вашем окру-
жении появился человек, неравно-
душный к вам. Если вы не планиру-
ете ничего менять в личном плане, 
эту связь лучше пресечь на корню.

Весы (24 сентября-23 октября)
Время осенней уборки настало! Вы-
бросите ненужный хлам из дома и из 
собственной головы! Смело разрывай-
те отношения, которые не приносят 
вам радости, и уходите с работы, не 
приносящей денег. Звезды обещают: 
после радикальных перемен ваша 
жизнь улучшится.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Проблем у вас будет немало, но все их вы сможете решить соб-
ственными силами. А вот ваша вторая половина вряд ли обойдется 
без вашей помощи - не отказывайте в ней. С 24 ноября звезды 
рекомендуют начать заниматься спортом. Особенно это актуально 
для тех, кто хочет похудеть.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Не рекомендуется заниматься серьезными вопросами в этот период. 
Он предназначен для тишины и покоя. Даже если будет что-то срочное, 
старайтесь расходовать минимум сил. Может возникнуть напряжение 
в отношениях с родственниками. На уступки лучше не идти, держитесь 
своей позиции!

Козерог (22 декабря-20 января)
Период хорош для любых начина-
ний - будь то строительство дома 
или построение новых отноше-
ний. Кстати, Козерогам, которые 
еще не нашли свою любовь, стоит 
приступить, наконец, к активному 
поиску. Попробуйте зарегистриро-
ваться на сайте знакомств!

Рыбы (20 февраля -20 марта)

В ближайшие две недели вам поступит за-
манчивое предложение, касающееся рабо-
ты. Прежде чем его принимать, взвесьте все 
за и против - в нем будут подводные камни! 
Старайтесь больше отдыхать и не перенапря-
гаться. Также избегайте стрессов и волни-
тельных ситуаций.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вас незаслуженно обижали или не це-
нили раньше? Теперь все будет иначе. 
Знаковым днем станет 24 ноября. Мо-
жете назначать важные встречи - они 
пройдут на ура. Одиноким Ракам сле-
дует обратить внимание на свое окру-
жение. Возможно, вы не замечаете 
влюбленного поклонника.

Лев (23 июля-23 августа)
Уделите больше внимания дому и се-
мье, потому что близким вас сейчас 
очень не хватает. Решение рабочих 
вопросов пока можно отложить. По-
старайтесь на выходных организовать 
совместную поездку с домочадцами, 
а по вечерам отдыхайте все вместе - 
пусть это будет семейный период.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Как вы будете относиться к окружающим, тем 
же и они ответят вам. Таков закон данного 
периода. На работе старайтесь не горячиться 
и не вступать в конфликты. Не показывайте 
себя с неприглядной стороны. Кстати, что ка-
сается внешнего вида - задумайтесь об этом.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Негативные мысли, которые будут 
сейчас возникать в вашей голове, 
тут же трансформируются в реаль-
ность. Так что внимательно следи-
те за собственными мыслями! Не 
оставляйте без внимания детей. 
Под угрозой школьники - у них мо-
гут возникнуть проблемы с одно-
классниками.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Лень всерьез овладеет вами, не 
давая заниматься текущими дела-
ми и решением важных вопросов. 
Пока не поздно, переадресуйте 
их кому-нибудь другому. Обрати-
те внимание на состояние своего 
здоровья. Быть может, это орга-
низм дает вам понять, что у него 
не все в порядке.

Ре
кл

ам
а
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О чем говорят 
звезды 

с 21 по 27 ноября

Дорогую, любимую, нашу 
мамочку ТАТЬЯНУ 

ГРИГОРЬЕВНУ ЛЕВАШОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она отметит 21 ноября!
Пусть все печали, расставанья
Туманом пепельным растают,
И нежных рук очарованье
Душа похожая признает!
Так хочется тебя всегда
Здоровой и красивой видеть,
Чтобы никто и никогда
Не мог задеть тебя, обидеть.
Будь счастлива, добра, как прежде,
И дольше всех, пожалуйста, живи, 
Чтобы к тебе, как к острову Надежды, 
Всегда стремились наши корабли!

Дочери Галина, Наталья.

