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ООО «Лесозаводский ЛПК»

требуются 
на постоянную работу:
- инженер-теплотехник

- энергетик
-водитель лесовоза

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

г. Лесозаводск, ул.Свердлова, 24.

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН!
Правила поведения и меры безопасности на 

водоеме в осенне-зимний период" 
С наступлением первых осенних заморозков вода в водо-

емах покрывается льдом. Начинается период ледостава. С об-
разованием первого льда люди выходят на водоем по различ-
ным причинам.

При переходе по льду необходимо пользоваться оборудо-
ванными ледовыми переправами или проложенными тропами, 
а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует на-
метить маршрут и убедится в прочности льда с помощью палки. 
Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвра-
щаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от 
поверхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность 
льда ударами ноги.

Во время движения по льду следует обращать внимание на 
его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо про-
являть в местах, где быстрое течение, родники, выступают на 
поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются 
теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется за-
готовка льда.

Безопасным для перехода пешехода является лед с зелено-
ватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

При переходе по льду необходимо следовать друг за другом 
на расстоянии 5-6 метров и быть готовыми оказать немедлен-
ную помощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производит-
ся на санях или других приспособлениях с возможно большей 
площадью опоры на поверхность льда.

Пользоваться площадками для катания на коньках на во-
доемах разрешается только после тщательной проверки проч-
ности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при 
массовом катании – не менее 25 см.

При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, пре-
жде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж 
и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак 
или ранец, необходимо их взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во 
время движения по льду лыжник идущий первым, ударами па-
лок проверяет прочность льда и следит за его характером.

Во время рыбной ловли запрещается пробивать много лу-
нок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, соби-
раться большими группами.

Помните:
• Наиболее прочен чистый, прозрачный лед. Мутный лед 

ненадежен.
• На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий.
• В местах, где в водоем впадают ручьи, речки, обычно об-

разуется наиболее тонкий лед.
• Для одиночных пешеходов лед считается прочным при 

толщине не менее 7 см, а для группы людей – 12 см.
• Не рекомендуется передвигаться по льду при плохой види-

мости – в туман, метель, сильный снегопад.
Если Вы провалились под лед:
• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируй-

те дыхание.
• Раскиньте руками в стороны и постарайтесь зацепиться 

за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по на-
правлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую ногу на лед.

• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к 
берегу.

• Ползите в ту сторону откуда пришли, ведь лед уже прове-
рен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
• Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или 

веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги 

и толкая перед собой спасательные средства, осторожно дви-
гаться по направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в полынье человека в не-
скольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте 
палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

• Ползите в сторону от куда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 

помощь: Снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке су-
конкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – это може.

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно 
сообщите об этом по телефонам 01, 02, с мобильного 

телефона 101,102, а также  телефонам единой дежурной 
диспетчерской службы администрации  Дальнереченского 

городского округа 8(42356)32-3-19  или 89020500577.
Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе 

администрации Дальнереченского городского округа, 
Дальнереченский  участок Центра ГИМС МЧС России по 

Приморскому краю

Охрана общественного 
порядка - дело всенародное

Стр.  3 

Победные броски 
дальнереченских 
самбистов Стр.  5
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21 ноября День работника 
налоговых органов 

Российской Федерации.
Уважаемые работники и ве-
тераны налоговых органов!
Поздравляем вас с профес-
сиональным 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.

Филиал ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (РТРС) «Примор-
ский краевой радиотелеви-
зионный передающий центр» 
совместно с ГТРК «Владиво-
сток» начал трансляцию реги-
ональных версий телеканалов 
Россия-1 и Россия-24, а также 
радиостанции Радио России в 
составе первого мультиплекса 
цифрового эфирного телевиде-
ния.

Обеспечение региональных 
врезок в программы пакета 
общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов 
- одна из задач федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 
годы». РТРС является основным исполни-
телем мероприятий по строительству го-
сударственной сети цифрового эфирного 
телевизионного вещания (ЦЭТВ). Работы 
по строительству сети цифрового эфирного 
телевидения были начаты еще семь лет на-
зад.

Регионализация цифрового эфирного 
телевидения идет по всей России. В При-
морском крае она выполнена в 2 этапа: с 1 
сентября 2017 года были запущены 59 объ-
ектов крупнейших синхронных зон Влади-
востока, Уссурийска, Находки, а с 1 октября 
2017 года региональное вещание охватило 
весь Приморский край.

Для жителей нашего региона — это 
долгожданное событие, поскольку для тех, 
кто смотрел телевизионные программы в 

«цифре», местные новости и программы 
были доступны только в аналоговом эфире. 
С 1 октября 2017 года региональные про-
граммы ГТРК «Владивосток» стали доступны 
98,64% жителей края.

В целях организации на территории При-
морского края регионального цифрового 
эфирного телерадиовещания с включени-
ем в пакет программ первого мультиплекса 
местных вставок ГТРК «Владивосток» фили-
алом РТРС «Приморский КРТПЦ» выполне-
ны следующие работы:

-      создан региональный центр форми-
рования мультиплексов, обеспечивающий 
формирование регионального пакета про-
грамм ВГТРК;

-      построена передающая станция 
спутниковой связи, позволяющая осуще-
ствить подачу региональных программ 

через спутник связи на сеть распро-
странения;

-      установлено оборудование 
объединения федерального и регио-
нального потоков на станциях веща-
ния на территории края.

Сигнал первого мультиплекса с ре-
гиональными врезками на террито-
рии Приморского края транслируют 
152 цифровые станции РТРС.

Чтобы смотреть в цифровом каче-
стве местные новости, зрителям, как 
правило, не нужно перенастраивать 
свои телевизоры - замена сигналов 
федеральных каналов на региональ-
ные версии производится на пере-
дающих станциях. Дополнительного 
оборудования для просмотра регио-
нальных программ в составе первого 
мультиплекса не требуется. Прини-
мать цифровое эфирное телевидение 

можно с помощью стандартного оборудо-
вания с поддержкой DVB-T2 (телевизора 
или цифровой приставки) и дециметровой 
антенны. В редких случаях телезрителям 
необходимо произвести лишь повторный 
поиск каналов или обновить программное 
обеспечение своих приемных устройств 
(телевизоров или приставок).

Подробную информацию по приему 
цифрового эфирного телевидения телезри-
тели могут получить в Едином информаци-
онном центре РТРС (8-800-220-20-02) или в 
Центре консультационной поддержки фили-
ала РТРС "Приморский КРТПЦ’' (8-423-260-
84-41, ckp_prim@rtrn.ru) 

Администрация Дальнереченского 
городского округа.

РТРС начинает тестовое вещание региональных 
версий телерадиоканалов ВГТРК в первом 

мультиплексе на территории Приморского края

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнереченск 07 ноября 2017 года                                                                                                          
№ 16

О назначении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта бюдже-
та Дальнереченского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019-
2020 г.г.

          
На основании ст. 28 Федерального Зако-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения про-
екта бюджета Дальнереченского городско-
го округа на 2018 год и плановый период 
2019-2020 г.г.

2. Назначить  на 01.12.2017 года на 10 
часов  публичные слушания по  рассмотре-
нию проекта бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 г.г. 

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

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

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

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

Члены оргкомитета:
- Мельник Николай Николаевич - депутат 

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

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

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

- Кузнецова Анна Владимировна – глав-
ный специалист 1 разряда отдела эконо-
мики и прогнозирования  администрации  
Дальнереченского городского округа; 

- Суровцева Наталья Валерьевна – глав-
ный специалист 1 разряда финансового от-
дела администрации Дальнереченского го-
родского округа;

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

5. Опубликовать объявление о предстоя-
щих публичных слушаниях в газете «Дальне-
речье» не менее чем за 15 дней до дня их 
проведения и разместить  проект бюджета 
Дальнереченского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. 
на официальном сайте http://dalnerokrug.
ru.

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

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

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А.Павлов

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дальнереченск 09 ноября 2017 года                                                                                  
№ 17

О назначении публичных слушаний 
по  проекту внесения изменений в 

Генеральный план Дальнереченского 
городского округа

Руководствуясь ст.28 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом Дальнереченского 
городского  округа, Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных 
слушаний в Дальнереченском городском  
округе», утвержденным решением муници-
пального комитета от 24.05.2005г. № 63, 
рассмотрев представленные ООО «Проект-
Строй» материалы проекта внесения изме-
нений в генеральный план Дальнеречен-

ского городского округа, выполненные в 
соответствии с муниципальным контрактом 
№ 0820300015717000001-0585014-02 от 
15 июня 2017 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы Даль-

нереченского городского округа публичные 
слушания по проекту внесения изменений 
в Генеральный план Дальнереченского го-
родского округа с участием жителей, прожи-
вающих на территории Дальнереченского 
городского округа.

2. Дата проведения публичных слуша-
ний:  18 декабря 2017г. Время проведения:  
17.00. Место проведения:  конференц-зал 
администрации Дальнереченского город-
ского округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул.  Победы, д.13

3.  Организацию проведения публичных  
слушаний возложить на комиссию по подго-
товке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки Дальнереченского го-
родского округа.

4. Предложения и замечания по вопро-
су,  обсуждаемому на публичных слушаниях, 
заявки на участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 15 дека-
бря 2017г. в приемную главы администра-
ции Дальнереченского городского округа по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном Интернет-сайте Даль-
нереченского городского округа и в газете 
«Дальнеречье».

6. Графические и текстовые материалы 
проекта внесения изменений в Генераль-
ный план Дальнереченского городского 
округа, разместить на официальном Ин-
тернет-сайте Дальнереченского городского 
округа.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу адми-
нистрации Дальнереченского городского  
округа  С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А.Павлов 

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дальнереченск 09 ноября 2017 года 
№ 18

О назначении публичных слушаний по  
проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа

Руководствуясь ст.30 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом Дальнереченского 
городского  округа, Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных 
слушаний в Дальнереченском городском  
округе», утвержденным решением му-
ниципального комитета от 24.05.2005г. 
№ 63, рассмотрев представленные ООО 
«ПроектСтрой» материалы проекта вне-
сения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Дальнереченского 
городского округа, выполненные в соот-
ветствии с муниципальным контрактом № 
0820300015717000001-0585014-02 от 15 
июня 2017 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы Даль-

нереченского городского округа публичные 
слушания по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа с уча-
стием жителей, проживающих на террито-
рии Дальнереченского городского округа.

2. Дата проведения публичных слуша-
ний:  22 января 2018г. Время проведения:  
17.00. Место проведения:  конференц-зал 
администрации Дальнереченского город-
ского округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул.  Победы, д.13

3.  Организацию проведения публичных  
слушаний возложить на комиссию по подго-
товке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки Дальнереченского го-
родского округа.

4. Предложения и замечания по вопро-
су,  обсуждаемому на публичных слушаниях, 
заявки на участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 19 ян-
варя 2018г. в приемную главы администра-
ции Дальнереченского городского округа по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном Интернет-сайте Даль-
нереченского городского округа и в газете 
«Дальнеречье».

6. Графические и текстовые материалы 
проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Дальнере-
ченского городского округа, разместить на 
официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу адми-
нистрации Дальнереченского городского  
округа  С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А.Павлов 

9 декабря 2017 года в Приморском 
крае пройдёт Международная акция 
"Тест по истории Отечества".

В этот день в 11.00 по местному време-
ни можно будет за 40 минут ответить на 40 
вопросов по истории Отечества на площад-
ках теста, либо с 0.00 до 24.00 по москов-
скому времени выполнить эти задания на 
сайте кдгр.рф. 

Тестирование проводится в рамках ре-
ализации федерального проекта "Каждый 
день горжусь Россией!" в целях патриотиче-
ского воспитания, популяризации и сохра-
нения исторических знаний, формирова-
ния национальной идентичности у граждан 

Российской Федерации. Организатор про-
екта – Молодежный парламент при Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

На территории Приморья проведение 
теста курирует Законодательное Собрание. 
В прошлом году старт акции в крае дал 
председатель парламента Александр Ролик 
на объединённой площадке в школе №16 
города Артёма. 

С 2015 года проведены четыре исто-
рических тестирования, которые охватили 
более чем 890 тысяч человек из 47 стран 
мира, в том числе порядка 25 тысяч участ-
ников прошли тестирование в Приморском 

крае. Масштаб и массовость акций говорит 
не только о высоком интересе к отечествен-
ной истории, но и значимости этих вопро-
сов для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, моло-
дежных организаций, средств массовой ин-
формации и общества в целом. 

Пройти тест может каждый желающий, 
адреса площадок для прохождения теста в 
письменном виде будут размещены на сай-
те проекта кдгр.рф.

Управление по связям с общественно-
стью и СМИ Законодательного 

Собрания Приморского края

Приморцев приглашают проверить 
знания по истории Отечества
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День сотрудника органов внутренних 
дел прошёл в Дальнереченске 

Десятого ноября 
в актовом зале меж-
муниципального от-
дела МВД РФ «Дальне-
реченский» прошло 
торжественное меро-
приятие, приурочен-
ное Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел.

Личный состав МО, 
ветераны ОВД, предста-
вители Общественного 
совета при МО МВД 
РФ «Дальнереченский», 
дружинники принимали 
поздравления от руко-
водства отдела в честь 
праздника и в честь 
столетия Советской ми-
лиции. 

«Есть такая служба, 
где сотрудники риску-
ют своей жизнью, во 
имя долга, соблюдения 
законности и правопо-
рядка. 

Её история нераз-
рывно связана с исто-
рией нашей страны. 
Эта служба всегда защи-
щала интересы народа, 
охраняя общественную 
безопасность, и боро-
лась с преступностью 
во всех ее проявлениях.  
Которая на протяжении 
своей большой и яркой 
истории реформиро-
валась множества раз. 
Сегодня она именуется 
полицией, но неизмен-

ной остается суть её 
предназначения - слу-
жение обществу, ради 
спокойствия на своей 
Родной земле».

Открывала торже-
ственное мероприятие 
сотрудница отдела Еле-
на Симухина.

С поздравитель-
ной речью перед 
личным составом и 
гостями праздника 
выступил начальник 
Межмуниципального 
отдела Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
«Дальнереченский» 
подполковник поли-
ции  А.В. Звягинцев.   

«Уважаемые гости, 
коллеги, а также ветера-
ны органов внутренних 
дел!

Примите искренние 
поздравления с нашим 
профессиональным 
праздником - Днем со-
трудника органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации! Вы посвя-
тили себя ответствен-
ной и благородной мис-
сии–защите интересов 
общества, чести и до-
стоинства граждан. 

Сегодня общество 
предъявляет к нам вы-
сокие требования. Для 
гражданина - человек 
в полицейской форме 
олицетворяет собой 

власть, закон, справед-
ливость. Именно от нас 
зависит порядок на 
улицах города, спокой-
ствие граждан, их уве-
ренность в собственной 
безопасности. Заслу-
жить доверие и удер-
жать его на должном 
уровне мы можем толь-
ко ответственным отно-
шением к делу, внима-
нием и отзывчивостью 
к проблемам каждого, 
а главное, грамотной и 
профессиональной ра-
ботой.

Хочется выразить 
слова огромной благо-
дарности и уважения 
нашим родителям, же-
нам, мужьям, детям, 
ведь у нас порой не 
хватает времени, что-
бы уделить внимание 
семьям. Это и их празд-
ник тоже. 

В этот 
п р а з д н и ч -
ный день, 
со всей ис-
кренностью 
и призна-
тельностью 
поздравляем 
наших доро-
гих ветера-
нов, посвя-
тивших свою 
жизнь служ-
бе в органах 
внутренних 

дел. Многие из них и се-
годня вносят огромный 
вклад в воспитание и 
становление молодежи, 
передают богатый опыт 
и лучшие традиции 
службы. Для нас это бес-
конечно ценно.

Желаю Вам, доро-
гие коллеги, дальней-
ших успехов в службе, 
счастья, здоровья Вам 
и Вашим близким».

Поздравляли в этот 
день коллег не только 
начальствующее зве-
но отдела помощник 
начальника  отдела по 
работе с личным со-
ставом подполковник 

внутренней службы  
В.В. Филёв, председа-
тель Совета ветеранов 
МОМВД России «Даль-
нереченский» полков-
ник полиции в отставке  
С.В. Гончарук, но и гость 
- глава администрации 
Дальнереченского го-
родского округа С.И. Ва-
сильев, который вручил 
начальнику МО Звягин-
цеву А.В. Приветствен-
ный адрес.

В этот празднич-
ный день сотрудников 
отдела пришли пора-
довать своим высту-
плением учащиеся и пе-
дагоги Детской школы 
искусств нашего горо-
да. Они дарили позитив 
и отличное настроение. 
Это Павел Журавлев 
на аккордеоне с музы-
кальной композицией 
«Неприятность эту мы 

переживем», Мария 
Егорова  на аккордео-
не исполнила «Грустный 
вальсок» и «Тирольский 
вальс».  Музыкальные 
подарки дарили - Дарья 
и Юлия Загороднюк за 
фортепиано с музы-
кальной пьесой «Ме-
лодия осени», Дарья 
Загороднюк исполнила 
песню «Дождик», а во-
кальный дуэт  Дарья 
Дружинина и Роман 
Гончарук выступили с 
песней «Веришь мне 
или нет», Арсений Ва-
наков исполнил на ак-
кордеоне композицию 
«Эстрадная песня», фор-

тепьянный ансамбль - 
Ульяна Лабецкая и Л.А. 
Боровская исполнили 
«Польку», Анна Ковтун 
выступила с песней 
«Возрождайся, Рос-
сия!».

Каждый праздник 
в честь Дня сотрудни-
ка органов внутренних 
дел РФ - это не только 
музыкальные номера 
и тёплые поздравле-
ния, но и долгождан-
ные награды.

Праздничными 
приказами отдела 
были награждены: 
оперуполномочен-
ный отделения по 
контролю за оборо-
том наркотиков А.С. 
Нестеров, ему при-
своено специальное 
звание «младший лей-
тенант полиции», до-
знаватель отделения 

д о -
знания  Л.Ю. Щерба-
тюк, ей  присвоено  
очередное специаль-
ное звание «старший  
лейтенант полиции» и 
старший дознаватель 
отделения дознания 
Н.А. Кардаш, ей при-
своено специальное 
звание «майор поли-
ции».

 «За добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей, и в свя-
зи с празднованием 
Дня сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации» Почет-
ной грамотой награжде-
на старший лейтенант 

юстиции Я.И. Бод-
нарь, объявлена бла-
годарность старшему 
лейтенанту юстиции 
Р.Ю. Виноградскому.

Приказом УМВД 
России по Приморско-
му краю за добросо-
вестное исполнение 
своих служебных обя-
занностей и в связи с 
празднованием Дня 
сотрудника ОВД меда-
лью  МВД России «За 
отличие в службе» 1 
степени были награж-
дены: А.А. Аверочкин, 
П.А. Дегтярь, А.А. Дзё-
мин, М.А. Дмитренко, 
Д.К. Замула, Д.О. Зво-
нарев, Я.И. Смелик, 
В.Е. Шуплецов, П.Г. 

Сидорович, Д.Н. Исаен-
ко, Н.А. Кардаш, А.А. 
Касьянов,  Л.А. Кушнир, 
А.В. Мокий.

Медалью МВД 
России «За отличие 
в службе» 2 степени 
были награждены – 
С.Н. Булгакова, А.Г. Вла-
сов, А.В. Гаурский, Д.В. 
Гиргель, А.А. Гончаров, 
Е.С. Горбачев, А.В. Гри-
щуков, И.С. Куцый, Е.А. 
Рыков, А.В. Тищенко, 
И.С. Федоренко, М.М. 
Щербонос, Н.А. Якубен-
ко.   

Медалью МВД 
России «За отличие 
в службе» III степени 
наградили:  Г.С. Каз-

дровскую, Н.А. Куче-
ренко, В.А. Ревунова, 
К.Л. Пересторонина, А.Г. 
Серых, Ю.А. Старшини-
на, Т.В. Федоренко, Н.А. 
Харченко.

В этом году ушел 
на заслуженный от-
дых  капитан полиции 
Николай Алексеевич 
Алембаев, участко-
вый уполномоченный 
полиции. Ему вручена 
медаль за отличие в 
службе 1 степени! 

Благодарностями 
отмечены и 140 со-
трудников МО МВД РФ 
«Дальнереченский»!

Традиционно в 
МОМВД России «Дальне-
реченский» проводятся 

соревнования, 
посвященные 
Дню сотруд-
ника органов 
внутренних дел  
по служебно - 
п р и к л а д н ы м 
видам спорта.

В команд-
ном первен-
стве  лидиру-
ющее место 
заняла коман-
да дежурной 
части, второе 
место – отдел 
уголовного ро-
зыска, третье 
место у отдела 
по работе с 
личным соста-
вом. В личном 
п е р в е н с т в е 
результаты та-
ковы: первое 
место занял 
капитан поли-
ции, инспектор 
оперативного 

направления В.В. Ла-
летин, второе место 
у капитана полиции  
оперативного дежур-
ного Дежурной части 
А.В. Павленко и третье 
место занял майор по-
лиции начальник отде-
ла уголовного розыска 
А.В. Ибряев.Так сложи-
лось, что в этом году 
празднуется 100-ле-
тие Российской ми-
лиции. Правоохрани-
телям – помощникам 
в деле охраны обще-
ственного порядка 
добровольцам народ-
ной дружины села Ра-
китное тоже вручили 
награды.

Медалью «100 лет 
Милиции России» были 
награждены члены до-
бровольной народной 
«Дружины Ракитненско-
го сельского поселения 
имени Алексея Карась»: 
командир дружины, ве-
теран МВД майор ми-
лиции в отставке, член  
общественного совета 
при МОМВД  А.А. Гагар-
кин, начальник штаба 
дружины А.В. Кириен-
ко, дружинники -  О.А. 
Кириллов и  С.Н. Литвин-
чук. 

Знаком «100 лет 
Милиции России» на-
граждены дружинни-
ки – С.Н.  Иванов, С.А. 
Труш, Н.А. Недбай и 
В.И. Козырев.

Ветераны ОВД всег-

да были, есть и будут 
верной защитой и опо-
рой, кладезем ценней-
шего опыта и неугасае-
мой энергии.
В полиции, как у надеж-

ной охраны,
Как и положено есть 

ветераны,
Что много лет на посту 

отстояли.
Столько здоровья и не-

рвов отдали.
Преступникам, ставя 

надежный заслон.
Вам, ветераны - наш 

почёт и низкий поклон! 
Решением Президи-

ума Россовета ветера-
нов отдела внутренних 
дел и  внутренних во-
йск памятной медалью 
«100 лет Советской 
милиции» были награж-
ден подполковник ми-
лиции в отставке, член 
Общественного совета  
МОМВД А.С. Варакин. 
Решением краевого 
Совета ветеранов ОВД 
и ВВ медалью «100 лет 
Советской милиции» 
награждены: Н.А. Алем-
баев, П.С. Волков, И.В. 
Веремчук, Д.С. Галенко,  
Е.А. Голин, А.В. Горощен-
ко, И.Д. Золотарёв, А.В. 
Ибряев, В.А. Кузьмин, 
В.А. Креер, А.В. Кари-
ков, Н.Н. Кузьмина, Р.В. 
Лебедь, Э.Г. Мезис, В.А. 
Онучкин, И.В. Сидорен-
ко, В.В. Филёв, В.Н. Чур-
банов, В.А. Шубкин.