Дорогую, любимую бабушку 
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ЛЕВАШОВУ С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который она встретит 

21 ноября!
Бабушка милая, баба родная,
Мы поздравляем тебя, дорогая,
С этим прекрасным и солнечным днём,
В жизни твоей наступившим годком.
Ты не грусти, что тебе много лет,
Это лишь цифры. Откроем секрет.
Просто для нас ты всегда молода,
Так же как мы весела и шустра.
Дружно желаем тебе не болеть,
Чаще от счастья и радости петь.
Чтобы мечты исполнялись всегда,
Чтоб не сходила улыбка с лица,
Долго живи и смотри не старей,
Чтобы понянчить и наших детей.
Просто душою будь молода.
Мы тебя любим! На этом — пока!

Внуки Оксана, Артур, 
Максим, Дима, Руслан.

Коллектив Лицея поздравляет 
МАРИЮ КОНДРАТЬЕВНУ  

БАЖЕНОВУ С 70-ЛЕТИЕМ!
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять,
И нам остается Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Дорогого, любимого внука 
ЕГОРА МАКАРКИНА 

С ПЕРВЫМ ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый он отметит 20 ноября!

Что такое 10 
лет?
Это путь боль-
ших побед,
Удивительных 
событий,
Новых знаний и 
открытий.
Свой десятый 
день рожденья
Встреть с весе-
лым настрое-
ньем,
Больше радуйся, 
резвись,
Но к успеху ты 
стремись.

И друзей тебе отличных,
И подарков необычных,
Всех мечтаний исполненья,
Достиженья всех стремлений!

С любовью, бабушка Тома
 и дедушка Толя.

Благодарим за отзывчивость!
Жители нашего дома искренне и от всей души благодарят ООО «Жилищная компания» 

за проделанную работу в нашем доме. За добросовестный труд просим объявить благо-
дарность и премировать мастера по сантехническим работам Максима Буланова. Жильцы 
очень довольны сменой стояка теплоснабжения. Работа была произведена быстро, каче-
ственно и в срок. Максим был очень вежлив и клиентоориентирован. На все наши вопросы 
ответил и был корректен. М. Буланов – порядочный и доброжелательный человек. Всегда 
терпеливо выслушает и постарается помочь! Он настоящий профессионал своего дела. Весь 
инструмент в чемодане аккуратно разложен, все детали с собой, культурный и вежливый 
человек, приятно посмотреть. Оставил только положительное впечатление.

Огромное спасибо генеральному директору компании, который так тщательно подби-
рает сотрудников, будем рекомендовать вашу компанию всем знакомым. Спасибо вам за 
серьезный подход к делу, за доброе и внимательное отношение к нам, жителям.

Жители дома № 27 ул. Уссурийской: Мурадова Г. С., Джуган Г. А.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО, 
НИЗКИЙ ПОКЛОН 

ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ 
ФЕДОРЕНКО!

Это прекрасный, отзывчивый человек, депутат, оба-
ятельная женщина.  Огромное  спасибо  Вам за во-
время оказанную помощь. В результате я не только 
встала на ноги, но и могу выходить на улицу.
Побольше бы таких депутатов – НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ!
Дай Бог Вам, Валентина Ивановна, доброго здоро-
вья, счастья, успехов и терпения в нелегком, но та-
ком нужном для простых людей бескорыстном труде.

С благодарностью, Л. Шваб, пенсионер.
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

го кафе «Лучик»).

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

НЕДОРОГО 
(дуб, ясень). 

8-967-959-24-88.

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

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

В ЛЗУ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Водитель на вывозку леса (IVECO) ка-

тегории «Е»;
Оплата труда сдельная.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на по-
грузку автолесовозов

•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
• Машинист лесозаготовительной маши-

ны (форвардера)
•  Водитель категории «Д»
• Машинист лесозаготовительной маши-

ны «Харвестер»
Официальное трудоустройство, полный соц-
пакет.

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

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

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ:
встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

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

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64; 

8914 737 21 83.
www.kotamoto.ru

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов – 

СКИДКИ 10%! 
Приходите!

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

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

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

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

28 ноября 2016 года  
в зале заседаний администрации Дальнереченского 

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

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

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

Оргкомитет

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Привезу грунт. Тел.: 8 914 735 50 36.