Высоко отмечена 
была работа Совета 
ветеранов МОМВД и 
Общественного со-
вета при МОМВД. «За 
большой вклад в раз-
витие и укрепление 
ветеранского движе-
ния, решение задач 
по социальной защи-
те ветеранов, приоб-
щению их к активно-
му участию в работе 
по патриотическому 
воспитанию молоде-
жи» награжден пол-
ковник полиции в от-
ставке С.В. Гончарук,  
«За многолетние со-
трудничество с орга-
нами внутренних дел, 
оказание помощи 
и взаимодействие с 
общественными ор-
ганизациями и орга-
нами государствен-
ной власти, личный 
вклад в воспитание 
истинных патриотов 
Российской Федера-
ции» наградили пред-
седателя Обществен-
ного совета при МО 
МВД России «Дальне-
реченский» С.Н. Пина-
ева.

В завершении 
праздничного меропри-
ятия  хотелось бы поже-
лать всем сотрудникам 
полиции, особенно тем, 
кто встретил свой про-
фессиональный празд-
ник на посту,  крепкого 
здоровья, счастья, бла-
гополучия, бодрости, 
оптимизма и дальней-
ших успехов в службе 
на благо нашего Отече-
ства. 
                                                                                                                              

Наш корр.
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В этом году ис-
полнилось сто лет 
русской революции 
2017 года. И хотя сей-
час называют это со-
бытие переворотом 
и  открылось много 
неизвестных ранее  
фактов, все-таки это 
важная дата в исто-
рии нашей страны, 
определившая  всю 
историю ХХ столетия.

История очень ин-
тересна для каждого 
человека, но насколько 
же интересно изучать 
ее по прошлому своей 
семьи. Исследования 
становятся ближе и 
дороже, ведь вместе 
с родными мы прохо-
дим путь поражения и 
побед. Вот и я с моей 
бабушкой  Ириной Бо-
рисовной Сизаревой 
решила выяснить, как 
жили, чем занимались 
наши далекие родствен-
ники в годы Октябрь-
ской Революции, в годы 
Гражданской войны.

Мое поколение уже 
не успело застать жи-
выми людей, которые 
принимали участие в 
революционных собы-
тиях того времени. Но в  
нашем семейном  архи-
ве хранятся документы, 
фотографии, которые 
могут рассказать о том 
времени. Я смотрю на 
снимок столетней дав-
ности (26 октября 1917 
года именно в этот день 
с 25 на 26 октября  про-
изошло историческое 
событие для России), на 
котором изображены 
вступившие в Красную 
гвардию первые добро-
вольцы.  Серьезные 
выражения лиц, со-
средоточенный взгляд. 
Разношерстное обмун-
дирование, некоторые 

еще  в гражданской 
одежде. В первом ряду 
в обмотках на ногах ле-
жит мой прапрадедуш-
ка Илья Харитонович 
Харитонов. 

В поисках работы в 
1916 голу он уходит из 
деревни в город, при-
мыкает к революцион-
но настроенной молоде-
жи. Уже в начале марта 
1917 года в Симбирске 
стало известно о свер-
жении самодержавия. 
Прапрадед Илья прини-
мает участие в митин-
гах и демонстрациях.  В 
начале ноября, когда до 
Симбирска докатилось 
сообщение о перево-
роте в Петрограде, Илья 
Харитонович вступает 
в Красную гвардию. В 
ноябре 1919 года он  
принимает участие в 
освобождении города  
Омска от колчаковцев. 

(Сегодня я еще не 
могу с точностью ска-
зать в какой части Тре-

тьей или Пятой 
Красной Армии 
воевал мой 
прапрадед, так 
как ответа из 
Российского го-
сударственного 
военного архи-
ва   мы еще  не 
получили.)

В это же 
время в Омске 
жила и училась 
моя прапраба-
бушка Надежда 
Жигало. Иногда 
я задумываюсь, 
какие силь-
ные люди тогда 
жили, поражает 
же меня то, что 
несмотря на тя-
желое, сложное 
военное время  
(установления 
Директории и 
власти адми-
рала Колчака) 
в учебные за-
ведения в г. 
Омске продол-

жали функциони-
ровать.

Подтвержде-
нием тому слу-
жит фотография 
моей прапра-
бабушки и ее 
подруги (стоит) в 
школьной фор-
ме. На обратной 
стороне напи-
сано: «Ученицы 
третьего класса 
В.Н.У (Высшего 
Начального Учи-
лища) сн.  (сни-
мались) 1918 г. 
21 марта.  В ис-
полнении 15 лет».  
17 мая 1919 год 
п р а п р а б а бу ш -
ка заканчивает 
Ат амановское 
женское высшее 
начальное учили-
ще. 

П е р е в о ж у 
взгляд на аль-
бом, что лежит на 
моем письмен-
ном столе. Ему   
более 100 лет. 

Затаив дыхание я ли-
стаю альбом, в котором 
сто лет назад, в грозные 
годы революции и Граж-
данской войны моя 
прапрабабушка продол-
жала жить жизнью мо-
лодой девушки, охотно 
позволяла своим под-
ругам и поклонникам 
делать записи в своем 
альбоме.   Друзья и под-
руги признаются На-
деньке в любви, пишут 
о  счастливых момен-
тах жизни, о сердечных 
тайнах, делают рисун-
ки.     И даты …5-го сен-
тября 1917 г.,16 Х 1917 
г.,31/Х 1917 г., 4 ноября 
2017 г…

Другой  мой  прапра-
дедушка Федор Иосифо-
вич Сизарев приехал с 
семьей в Иман в 1909 
году,  затем переехал 
в Саровку. В Архиве 
Красноармейского му-
ниципального района 
вот уже 60 лет хранятся 
воспоминания участ-
ников Гражданской 

войны, среди них 
и воспоминания 
моего прапраде-
душки Федора Ио-
сифовича. Родив-
шись в 1899 году в 
селе Печины  Харь-
ковской губернии 
Актырского уезда, 
Федор Иосифович  
стал непосред-
ственным участ-
ником  революци-
онных событий  в 
Приморском крае.

Из воспоми-
наний прапраде-
душки Федора  я 
узнала, что в 1917 
году он учился на 
военного фельдше-
ра в военно-фель-
дшерской школе в 
городе Владивосто-
ке. 20 марта 1918 
года окончил ее 
и 2 августа 1918 

вступил Красную гвар-
дию и служил при Иман-
ской шестидюймовой 
батарее фельдшером. 
«Под моим ведением 
было санитарное зве-
но из трех человек. В 
большом бою под Ду-
ховским все мое сани-
тарное звено погибло… 
В партизанском отряде 
Ярошенко в 1917-1920 
годах я был медфель-
дшером.   27 марта 
1957 года».

Невелика  био-
графия моей семьи  
в великой истории 
нашего края, малой 
родины, России… Но 
это тоже история, и 
мы – ее фрагменты! 
Яркие, интересные, 
достойные, готовые 
жить не только для 
себя, но и на пользу 
другим людям.

Ярослава Гофман, 
ученица  10 класса  

МБОУ «СОШ №2»

Дальнереченск и 
дальнереченцы История семьи в истории страны

Кто из нас не заду-
мывался о лучшем для 
себя будущем? Будущее 
представляется нам чем-
то удивительным, мы не 
можем заглянуть в него, 
отодвинув завесу време-
ни. Но, несмотря на это, 
мы часто задумываемся 
о том, что нас ждет. Уже мы, 
десятиклассники, должны ре-
шить для себя, что же хотим 
и ждем от нашей жизни. Нам 
пора выбирать профессию, 
определять свой путь, наме-
чать цели. Но только от каж-
дого из нас зависит, как он 
преодолеет намеченный путь, 
что оставит после себя. 

О чем же задумываемся при 
выборе профессии? Во-первых, 
о том, чтобы работа была по 
сердцу, чтобы процесс и резуль-
тат приносили радость и удовлет-
ворение. Во-вторых, о доходах 
и престиже, чтобы с помощью 
работы можно было прокормить 
семью. К сожалению, в нашем 
мире редко бывает, чтобы про-
фессия приносила деньги и при 
этом была любимой. Чаще все-
го людям приходится выбирать, 
разрываться между мечтой и ре-
альностью. Этот выбор не быва-
ет однозначным, и порою о нем 
приходится жалеть, снова и сно-
ва спрашивая себя, как бы все 
повернулось при ином исходе. 

В качестве примера хочу 
привести фильм «Розыгрыш» 
режиссера Владимира Меньшо-
ва, выпущенный в 1976 году в 
СССР. Возможность посмотреть 
его и обсудить нам предоставила 
учитель литературы и русского 
языка Жарченко Валентина Ни-
колаевна. После просмотра мы 
попробовали  проследить про-
блемы выбора профессии и жиз-
ненных целей. В фильме меня 
задело многое. Один из его геро-
ев  Олег Комаровский,  который 
выбрал цель и слепо следовал к 
ней. И как бы отец юноши не пы-
тался охладить пыл сына, тот бы 
непреклонен. Подросток являет-
ся полной противоположностью 
своего отца, он стремится к вер-

шине карьерной лестницы и не 
желает принять, что кому-то это 
может быть не нужно. Олегу не 
понятно, как можно быть счаст-
ливым, когда работаешь, как он 
говорит, простым инженером, да 
еще и играешь на трубе. Он не 
признает учительницу, Марью 
Васильевну, которая всю жизнь 
проработала в школе учителем 
математики, хотя могла бы стать 
академиком. 

В конце концов, Комаров-
ский-младший вызывает у меня 
сочувствие. Ведь действительно 
сложно  жить ради единственной 
цели, не замечая маленьких, по-
рой почти незаметных, но важ-
ных радостей, не давая волю 
чувствам и свободу сердцу, а, 
достигнув конца, вдруг обернуть-
ся, переосмыслить свою жизнь. 
Ведь может случиться так: вдруг 
осознаешь, что это все было зря, 
и кроме ровной дороги к конеч-
ному результату нет больше ни-
чего: ни любимого увлечения, 
ни родных людей, ни смешных 
глупостей и героических поступ-
ков. Словом, нет того, что ярче 
всего запоминается и потом, 
в зрелости и старости, воспро-
изводится нашим мозгом как 
лучшие моменты из прошлого. 
Но Олегу важно добиваться в 
жизни отличных результатов, до-
стигнуть большего, чем другие, 
самореализоваться.  Для него 
неприемлемо получать удоволь-
ствие от малого, не стремиться к 
вершине. Комаровский говорит: 
«Любое стоящее дело требует от 
человека поступиться чем-то, 
даже достоинством» - и смело 
идет на обман и всевозможные 
ухищрения ради достижения на-
меченного.

Сложно жить в мире, в ко-
тором ради безбедной и обе-
спеченной жизни приходится 

жертвовать своими желаниями 
и мечтами. Например, я мечтаю 
стать учителем начальных клас-
сов. Пусть кто-то и говорит, что 
это непрестижно и недоходно, а 
педагогика выматывает мораль-
но и физически. Я осознаю это, 
но не хочу заниматься нелюби-
мым делом. Для меня обогаще-
ние – не главная задача в жиз-
ни. Уважение можно заслужить 
по-разному, но трепет перед 
большими деньгами и высокой 
должностью – не что иное, как 
идеализация. Мне хочется оста-
вить после себя нечто большее, 
чем ворох печатных бумажек и 
запись в трудовой книжке. Каж-
дого человека можно сравнить с 
горящей  свечой, и только от него 
самого зависит, как он проживет 
свою жизнь, сколько отдаст теп-
ла и света. Любой учитель делит-
ся этим животворящим огнем со 
своими учениками, зажигает в 
них стремление к жизни, помо-
гает найти верный путь. Я вижу 
смысл жизни в том, чтобы по-
могать ребятам, оставить после 
себя как можно больше таких за-
жженных от моего огня свечек. 
Чтобы даже когда я покину этот 
мир, обо мне вспоминали, ведь в 
этом кроется истинное бессмер-
тие. И пусть для меня в будущем, 
как и для Марьи Васильевны из 
фильма, мои ученики будут всей 
моей жизнью. 

Подвести итог моим рассуж-
дениям можно высказыванием 
выдающегося ученого, гумани-
ста и мыслителя Али Апшерони: 
«Как хорошо, когда у человека 
есть возможность выбирать 
себе профессию не по необходи-
мости, а сообразуясь с душевны-
ми склонностями».

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей»  Анастасия 

Якубенко, 10 «б» класс

Вокальная группа «Лазовчанка» с. 
Лазо по приглашению  первичной ор-
ганизации Совета ветеранов  микро-
района ЛДК,  в лице  председателя 
Совета ветеранов, беспокойного че-
ловека, А.А. Бедняковой, работников 
Дома культуры им. Сибирцева,        2 
ноября участвовала в совместном  
мероприятии «Мы вместе». Меропри-
ятие было приурочено к праздникам: 
«День бабушек и дедушек»(31 ноя-
бря) и «День народного единства» (4 
ноября).

Мероприятие   началось с полу-
торачасового концерта вокальной  
группы «Лазовчанка». В концерте 
приняли участие:  «звездочка» Крав-
чук  Елизавета, председатель Совета 
ветеранов  с. Лазо, Почетный житель  
г. Дальнереченска Н.Н.Истомина. 
Зрители тепло принимали артистов 
художественной самодеятельности,  
подпевали знакомые песни и с удо-
вольствием слушали русские народ-
ные песни.

В  песенном конкурсе победите-

лей невозможно было определить, 
так как знакомые песни исполняли 
дружно все вместе. В знании  боль-
шего количества частушек отли-
чились: Л.А.Гришко, Р.И.Прыткова, 
М.С.Пименова. В танцевальном 
конкурсе из множества участни-
ков можно  отметить танцоров: 
С.П.Зубова, Н.Токарева, Т.А.Швец, 
Г.М.Сивидова, Н.В.Тябина, Н.Г.Токун, 
Н.М.Омельяненко. Поздравила с 
праздниками  председатель Совета 
ветеранов микрорайона ЛДК А.А. 
Беднякова.

Участники  и устроители  меро-
приятия выражают огромную благо-
дарность спонсорам.  Ведь это при их 
помощи  встреча прошла  более инте-
ресно и разнообразно. Пышные  пи-
роги и вкусные пирожки к меропри-
ятию предоставила пекарня «Пышка» 
ИП Юхневич, сладости к чаю ИП Ста-
сюк, ароматные, спелые фрукты - ИП 
Касьянова. Спасибо Вам большое!

Михаил Галкин.

В общественных организациях

Веселее  вместе!
Позиция А я мечтаю стать 

у ч и т е л е м !



В сознании людей 
существует собиратель-
ный образ человека с нарушен-
ным зрением – чаще всего это 
некто в затемненных очках, с тро-
стью и собакой-поводырем. Это 
представление возникло не на пу-
стом месте.

Для того чтобы понять, как жи-
вется людям с отсутствием зрения, 
достаточно всего лишь на некото-
рое время завязать глаза. Уже в 
первые минуты человек ощущает 
потерю ориентации, заметно воз-
растает состояние тревоги, неза-
щищенности и ослабевает уверен-
ность в своих действиях, даже если 
при этом он находится в знакомом 
месте и ничего не делает. Но экспе-
риментатор может снять повязку с 

глаз, а слепой (таких людей приня-
то называть слабовидящими) вы-
нужден «носить» ее постоянно.

Для того чтобы мир на секунду 
остановился и обратил внимание 
на таких людей, был создан Между-
народный день слепых.  

Во всем мире все чаще, из года 
в год общественность заявляет о 
правах инвалидов. Благодаря все-
возможным программам и служ-
бам социальной реабилитации, 
все они становятся полноценными 
членами общества: находят дело 
по душе, создают семью, заводят 
детей. Внимание общественности 
концентрируется именно на том, 
что каждый человек имеет право 

на достойную жизнь, вне зависи-
мости от каких-либо умственных 
или физических недостатков.

 С целью привлечения внима-
ния к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями был 
учрежден праздник – Международ-
ный день слепых. Этот день про-
ходит ежегодно во всех крупных 
и маленьких городах страны, что 
еще больше способствует работе 
на благо общего дела – утверж-
дению социальной роли людей с 
ограниченными способностями. 

Международный День слепых 
традиционно отмечают 13 ноя-
бря. Что же послужило причиной 
для возникновения этого праздни-
ка? Немного окунемся в историю. 
Еще в XVIII веке 13 ноя-
бря 1745 года в Париже 
родился Валентин Гаюи. 
Он стал педагогом, кото-
рый обратил внимание 
на огромное количество 
обездоленных слепых де-
тей, брошенных на про-
извол судьбы. Желание 
помочь им обрести свое 
место в жизни подтол-
кнуло Гаюи к созданию 
первого в мире учебного 
заведения для слепых де-
тей. Первыми ее ученика-
ми стали беспризорники, 
которые желали обучить-
ся хотя бы элементарной 
грамоте. Огромную роль 
в достижении этой цели 
сыграло изобретение 
Гаюи – книги, напечатан-
ные унциалом (специальным ре-
льефным шрифтом). Кстати гово-
ря, этим шрифтом пользовались до 
самого появления шрифта Брайля.

Вскоре учение Гаюи стало из-
вестно и в России, куда скоро 
прибыл и он сам. В созданной им 
уже в России в Санкт-Петербурге 
школе ученики обучались основам 
грамоты, ремеслам, изящным ис-
кусствам, иностранным языкам. 
Нельзя не отметить, что сам импе-
ратор был удивлен результатами 
работы Гаюи, за что тот был на-
гражден орденом «За ревностное 
усердие». Именно в память о Ва-
лентине Гаюи Всемирной органи-
зацией здоровья в 1984 году был 
учрежден Всемирный день слепых.    

С тех пор прошло достаточно 
много времени – появился более 
совершенный шрифт Брайля, спе-
циальные школы для людей с огра-
ниченными зрительными способ-
ностями стали распространены 
повсеместно. В 2016 году отмети-
ли 135-летний юбилей системати-

ческого обучения незрячих в Рос-
сии, начавшегося со школы К.К. 
Грота. Проделана огромная рабо-
та, было и есть множество талант-
ливых профессионалов, дающих 
не только общее образование, но 
и помогающих справиться с психо-
логическими и социальными слож-
ностями. Последние разработки в 
сфере технологий, такие как био-
нический глаз, дают надежду на 
восстановление зрения и снятие 
проблемы слепоты в целом. В то 
же время продолжается создание 
и совершенствование аксессуа-
ров и приспособлений, помогаю-
щих незрячим людям действовать 
и жить в современном мире.   

  Работа Валентина Гаюи была 
замечена не только во Франции. В 
1803 году император России Алек-
сандр I пригласил педагога в Рос-
сию, и уже в 1806 году он прибыл 
в Санкт-Петербург, дабы создать 
учебное заведение для незрячих 
или людей с частичной потерей 
зрения. Впрочем, эта задача ока-
залась значительно сложнее, чем 
казалось на первый взгляд. Даже 
во Франции не принадлежавшие 
к аристократам или обеспечен-
ным семьям слепые люди мало 
чем могли заняться – чаще всего 
их уделом было просить милосты-
ню. Министерство просвещения 
сообщило Гаюи, что «в России 
нет слепых детей», и первых сво-
их учеников он снова искал сам. 
Штат, бюджет и устав школы были 
утверждены императором только 
через год после приезда педагога, 
в 1807. Тем не менее, находились 
люди, готовые учить и учиться даже 
в таких сложных условиях. К лету 
1808 года студенты школы оказа-

лись хорошо подкованы в письме, 
чтении, географии, других науках 
и ремеслах. Настойчиво пресле-
дуя свои цели, Гаюи шаг за шагом 
приближался к признанию слепых 
людей полезными обществу. Без-
условно, не знал он, что его труды 
настолько будут оценены потомка-
ми, что когда-то будет отмечаться 
в день его рождения  Международ-
ный день слепых. Картинки преу-
спевающих студентов убедили про-
веряющих, проводивших ревизию 
в том же 1808 году.  Сделанное 
Гаюи не исчерпывается созданием 
школы – его работа значительно 
важнее: он сыграл значительную 
роль как один из первых тифло-
педагогов, признавший важность 
образования для слепых, давший 
возможность учиться, работать, 
показавший пример многим и 
многим людям во Франции и по 
всему миру. За его заслуги, для со-

хранения па-
мяти об этом 
выдающемся 
человеке, ВОЗ 
установила от-
мечать 13 но-
ября Междуна-
родный день 
слепых.

  Тринад-
цатого ноя-
бря в центре 
социального 
обслуживания 
н а с е л е н и я 
ДГО департа-
мента труда 
и социальной 
защиты При-
морского края 
прошёл День 
слабовидящих. 
Праздновали 

его весело, задорно, с песнями и 
вкусным угощением. Вела меро-
приятие Елена Викторовна Гутник, 
специалист по социальной работе 
КГАУСО (ПЦСОН). Поздравлял сла-
бовидящих Александр Аркадьевич 
Костырко – групорг филиала даль-
нереченского общества слепых и 
музыкант Александр Фазлымов, 
порадовавший собравшихся пе-
сенным ассорти. Познакомили 
собравшихся и с афишей кино-
театра. Для слабовидящих раз в 
месяц бесплатно планируется ки-
нопоказ оцифрованных фильмов 
прошлых лет. 

Под гитарные аккорды чле-
ны общества слепых вспоми-
нали молодость, вкусно угоща-
лись. Время прошло незаметно. 
Отдельную благодарность вы-
ражали спонсорам празднич-
ного мероприятия депутатам 
Думы Дальнереченского город-
ского округа и индивидуальным 
предпринимателям.

А. Видова 

Победные броски дальнереченских самбистов
16.11.2017 г. стр.5четверг

Открывал турнир на-
чальник отдела молодёжной 
политики и спорта админи-
страции Дальнереченского 
городского округа А.Е. Ни-
колаенко и директор спорт-
комплекса А.В. Алексеев. 
Главный судья соревнова-
ний П.Г. Бондаренко при 
секретаре В.Г. Розенблюм и 
девяти «полевых судей» оце-
нивали соревнования. 

Жаркие бои разверну-
лись на трёх коврах. Самая 
многочисленная команда 
была представлена «Даман-
цем», тренер А. Гетьман. 
Тренеры «Юпитера» Д. Ве-
ретейников и Ю. Алексеев 
выставили своих воспитан-
ников немного меньшего 
числа. Целый день ребята 
соревновались, боролись 
за медали, с соперниками 
и товарищами по команде 
в разных весовых и возраст-
ных категориях. 