В ООО «Дальводоканал» 
требуются:

- слесарь-ремонтник по стокам   
     (тел.: 8-929-422-87-21);
- электрики (89294228717);
- слесарь-электрогазосварщик 
по воде (89294228715);
- водители на а/м «ГАЗ-53» 
  и «ЗИЛ-самосвал»

 (89020573797)

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

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

Администрация 
Дальнереченского го-
родского округа пред-
лагает к продаже муни-
ципальное имущество 
– нежилые здания с 
земельными участка-
ми, расположенные 
на территории бывше-
го военного городка 
«Привокзальный» в 
г.Дальнереченск. По 
вопросам приобрете-
ния, осмотра объектов 
обращаться  в каб. № 
13 администрации го-
рода Дальнереченска, 
ул. Победы, 13, и по 
тел. (8 42356) 34-3-50 
(с 9.00 до 18.00,  обед 
с 13.00 до 14.00).

Администрация Дальне-
реченского городского 
округа предлагает к 
продаже муниципаль-
ное имущество – стро-
ительный материал от 
демонтажа списанного 
здания лечебного корпу-
са в бывшем военном 
городке № 3 Лазо. По 
вопросам приобрете-
ния, осмотра объекта 
обращаться  в каб. № 
13 администрации горо-
да Дальнереченска, ул. 
Победы, 13, и по тел. (8 
42356) 34-3-50 (с 9.00 
до 18.00,  обед с 13.00 
до 14.00).

НОВЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ, АВТОСТЕКЛА, 
АВТОРЕЗИНА, ОПТИКА ПОД ЗАКАЗ. 

Время доставки один день. Тел.: 8-914-975-18-82.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП 

АВТО.
8-908-970-73-57.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16



ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, недорого.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в городе 
с коммунальными услу-
гами под материнский 
капитал с доплатой.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в г. Дальнереченске под 
материнский капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

ПРОДАМ а/м toyta prado 
1993 г.в.  
Звонить по телефо-
нам: 89242365932,  
841937105. 

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

ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок под строи-
тельство жилого дома, 
недалеко от центра.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТ-
СЯ большой 
гараж с погре-

бом по ул. Тухачевского, 
1-Б (ГСК «Энтузиаст-2»), 
цена 210 тыс. руб.
Звонить по телефону: 
8-908-460-71-11.

ПРОДАЕТСЯ комната  11 
кв. м в общежитии по 
адресу: ул. Промышлен-
ная, 8, кв. 43.
Звонить по телефону: 
8-953-213-66-60.

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

КУПЛЮ лодочные 
моторы. Можно неис-
правные. 
Звонить по тел.: 
8 914 652 40 13. 

СДАЕТСЯ комната 
в общежитии по ул. 
Промышленная.
Тел.: 8-908-986-00-
59; 8-924-431-07-37.

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

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. М. Личен-
ко, 17, 2 этаж, не угло-
вая, 49,6 кв. м, частично 
с мебелью. Реальному 
покупателю небольшой 
торг, ипотека.
Тел.: 8-924-425-58-00.

ПРОДАЕТСЯ мутоновая 
шуба б/у, размер 50, в 
хорошем состоянии.
Звонить по тел.: 8-953-
213-66-60.

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира в 
11 квартале, 
4 этаж, 29,9 
кв. м, не угловая, теплая, 
косметический ремонт. 
Возможен торг.
Тел.: 8-908-973-14-55.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т.Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г.
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                               
                                                     
                                                     

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

18,19,20 ноября
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог, высшая 

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

триместр) г. Владивосток
                                                                    26 ноября

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

26-27 ноября
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

                                                                    3 декабря 
Болотная А.А.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                                       4 декабря
Пасько О.В.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                     
Шабанова И.В.

Врач невролог (прием детей и 
взрослых)

г.Хабаровск

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

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

Тел.: 8-902-054-54-51.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

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

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

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

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

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

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

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

Тел.: 8-902-521-47-30, Константин.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 2500 руб. 

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

8 902 0545451 (SMS и whats App).

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

Ремонт 
пластиковых окон, рольстав-

ней. Замена  уплотнитель-
ных резинок и т.д.  