Итак, среди юношей 
2000 -2002 г.р. в весе 65 кг 
в личном первенстве второе 
место занял «даманец» За-
хар Филипов, третье место 
разделили «даманцы» Вла-

дислав Мищук и Анатолий 
Дремух. В весе 75 кг второе 
и третье места заняли «да-
манцы» Эммануэль Кочинян 
и Даниил Дубовой. В весе 81 
+ кг первое место  у Варша-
ма Серобяна, третье место у 
ещё одного «даманца» Яко-
ва Дикого. 

2003-2005 г.р в весе 36 
кг третье место занял Ники-
та Болдин из «Юпитера». В 
весе 44 кг третье место раз-
делили «даманцы» Владимир 
Нестеренко и Владислав 
Клунко. В весе 48 кг второе 
место занял Пётр Миненко, 
третье место у «юпитерца» 
Антона Скробова. В весе 
57 кг второе место занял 
Виктор Николаенко из «Юпи-
тера», третье место у Вла-
дислава Смышляева из «да-
манца». В весе 63 кг первое 
место занял Никита Юни-
ков, второе место у Степа-
на Колечко из «Юпитера» и 
третье место занял Станис-
лав Кислинский. В весе 63+ 
кг первое место – Максим 
Москаленко, второе место – 
Владислав Мизун. 

2006-2007 г.р.  в весе 

29 кг второе место занял 
Константин Петров, третье 
место разделили Артём Ма-
лишевский и Даниил Малый. 
В весе 31 кг второе место у 
Сос Манукяна. В весе 35 кг 
третье место занял Кирилл 
Краснощёк. В весе 39 кг 
первое место  - Даниил Ту-

пиленко, третье место – За-
хар Лысенко. В весе 44 кг 
первое место занял Игнат 
Иконников, третье место  - 
Кирилл Митюк. В весе 50 кг 
первое место у Егора Дрему-
ха, второе - у  Даниила Кучи-
на. В весе 50+ кг второе ме-
сто занял Арсений Ананьев, 
третье место разделили 
между собой Александр Бе-

лый из «Юпитера» и Сергей 
Шульга из «Даманца». 

2008-2009 г.р. в весе 
22 кг третье место поде-
лили - «юпитерец»  Сергей 
Ефимов и «даманец» Макар 
Шевелев. В весе 29 кг тре-
тье место у Ильи Коротаева 
из «Юпитера». В весе 32 кг 

третье место у Матвея Гор-
дейко.  В весе 35 кг второе 
место занял Ярослав Ка-
плун, третье место поделили 
Вадим Кореев из «Юпитера» 
и Сергей Терещенко из «Да-
манца». В весе 39 кг первое 
место занял Кирилл Шерш-
нёв, второе место – Данил 
Капран из «Юпитера». В весе 
39+ кг второе место у «юпи-

терца» Егора Подлужина, 
третье место у Ивана Тере-
щенко и Левона Нерсисяна 
из «Даманца». 

2010 г.р. и младше в 
весе 18 кг второе место за-
нял Ярослав Андреев, третье 
место – Валерий Неженец. 
В весе 19 кг второе место 

у шестилетнего 
Ивана Салиен-
ко. В весе 20 кг 
второе место 
у Артёма Ша-
повалова из 
«Юпитера». В 
весе 22 кг вто-
рое место за-
нял «даманец» 
Матвей Дейне-
ко, третье ме-
сто «юпитерец» 
Денис Барху-
даров. В весе 
24 кг третье 
место заняли -  
Иван Симутин 
и Глеб Гетьман 
из «Даманца». 
В весе 26 кг 
первое место 
у Семёна Ку-
чина, третье 
место  у Евге-

ния Малышко. В весе 28 
кг второе место у Вилорда 
Ерегяна, третье место за-
нял Илья Антощенко. В весе 
30 кг второе место – Семён 
Бойченко.

Среди девушек 2008 
г.р. и младше в весе 17 кг 
первое место заняла пяти-
летняя Лилия Филипова из 
«Даманца», второе место у 

четырёхлетней Софьи Ма-
тюхиной из п. Ярославский. 
В весе 26 кг первое место 
заняла Полина Тарнавская, 
второе место Евгения Мо-
чалова, обе восьмилетние 
девочки из «Даманца». Всем 
девочкам-спортсменкам - 
специальные призы от спон-
сора. Грамоты, медали, куб-
ки победителям вручали в 
торжественной обстановке 
под бурные аплодисменты 
болельщиков – родителей, 
одноклассников, друзей 
участников турнира. 

В командном первен-
стве первое место занял 
спортивный клуб «Дама-
нец», второе место спор-
тивный клуб «Аякс» из 
Уссурийска, третье место 
у сборной команды горо-
да Арсеньева. Награды – 
кубки, пироги на радость 
детворе.

Второй Дальневосточ-
ный турнир по самбо, по-
свящённый Дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел, прошёл на высоком 
организаторском уровне. 
Благодарность за спон-
сорскую помощь началь-
нику МОМВД РФ «Дальне-
реченский», родителям 
юных самбистов.

Все награды и подарки 
розданы. Общее фотографи-
рование и пожелание встре-
титься вновь в следующем 
году!

А. Калина

Спортивная арена

Одиннадцатого ноября в городском спорткомплек-
се Дальнереченска  прошёл Дальневосточный турнир 
по самбо, посвящённый Дню сотрудника органов вну-
тренних дел, среди юношей 2000 г.р. и младше.

В турнире участвовали 215 спортсменов из 12 ко-
манд. Участники турнира приехали из  Владивостока, 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Ар-
сеньева, Спасска-Дальнего, Бикина, п. Славянки и п. 
Ярославского. По две команды выставили уссурийцы 
и дальнереченцы СК «Юпитер» и СК «Даманец».

11 ноября в обществе ин-
валидов прошло тематическое 
мероприятие, приуроченное 
Дню слепых и творческому 
вечеру поэтессы Марины Цве-
таевой. Подготовили данное 
мероприятие совместно  об-
щество инвалидов и централь-
ная городская библиотека. 

Тепло поздравив собравшихся, 
председатель Дальнереченского 
ГОИ Л.Г. Бородина вручила подар-
ки тем, кто волею судьбы слабо 
или вообще не видит свет земной. 
После вступительного слова пред-
седателя и демонстрации специ-
альных книг для слабовидящих де-
тей, которые находятся в открытом 
доступе в библиотеке, Н.П. Шустик 
провела с коллегами викторину 
по названиям кинолент прошлых 
лет. А библиотека – Н.Н. Мурзина 
- подготовила для людей ограни-
ченных по здоровью замечатель-
ное мероприятие, посвящённое 
М. Цветаевой. Её стихи одинаково 
нравятся всем – и зрячим, и не 
зрячим. Отличительная черта Ма-

рины Цветаевой, как творческой 
личности и легкоранимой женщи-
ны - она видела душой. Рассказ о 
детстве поэтессы, о её отрочестве, 
становлении как поэта, замуже-
ство, творчество, семья, дети, годы 
изгнания и существование на чуж-
бине, возвращение на родину, тра-
гедии семьи и уход в рассвете сил, 
в творческом кризисе – обо всём 
этом в слайдовой презентации и 
песнях на стихи Марины Цветае-
вой, малоизвестных страницах ее 
биографии. 

Интереснейшее повество-
вание о жизни поэтессы, раз-
бавленное семейными фото и 
музыкальными композициями 
на ее стихи из кинофильмов – 
позволило окунуться пришед-
шим на вечер встречи в мир 
прекрасного, мир искусства, 
мир поэзии и творчества. А по-
сле - коллективное чаепитие под 
лирические песни Цветаевой 
завершили тематический твор-
ческий вечер. 

В гостях у Марины Цветаевой

Общество Ты сердцем видишь доброту



- Какое количество жи-
телей Приморья сегодня 
обладает правом на льго-
ты по оплате ЖКУ?

- В настоящее время 
право на льготы по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг имеют льготники, вхо-
дящие в краевой и феде-
ральный регистры. Краевой 
регистр включает в себя 
157,8 тысяч человек – это 
ветераны труда, тружени-
ки тыла, жертвы полити-
ческих репрессий. В фе-
деральный регистр входят 
более 96 тысяч человек 
– участники и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, жители блокадно-
го Ленинграда, инвалиды 
и семьи, имеющие детей-
инвалидов, а также граж-
дане, пострадавшие от 
воздействия радиации.

Кроме того, право 
льготами при оплате ЖКУ 
пользуются около 14,8 
тысяч педагогических ра-
ботников, проживающих 
в сельской местности, и 
8,5 тысяч специалистов 
бюджетной сферы, прожи-
вающих в сельских насе-
ленных пунктах и поселках 
городского типа: медики, 
фармацевты, работники 
учреждений культуры и со-
циальные работники. Право 
на компенсацию при оплате 
ЖКУ также имеют вдовы и 
члены семей погибших во-
еннослужащих – 951 чело-
век и представители 1593 
многодетных семей – до мо-
мента, когда самому млад-
шему ребенку не исполнит-
ся 18 лет.      

Подчеркну, что по дей-
ствующему законодатель-
ству граждане не освобож-
даются от обязанности 
оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги и взносы на 
капитальный ремонт. Льго-
ты предполагают выплату 
им компенсации на основа-
нии фактически понесенных 
расходов на оплату ЖКУ. Вы-
плата производится после 
того, как территориальные 
отделы соцзащиты получат 
информацию о фактически 
произведенных расходах. 

- Предусмотрены ли 
дополнительные льготы и 
компенсации для постра-
давших от тайфуна «Лай-
онрок» и августовского 
наводнения в Уссурийске?

- Дополнительные льго-
ты и компенсации в части 
оплаты ЖКУ для граждан, по-
страдавших от наводнений 
в 2016 и 2017 годах, зако-
нодательством не установ-
лены. Тем не менее, таким 
гражданам были оказаны 
различные формы матери-
альной помощи. Кроме того, 

некоторые ресурсоснабжа-
ющие предприятия приняли 
решение на своем уровне 
установить льготы для по-
страдавших от наводнений 
людей.       

- Востребована ли 
мера социальной под-
держки в виде компен-
сации части взносов на 
капитальный ремонт для 
пожилых приморцев? 
Какое количество людей 
получает данную компен-
сацию?

- В июле 2016 года был 
принят закон Приморско-
го края №848-КЗ, который 
предусматривает компен-
сацию расходов на опла-
ту взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. 
Право на компенсацию 50% 
суммы взноса получили не-
работающие пенсионеры 
старше 70 лет, которые яв-
ляются собственниками жи-
лого помещения – как оди-
ноко проживающие, так и 
проживающие в составе се-
мьи, состоящей из граждан 
пенсионного возраста. Для 
пенсионеров старше 80 лет 
при аналогичных условиях 
предусмотрена компенса-

ция в размере 100% суммы 
взноса на капремонт.     

Сегодня полную или 
частичную компенсацию 
взносов на капремонт полу-
чают более 17 тыс.ч пожи-
лых приморцев. Подчеркну, 
что действие льготы рас-
пространяется на период с 
1 июля 2016 года, незави-
симо от того, когда человек 
обратился с заявлением 
на компенсацию взносов. 
Взносы, уплаченные ранее 
этой даты, компенсации не 
подлежат.

- Какие меры под-
держки в части оплаты ус-
луг ЖКХ предусмотрены 
для специалистов, рабо-
тающих в сельской мест-
ности?

- Краевой закон №206 
предусматривает возмож-
ность предоставления еже-
месячной денежной вы-
платы на оплату жилья и 
коммунальных услуг меди-
цинским работникам, работ-
никам культуры и искусства, 
ветеринарам и социальным 
работникам. Сумма данной 
выплаты является фиксиро-
ванной и зависит от того, 
подключен ли дом, в кото-
ром проживает специалист, 
к централизованному ото-
плению.

Кроме того, педагоги-
ческим работникам всех 
краевых и муниципальных 
организаций, а также работ-
никам центров содействия 
семейному устройству, пре-
доставляется компенсация 
фактически понесенных 
расходов на оплату жилого 
помещения, а также отопле-
ния и освещения. Компен-
сация на оплату отопления 
предоставляется вне зави-
симости от того, подключен 
ли дом к централизован-
ному отоплению. Однако 
граждане, проживающие 
в домах с печным отопле-
нием, получают ежегодную 
компенсацию расходов на 
приобретение топлива – 

угля или дров, а также 
на его доставку. Льготы 
и меры поддержки, пред-
усмотренные краевым 
законом для работаю-
щих сельских педагогов, со-
храняются за ними и после 
увольнения – при условии, 
что человек проработал на 
селе не менее 10 лет.

- Какой объем средств 
предусмотрен в бюджете 
Приморья на 2017 год на 
компенсации льготникам 
и предоставление субси-
дий по оплате за услуги 
ЖКХ? Как эта сумма из-
менилась по сравнению с 
2016 годом?

- В 2016 году расходы на 
предоставление субсидий 
на оплату жилищно-комму-

нальных услуг составили 
975 млн рублей; в бюд-
жете 2017 года на эти 
цели предусмотрено 936 
млн рублей. Однако мы 
постоянно анализируем 
расходы, которые идут 
на меры социальной 
поддержки, и в случае по-
явления необходимости 
сразу же готовим проект 
корректировки бюдже-
та. Необходимость кор-
ректировки связана с 
тем, что точный объем 
субсидий заранее опре-
делить нельзя – он за-
висит от региональных 
стандартов, от расходов 
на жилищно-коммуналь-
ные услуги и от величи-
ны дохода семьи. Что 
касается компенсации 
взносов на капитальный 

ремонт, то в 2016 году на 
финансирование этой льго-
ты было предусмотрено 5,7 
млн рублей, а в 2017 году – 
уже 25,4 млн рублей. 

- Каким образом жи-
тель Приморья может уз-
нать, имеет ли он право 
на льготы по оплате жи-
лищно-коммунальных 
услуг? Куда необходимо 
обращаться для оформле-
ния льгот и субсидий?

- Информацию о мерах 
социальной поддержки в 
части оплаты ЖКУ можно 
получить практически по 
всем каналам коммуни-
кации. Во-первых, это сеть 
из более чем 230 единых 
социальных окон, охваты-
вающая весь Приморский 
край. Во-вторых, заявления 
в адрес департамента о 

предоставлении мер соци-
альной поддержки принима-
ются во всех многофункци-
ональных центрах региона. 
Кроме того, информация 
обо всех наших услугах и ре-
гламентах, а также образцы 
заявлений можно скачать и 
заполнить на портале «Госус-
луги».  

Более 110 тыс. поль-
зователей уже зареги-
стрировано на портале 
департамента труда и 
социального развития – 
www.socportal.primorsky.
ru. Помимо информации 
о мерах социальной под-
держки на портале можно 
получить самую свежую 
информацию о начисле-
нии положенных граждани-
ну выплат. Информация о 
предоставлении гражда-
нам денежной выплаты на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг также 
размещена на сайте депар-
тамента труда и социального 
развития Приморского края 
http://soctrud.primorsky.ru.. 
Здесь можно скачать «Со-
циальный справочник для 
жителей Приморского края», 
где подробно рассказано 
обо всех мерах социальной 
поддержки, доступных жите-
лям региона, и приведены 
конкретные примеры рас-
чета той или иной выплаты.

- Сколько приморских 
семей получает субсидии 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг? Каковы условия и 
порядок оформления суб-
сидии?

- С начала 2017 года суб-
сидию на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг получили более 53 ты-
сяч приморских семей. Суб-
сидия предоставляется в слу-
чае, если расходы на оплату 

жилищно-коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя 
из размера региональных 
стандартов нормативной 
площади жилого помещения 
и размера региональных 
стандартов стоимости ЖКУ, 
за определенный месяц 
превысили величину в 22% 
от суммы совокупного до-
хода семьи. Многие семьи 

переходят планку в 22% от 
дохода в отопительный пе-
риод, поэтому традиционно 
граждане начинают более 
активно обращаться за пре-
доставлением субсидий по-
сле запуска отопления.    

Правила предоставле-
ния субсидий установлены 
постановлением прави-
тельства РФ №761. Этот до-
кумент предусматривает, 
что право на субсидию по 
оплате ЖКУ имеют пользо-
ватели жилых помещений 
в государственном или му-
ниципальном жилищном 
фонде, собственники по-
мещений, члены жилищно-
строительных кооперативов, 
а также наниматели жилого 
помещения в частном жил-
фонде – по договору найма. 
Субсидия предоставляется 
при отсутствии задолжен-
ности по оплате ЖКУ либо 
при наличии соглашения о 
реструктуризации задолжен-
ности. 

Заявления и документы, 
необходимые для оформ-
ления субсидий, могут быть 
поданы через территори-
альные отделы соцзащиты, 
МФЦ, через портал Госуслуг 
и портал нашего департа-
мента. Единственная ого-
ворка – документы, имею-
щие большое значение для 
назначения субсидий, при 
предоставлении в электрон-
ном виде должны быть под-
писаны электронной подпи-
сью. 

Для многодетных семей 
в Приморье на 10 кв. м уве-
личен размер регионально-
го стандарта нормативной 
площади помещения. Также 
стандарт увеличен для оди-
ноко проживающих пенсио-
неров или семьи, состоящей 
из двух пенсионеров.

Основания для отказа 
в предоставлении субси-
дий – отсутствие у заявителя 
гражданства РФ, а также со-
ответствующего основания, 
на котором он пользуется 
жилым помещениям – пра-
ва собственности или до-
говора найма. То есть если 
семья снимает квартиру без 
оформления договора най-
ма, оформить субсидию не 
получится. Также субсидия 
не предоставляется граж-
данам с временной реги-
страцией. Права получения 
субсидии человек лишается 
при наличии задолженности 
по оплате жилого помеще-
ния или коммунальных услуг 
– при отсутствии заключен-
ного соглашения о реструк-
туризации этой задолжен-
ности.

«Золотой Рог»
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Подспорье для 
своевременной оплаты 
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг получают олее 53 тысяч приморских семей

Интерес граждан к мерам государственной под-
держки в части оплаты услуг ЖКХ, как правило, воз-
растает с началом отопительного сезона, когда замет-
но возрастают суммы в квитанциях за отопление и 
горячую воду.

Заместитель директора департамента труда и со-
циальной поддержки Приморского края Наталья Лунь 
рассказала деловой газете «Золотой Рог» об условиях 
предоставления, а также о порядке оформления льгот 
и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

ВАЖНО:
- Как выстроен обмен информацией между департамен-

том и организациями, которые осуществляют деятельность 
в сфере ЖКХ?

- С 2015 года мы перешли на предоставление мер соцпод-
держки по ЖКУ в виде компенсации, проведя большую работу со 
всеми предприятиями сферы ЖКХ в Приморском крае. Практи-
чески со всеми предприятиями, которые снабжают приморцев 
электричеством, теплом, водой, а также оказывают услуги по со-
держанию жилищного фонда, нам удалось наладить оперативный 
обмен информацией о фактически потребленных и оплаченных 
гражданами услугах.

Это очень помогает нам при назначении субсидии и расчете 
ее величины, а граждан избавляет от необходимости ежемесячно 
носить квитанции в отделы соцзащиты. Со своей стороны, пред-
приятия сферы ЖКХ также заинтересованы в том, чтобы у депар-
тамента была такая информация: субсидии тем, кто в них нуж-
дается, будут предоставлены вовремя, а значит, граждане всегда 
будут иметь возможность рассчитаться за оказанные услуги.

Уровень возмещения населению затрат на пре-
доставление жилищно-коммунальных услуг по уста-
новленным для населения тарифам является одним 
из целевых индикаторов государственной програм-
мы «Обеспечение доступным жильем и качествен-
ными услугами ЖКХ населения Приморского края 
на 2013-2020 годы». Предполагается, что постепенно 
тарифы для населения будут приближаться к эконо-
мически обоснованным.   

На основании проекта Минтруда 
правительство утвердило график 
выходных дней в 2018 году. Росси-
яне смогут отдохнуть десять дней 
на новогодние праздники, а также 
четыре дня в марте и мае. 

На новогодние праздники рос-
сиян ждёт десятидневный отдых с 30 
декабря 2017 года по 8 января 2018 
года. Выходные в конце декабря и на-
чале января совпадут с новогодними 
каникулами и Рождеством Христовым. 

Кроме того, выходными для росси-

ян будут три дня с 23 по 25 февраля, 
совпадающие с празднованием Дня 
защитника отечества. В связи с Меж-
дународным женским днем россиян 
ждёт четырёхдневный отпуск: с 8 по 11 
марта. 

В майские праздники утвержде-
но всего пять выходных дней — с 29 
апреля по 2 мая и 9 мая — День Побе-
ды. Трёхдневные выходные ждут рос-
сиян с 10 по 12 июня, которые совпа-
дут с Днём России, и с 3 по 5 ноября, 
которые совпадут с Днём народного 

единства. 
Такой график выходных дней уда-

лось составить в связи с тем, что 6 и 
7 января (суббота и воскресенье) со-
впали с нерабочими праздничными 
днями. Поэтому эти два дня перенесли 
на рабочие по календарю 9 марта и 2 
мая (пятница и среда). 

Помимо этого,  дни отдыха с суб-
боты, 28 апреля, субботы, 9 июня, и 
субботы, 29 декабря, перенесли на 
понедельник, 30 апреля, понедельник, 
11 июня, и понедельник, 31 декабря. 

Правительство утвердило 
календарь выходных дней в 2018 году
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2017 г.                   

№  65
О внесении изменений в 
Устав Дальнереченского 

городского округа, ут-
вержденный решением 
муниципального коми-
тета  муниципального 

образования город  Даль-
нереченск от 24.06.05 г. 

№ 101
На основании  Федераль-

ных законов: от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ 
«О внесении изменений 
в законодательные акты 
Российской Федерации в 
целях совершенствования 
государственной политики 
в области противодействия 
коррупции», от 18.07.2017 
г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», от 25.07.2017 
г. № 279-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении» 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам со-
вершенствования системы 
отношений в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь 
Уставом Дальнереченского 
городского округа, Дума 
Дальнереченского городско-
го округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Даль-

нереченского городского 
округа, утвержденный ре-
шением муниципального 
комитета муниципального 
образования г. Дальнере-
ченск от 24.06.05 г. № 101, 
следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 5 
Устава дополнить пунктом 
4.1 следующего содержа-
ния:

«4.1) осуществление в 
ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контро-
ля за выполнением единой 
теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по 
строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, 
повышения надежности и 
энергетической эффектив-
ности системы теплоснабже-
ния и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным 
законом «О теплоснабже-
нии»;».

1.2. Часть 3 статьи 25 
Устава изложить в следую-
щей редакции:

«3. Заседание Думы 
города признается право-
мочным, если на нем при-
сутствует не менее 50% от 
числа избранных депутатов 
Думы.». 