Тел.: 9089647216

Администрация Дальнереченского городского округа со-
общает, что   продажа муниципального имущества –  строи-
тельный материал от демонтажа списанных зданий по Лоту № 
2. «Строительный материал от демонтажа списанного здания 
лечебного корпуса, инв. № 322, 3-этажное, кирпичное, общая 
площадь 3493,6 кв.м., местоположение: Приморский край,  
г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3», способом публичное пред-
ложение признана несостоявшейся в связи с отсутствием за-
явок.

Администрация Дальнереченского городского округа сообща-
ет, что аукцион по продаже муниципального имущества - Лот «Не-
жилое здание - административное, 2 –этажное, общей площадью 
2287 кв.м., литер А, кадастровый номер 25:29:000000:4086, 
расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, п. 
Кольцевое, ул. Ракетная, д. 4, с земельным участком, занимае-
мым объектом и необходимым для его использования, площадью 
25621 кв.м., кадастровый номер 25:02:010706:6» признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.   

МУЖ  НА ЧАС.
Делаем все и ремонты.

Звонить в любое время по тел.: 
8-914-965-02-20.

Подогрев 
тосола

220В
8-908-996-66-09
8-908-970-73-57

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

Вот такие очарователь-
ные щеночки 2,5 месяца 
– девочка и мальчик. Здо-
ровые, бодрые и веселые. 
Проглистогонены. Очень 
ждут любящих, заботли-
вых хозяев! РАЗБИРАЕМ 
АКТИВНО! Возможна до-
ставка.
Тел.: 8-951-005-86-12; 
8-902-529-53-45.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-
СКИМИ И ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

ООО «Дальневосточная сахарная 
компания» реализует 

свекловичный сахар 
производства заводов РУСАГРО, 

оптом и в розницу 
населению в мешках по 50 кг.

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

Стоимость необходимо уточнять 
по телефонам: 

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

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

Уважаемые жители 
и гости г. Дальнереченска!

ЗАКУСОЧНАЯ  «ЗОЛОТАЯ ЧАША»
приглашает вас для проведения новогодних 
корпоративных вечеров и Нового года!
Отличная музыка, хорошая кухня, веселое 
настроение и приемлемые цены сделают 
ваш праздник незабываемым!
Ждем вас в нашем заведении.
Звоните по тел.: 25-8-50, и мы ответим на 
все ваши вопросы.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые федеральные 

льготники!
УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальне-

реченскому муниципальному району сообщает, что начата 
выдача справок, подтверждающих право на получение фе-
деральными льготниками набора социальных услуг (соци-
альной услуги) на 2017 год.

Данная справка будет подтверждать право граждан на 
дополнительную бесплатную помощь, предусматривающую 

обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам 
врача (фельдшера), предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте (электричка) и на международном 
транспорте к месту санаторно-курортного лечения и обратно.

Для федеральных льготников, проживающих на территории сель-
ских поселений Дальнереченского района, организована выдача 
справок через сельские поселения.

Выдача справок осуществляется по адресу: г. Дальнереченск, ул. Полтав-
ская, 127, ежедневно, с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, в пятницу до 16.30 
(кроме субботы и воскресенья).

Телефоны для справок: 2-55-48, 2-53-73.

В детскую школу искусств

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖ
 и РАБОЧИЙ (мужчины).

Обращаться в администрацию по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. Рябухи, 80, 

тел.: 25-5-83.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует об ито-
гах продажи посредством публичного предложения муниципального имуще-
ства - Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа списанного здания 
пищеблока, инв.  № 323, 1-этажное, общая площадь 219,6 кв.м., местопо-
ложение: Приморский край,  г. Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3». Итоги про-
дажи подведены 14.11.2016г. в здании администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками торгов – физическое лицо Губа Евге-
ния Алексеевна и физическое лицо Котик Светлана Гавриловна. Участник 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества в 
ходе продажи, за исключением победителя продажи, - физическое лицо Ко-
тик Светлана Гавриловна, предложил 152000 руб. Покупатель – физическое 
лицо Губа Евгения Алексеевна, цена сделки приватизации – 152 000 (Сто 
пятьдесят две тысячи) рублей без учета НДС.