1.3. В статье 30 Устава:
а) дополнить частью 5.2 

следующего содержания:

«5.2. Осуществляющие 
свои полномочия на посто-
янной основе депутат Думы 
города, выборное должност-
ное лицо городского округа 
не вправе:

1) заниматься предпри-
нимательской деятельно-
стью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой 
организацией или в управ-
лении некоммерческой 
организацией (за исключе-
нием участия в управлении 
совета муниципальных об-
разований Приморского 
края, иных объединений 
муниципальных образова-
ний, политической партией, 
участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
садоводческого, огород-
нического, дачного потре-
бительских кооперативов, 
товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных 
федеральными законами, 
и случаев, если участие в 
управлении организацией 
осуществляется в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации от 
имени органа местного са-
моуправления;

2) заниматься иной 
оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением пре-
подавательской, научной и 
иной творческой деятель-
ности. При этом препода-
вательская, научная и иная 
творческая деятельность 
не может финансировать-
ся исключительно за счет 
средств иностранных госу-
дарств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное 
не предусмотрено междуна-
родным договором Россий-
ской Федерации или зако-
нодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав орга-
нов управления, попечитель-
ских или наблюдательных 
советов, иных органов ино-
странных некоммерческих 
неправительственных ор-
ганизаций и действующих 
на территории Российской 
Федерации их структурных 
подразделений, если иное 
не предусмотрено междуна-
родным договором Россий-
ской Федерации или зако-
нодательством Российской 
Федерации.»;

б) часть 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«7. Решение Думы горо-
да о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата 
Думы города принимается 
не позднее чем через 30 
дней со дня появления ос-
нования для досрочного 
прекращения полномочий, 
а если это основание появи-
лось в период между засе-
даниями Думы города, - не 
позднее чем через три меся-
ца со дня появления такого 
основания.

В случае обращения 
Губернатора Приморского 
края с заявлением о досроч-
ном прекращении полномо-
чий депутата Думы города 
днем появления основания 
для досрочного прекраще-
ния полномочий является 
день поступления в Думу 
Дальнереченского городско-
го округа данного заявле-
ния.».

в) дополнить частями 
8.1–8.3 следующего содер-
жания:  

«8.1. Проверка достовер-
ности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии корруп-
ции депутатом Думы города, 
выборным должностным 
лицом городского округа, 
проводится по решению 
Губернатора Приморского 
края в порядке, установлен-
ном законом Приморского 
края.

8.2. При выявлении в 
результате проверки, про-
веденной в соответствии с 
частью 8.1 настоящей ста-
тьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, 
неисполнения обязанно-
стей, которые установлены 
Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов 
лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за предела-
ми территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранны-
ми финансовыми инстру-
ментами», Губернатор При-
морского края обращается 
с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий 
депутата Думы города, вы-
борного должностного лица 
городского округа в Думу 
Дальнереченского городско-
го округа или в суд.

8.3. Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, пред-
ставленные лицами, заме-
щающими муниципальные 
должности, размещаются 
на официальном сайте Даль-
нереченского городского 
округа в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" и (или) пре-
доставляются для опублико-
вания средствам массовой 
информации в порядке, 
определяемом решением 
Думы Дальнереченского го-
родского округа.».

1.4. В статье 34 Устава:
а) дополнить частью 5.1 

следующего содержания:
«5.1. Глава городского 

округа не вправе:
1) заниматься предпри-

нимательской деятельно-
стью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой 
организацией или в управ-
лении некоммерческой 
организацией (за исключе-
нием участия в управлении 
совета муниципальных об-
разований Приморского 
края, иных объединений 
муниципальных образова-
ний, политической партией, 
участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
садоводческого, огород-
нического, дачного потре-
бительских кооперативов, 
товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных 
федеральными законами, 
и случаев, если участие в 
управлении организацией 
осуществляется в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации от 
имени органа местного са-
моуправления;

2) заниматься иной 
оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением пре-
подавательской, научной и 
иной творческой деятель-
ности. При этом препода-
вательская, научная и иная 
творческая деятельность 
не может финансировать-
ся исключительно за счет 
средств иностранных госу-
дарств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное 
не предусмотрено междуна-
родным договором Россий-
ской Федерации или зако-
нодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав орга-
нов управления, попечитель-
ских или наблюдательных 
советов, иных органов ино-
странных некоммерческих 
неправительственных ор-
ганизаций и действующих 
на территории Российской 
Федерации их структурных 
подразделений, если иное 
не предусмотрено междуна-
родным договором Россий-
ской Федерации или зако-
нодательством Российской 
Федерации.»;

б) часть 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«6. Глава городского окру-
га должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять 
обязанности, которые уста-
новлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным катего-

риям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми 
инструментами».».

1.5. Часть 3 статьи 38 
Устава изложить в следую-
щей редакции:

«3. В случае досрочного 
прекращения полномочий 
главы города, избрание гла-
вы города осуществляется 
не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.».

1.6. Часть 6.1 статьи 40 
Устава изложить в следую-
щей редакции:

«6.1. Глава админи-
страции городского округа 
должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять 
обязанности, которые уста-
новлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми 
инструментами».».

1.7. Абзац первый части 
5 статьи 52 Устава изложить 
в следующей редакции:

«5. Органом официаль-
ного опубликования муни-
ципальных правовых актов 
Дальнереченского городско-
го округа является газета 
«Дальнеречье». Муниципаль-
ные нормативные право-
вые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, 
устанавливающие правовой 
статус организаций, учре-
дителем которых выступает 
Дальнереченский городской 
округ, а также соглашения, 
заключаемые между орга-
нами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после 
их официального опубли-
кования (обнародования), 
остальные – со дня их под-
писания должностными ли-
цами или со дня, предусмо-
тренного в муниципальном 
правовом акте.».

1.8. Статью 53 Устава до-
полнить частью 3.1 следую-
щего содержания:

«3.1. Изменения и допол-
нения, внесенные в Устав 
городского округа и изме-
няющие структуру органов 
местного самоуправления, 
разграничение полномочий 
между органами местного 
самоуправления (за исклю-
чением случаев приведения 

Устава городского округа в 
соответствие с федеральны-
ми законами, а также из-
менения полномочий, срока 
полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных 
лиц городского округа), всту-
пают в силу после истечения 
срока полномочий Думы го-
рода, принявшей решение о 
внесении указанных изме-
нений и дополнений в Устав 
городского округа.».

1.9. Часть 2 статьи 76.1 
Устава дополнить пунктом 
4 и 5 следующего содержа-
ния:

«4) несоблюдение огра-
ничений, запретов, неис-
полнение обязанностей, 
которые установлены Фе-
деральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов 
лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за предела-
ми территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранны-
ми финансовыми инстру-
ментами»;

5) допущение главой 
города, администрацией 
города, иными органами 
и должностными лицами 
местного самоуправления 
городского округа и подве-
домственными организаци-
ями массового нарушения 
государственных гарантий 
равенства прав и свобод 
человека и гражданина в 
зависимости от расы, на-
циональности, языка, отно-
шения к религии и других 
обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по 
признакам расовой, на-
циональной, языковой или 
религиозной принадлежно-
сти, если это повлекло нару-
шение межнационального 
и межконфессионального 
согласия и способствовало 
возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и 
межконфессиональных кон-
фликтов.».

 2. Направить на-
стоящее решение для ре-
гистрации в отдел законо-
дательства субъектов РФ, 
Федерального регистра и 
регистрации Уставов муни-
ципальных образований по 
Приморскому краю главно-
го управления Минюста Рос-
сии по ДВФО.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Дальнеречье» 
после государственной реги-
страции. 

Глава Дальнереченского
городского округа 

А.А. Павлов

Приближается Всероссийский 
день правовой помощи , который 
отмечается 20 ноября в рамках 
празднования Всемирного Дня 
ребенка. Мероприятие пройдет 
по всей стране. Более полувека 
этот день напоминает о необходи-
мости взрослых, защищать детей 
и оказывать им всестороннюю 
помощь. Особенно нуждаются в 
ней те, несовершеннолетние, с 
которыми чаще всего нам спе-
циалистам, педагогам краевого 
государственного бюджетного уч-
реждения «Дальнереченский со-
циально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Надеж-
да» приходится работать, ведь без 
этой поддержки часто они не могут 

справиться с жизненными ис-
пытаниями, выпавшими на 
их долю.

Мы хотим напомнить Вам 
о вопросах защиты и охраны 
прав детей, взаимоотношени-
ях детей и родителей.

Ребенком считается чело-
век в возрасте до восемнад-
цати лет. С восемнадцати лет 
человек считается взрослым.

У детей, как и у взрослых, 
есть свои права и обязанности.

Права - это установленные и 
охраняемые государством нормы 
и правила. Государство устанавли-
вает для своих граждан возмож-
ность пользования различными 
благами. Например, получать бес-
платную медицинскую помощь, 

Конвенция ООН защищает пра-
ва детей всего мира. Это главный 
международный документ детей, 
который подписали люди нашей 
планеты.

Ребенок обладает личными 
правами:

 - неотъемлемое право на 
жизнь, выживание и здоровое раз-
витие 

 - на регистрацию с момента 
рождения, на имя, приобретение 
гражданства, знание родителей и 
на их заботу 

- на сохранение своей индиви-
дуальности 

- на поддержание связей с ро-
дителями в случае разлучения с 
ними 

- на свободное выражение 
своих взглядов по всем вопросам, 
затрагивающим ребенка (если он 
способен их сформулировать) 

- на личную жизнь, семейную 
жизнь, неприкосновенность жи-
лища и тайну корреспонденции, 
на защиту закона от незаконного 
посягательства на его честь и ре-
путацию 

- на защиту от всех форм фи-
зического и психологического на-
силия 

- Ребенок, нарушивший уго-
ловное законодательство, имеет 
право на такое обращение, кото-
рое способствует развитию у него 
чувства достоинства и значимо-
сти, укрепляет в нем уважение к 
правам человека и основным сво-
бодам других 

С рождения:
- родившись, ребенок приобре-

тает право на гражданство, обла-
дает правоспособностью по граж-
данскому праву, имеет право на 
имя, отечество и фамилию, имеет 
право жить и воспитываться в се-
мье, знать своих родителей, полу-
чать от них защиту своих прав и 
законных интересов.

- на имя ребенка может быть 
открыт счет в банке.

- полуторагодовалый гражда-
нин имеет право посещать ясли.

3 года:
- трехлетний гражданин вправе 

посещать детский сад.
6 лет:
- шестилетний гражданин впра-

ве посещать школу;
- вправе самостоятельно за-

ключать мелкие бытовые сделки; 
сделки, направленные на безвоз-
мездное получение прибыли, а так 
же сделки по распоряжению сред-
ствами, предоставленными закон-
ными лицами или, с согласия его, 
третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоря-
жения.

8 лет:
- Восьмилетний гражданин мо-

жет вступать в детские обществен-
ные объединения.

10 лет:
- дает согласие на изменение 

своего имени или фамилии;
- дает согласие на свое усынов-

ление или передачу в приемную 
семью, либо на восстановления 
родительских прав своих родите-
лей;

- выражает свое мнение о том, 
с кем из родителей он хотел бы 
проживать после их развода;

- вправе быть заслушанным в 
ходе любого судебного заседания.

Ознакомившись с правами 
ребенка, мы надеемся, что Вы, 
взрослые всегда будете стоять 
страже защиты прав не только 
своих детей, но и тех, кто в ней 
нуждается.

Павлишина Т.А., Дикова С.З. 
специалисты отделения 

сопровождения семьи    
СРЦН «Надежда»

Большие права маленького ребенка
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Пневмония - инфекци-
онное заболевание легких, 
чаще всего оно поражает 
детей, пожилых людей и лю-
дей с ослабленной иммун-
ной системой. Пневмонии 
могут вызывать различные 
виды микроорганизмов.

12 ноября объявлен  
Всемирным днем борь-
бы с пневмонией - World 
Pneumonia Day, который 
отмечается ежегодно по 
инициативе Глобальной 
коалиции против детской 
пневмонии (объединение 
международных, прави-
тельственных, неправи-
тельственных и местных 
организаций, научно-ис-
следовательских и учеб-
ных институтов, фондов и 
граждан-активистов).

В этот день по всему 
миру в медицинских орга-
низациях проходят профи-
лактические мероприятия 
и проводятся медицинские 
осмотры. Кроме того, мно-
жество волонтеров расска-
зывают людям о пневмонии 
и сопряженных с ней риска-
ми, раздают информацион-
ные листовки и буклеты.

В 2009 году Всемирная 
организация здравоохране-
ния совместно с ЮНИСЕФ 
объявили «Глобальный план 
действий по профилактике 
пневмонии и борьбе с ней». 
Цель этого плана - активиза-
ция борьбы с пневмонией 
с помощью комбинирован-
ных мероприятий по защите 
детей, профилактике и лече-
нию болезни. Именно дети 
страдают от пневмонии в 
первую очередь. Это забо-
левание является главной 
причиной смертности не-
совершеннолетних во всем 
мире. Ежегодно оно уносит 
жизни 1,4 миллиона детей 
в возрасте до пяти лет. Это 
больше, чем СПИД, малярия 
и корь вместе взятые.

По данным ЮНИСЕФ, в 
2015 году более 900 000 
детей умерли от этого за-
болевания, поддающегося 
профилактике и лечению. 

На пневмонию во всем 
мире приходится 16% дет-
ской смертности в возрасте 
до пяти лет, 3% из которых 
являются новорожденными. 
По некоторым оценкам, в 
2008 году насчитывалось 
203 000 смертей из-за ге-
мофильной инфекции типа 
В (Hib) и 541 000 смертей в 
результате пневмококковой 
инфекции у детей в возрас-
те до пяти лет.

Пневмония распростра-
нена повсеместно, но боль-
ше всего от нее страдают 
дети в Южной Азии и в Аф-
рике. 

В настоящее время 
выделяют несколько раз-
новидностей пневмоний:

1) Внебольничная пнев-
мония – самый распростра-
ненный вид 
заболевания.

2) Нозо-
комиальная 
или госпи-
тальная пнев-
мония. К дан-
ной форме 
относят за-
болевание , 
развившееся 
при нахожде-
нии больного 
в стационаре 
более 72 ча-
сов. При этом 
при поступле-
нии паци-
ент не имел 
клинических 
проявлений 
пневмонии.

3) Аспирационная пнев-
мония – возникает в ре-
зультате попадания в дыха-
тельные пути пищи, воды, 
инородных предметов.

4) Атипичная пневмо-
ния. Разновидность за-
болевания, вызываемая 
атипичной микрофлорой 
(хламидиями, микоплазма-
ми, легионеллами и т.д.).
Причины развития 

пневмонии
Пневмония это, пре-

жде всего, бактериальное 

заболевание. Основные 
возбудители пневмонии: 
пневмококк (Streptococcus 
pneumoniae), стафилококк 
(Staphylococcus aureus),  
гемофильная палочка 
(Haemophilus influenzae) а 
также «атипичные» инфек-
ции (Chlamydya pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae, 
Legionella pneumoniae).

Реже причиной острой 
пневмонии могут быть 
(Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter  и т.д.). Они 
чаще встречаются у паци-
ентов с тяжелыми сопутству-
ющими заболеваниями, у  
больных с ослабленной им-
мунной системой.

Пусковым фактором 

развития пневмонии могут 
быть различные вирусные 
инфекции. Они вызывают 
воспаление верхних дыха-
тельных путей и обеспечи-
вают «комфортные условия» 
для развития бактериаль-
ных возбудителей. 

Факторы риска, по-
вышающие вероятность 
развития пневмонии:

1) Заболевания внутрен-
них органов, в первую оче-
редь, почек, сердца, легких, 
в стадии декомпенсации.

2) Иммунодефицит.

3) Онкологические забо-
левания.

4) Проведение искус-
ственной вентиляции лег-
ких. 

5) Заболевания цен-
тральной нервной системы, 
в том числе эпилепсия.

6) Возраст старше 60 
лет.

7) Проведение общего 
наркоза.

Симптомы 
пневмонии

Основные симптомы 
пневмонии – лихорадка с 
подъемом температуры до 
38-39.5 С, кашель чаще с от-
хождением обильной мокро-
ты, одышка при физической 
нагрузке и в покое. Иногда 
больные могут ощущать 

неприятные ощу-
щения или боль в 
груди.

Все больные 
пневмонией отме-
чают общую сла-
бость, снижение 
работоспособно-
сти, быструю утом-
ляемость, потли-
вость, нарушение 
сна, снижение ап-
петита. У больных 
пожилого возраста 
симптомы общей 
интоксикации мо-
гут доминировать. 

При аускуль-
тации больного 
пневмонией над 
очагом воспале-
ния выслушива-

ются хрипы различного 
характера (чаще мелкопу-
зырчатые). При перкуссии 
грудной клетки наблюдается 
притупление звука над обла-
стью воспаления. Но у  части  
больных (примерно у каждо-
го пятого) локальных сим-
птомов пневмонии может и 
не быть.

Какие анализы надо 
сдавать при подозре-

нии на пневмонию
При подозрению на 

пневмонию и появлении 

соответствующих симпто-
мов обязательно надо будет 
сделать анализ крови клини-
ческий. Резкое увеличение 
лейкоцитов, повышение ко-
личества палочкоядерных 
нейтрофилов, и СОЭ – могут 
указать на острое бакте-
риальное воспаление. При 
этом, повышение концен-
трации лейкоцитов более 
10*109 с высокой степе-
нью вероятности указыва-
ет на развитие пневмонии. 
Снижение лейкоцитов ме-
нее 3*109 или повышение 
более 25*109 являются 
неблагоприятными про-
гностическими факторами, 
указывающими на тяжелое 
течение заболевания и вы-
сокий риск развития ослож-
нений.

Незаменимым для  по-
становки точного диагноза 
пневмонии является рент-
генография грудной клетки. 
Она проводится в прямой, 
а при необходимости и в бо-
ковой проекции и позволяет 
не только установить диа-
гноз острой пневмонии и 
выявить возможные ослож-
нения, но и оценить эффек-
тивность лечения.

К сожалению, в ряде 
случаев рентгенография не 
информативна. В таких си-
туациях прибегают к более 
точному методу исследова-
ния – компьютерной томо-
графии легких. Когда есть 
смысл прибегнуть к этому 
варианту диагностики?

1) если у больного при-
сутствуют все признаки 
острой пневмонии, но рент-
генологическое исследова-
ние не позволяет выявить 
очаг воспаления.

2) при рецидивирующей 
пневмонии (более 3-х эпизо-
дов), при условии, что очаг 
воспаления располагается в 
одной и той же доле легких.  

3) если рентгенологиче-
ская картина не соответ-
ствует клиническим прояв-
лениям болезни. Например, 
у пациента признаки острой 
пневмонии, а на рентгено-

грамме картина ателектаза 
и т.д.

Анализ крови биохими-
ческий не помогает в поста-
новке диагноза пневмонии, 
но позволяет выявить со-
путствующие нарушения в 
работе внутренних органов. 
Обычно определяют следу-
ющие показатели: глюкоза, 
АСТ, АЛТ, билирубин общий, 
билирубин прямой, креати-
нин, мочевина, СРБ.

Развитие дыхательной 
недостаточности являет-
ся прямым показанием к 
определению насыщения 
крови кислородом и угле-
кислым газом. Более доступ-
ным является проведение 
пульсоксиметрии. Для этого 
пациенту на палец наде-
вают специальный датчик, 
оценивающие насыщение 
кислородом  крови в мелких 
капиллярах. 

Обязательным являет-
ся исследование мокроты. 
Проводят её микроскопиче-
ское и бактериологическое 
обследование.

При подозрении на нали-
чие у больного пневмонией 
атипичной инфекции сдают 
анализ крови на антитела 
(IgM и IgG) к возбудителям 
Chlamydya pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae, 
Legionella pneumonia.

 Впрочем, эту болезнь 
можно предупредить с помо-
щью довольно простых мер, 
например иммунизации.

В настоящее время 
имеются эффективные 
вакцины против раз-
личных инфекционных 
агентов вызывающих 
пневмонию. Подробнее 
о вакцинации можно уз-
нать в поликлинике КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ».

Символом Всемирного 
дня борьбы с пневмони-
ей стали - голубые джинсы. 
Ведь голубой цвет - это цвет 
неба, чистоты и надежды 
на то, что заболеваемость 
пневмонией общими усили-
ями удастся свести к мини-
муму.

Онкологические забо-
левания и борьба с ними в 
наше время остаётся одной 
из первоочередных задач 
медицинской науки. В струк-
туре заболеваемости на-
селения злокачественными 
опухолями существенное 
место занимают новообра-
зования женских половых 
органов. Рак шейки матки 
среди них постоянно за-
нимает первое место, а по 
показателям смертности — 
второе.

Врачи пока ещё не могут 
объяснить, почему у одних 
женщин возникает рак шей-
ки матки, а у других нет. Од-
нако известны факторы ри-
ска, которые увеличивают 
возможность возникнове-
ния этой патологии. Эти фак-
торы могут суммироваться 
и тем самым увеличивать 
риск.

Факторы риска раз-
вития рака шейки матки 
следующие:

1. Вирус папилломы 
человека (ВПЧ). На сегод-
няшний день ВПЧ считается 
главным фактором риска 
развития рака шейки мат-
ки. ВПЧ относится к группе 
вирусов, которые поража-
ют эпителий шейки матки. 
Вирус папилломы человека 
– довольно распространен-

ный вирус, именно он при-
водит к развитию кожных 
новообразований, может 
вызывать изменения со 
стороны эпителия шейки 
матки. Предупредить пере-
рождение этих изменений в 
рак можно своевременным 
лечением. Большинство лю-
дей инфицированы этим 
вирусом. Исследование на 
наличие ВПЧ у женщины мо-
жет проводиться даже при 
отсутствии кондилом или ка-
ких-либо других симптомов. 
ВПЧ может присутствовать 
в организме женщины, не 
проявляясь при этом ника-
кими симптомами. Чаще 
всего ВПЧ обнаруживается 
у молодых женщин, реже 
у женщин старше 30 лет. 
Передача его от человека 
человеку чаще всего про-
исходит половым путем. 
Презервативы не могут обе-
спечить 100%-ной защиты 
от заражения или передачи 
папилломавируса.

2. Редкие исследования 
мазка. Рак шейки матки 
чаще диагностируется у жен-
щин, которые не придают 
особого значения регуляр-
ному посещению врача-ги-
неколога и  цитологическо-
му исследованию мазка с 
шейки матки. Дело в том, 
что этот довольно простой 

метод позволяет выявить 
предраковые состояния со 
стороны клеток эпителия 
шейки матки и начать сво-
евременное лечение.

3. Ослабленная иммун-
ная система. Риск развития 
рака шейки матки выше 
у женщин с ослабленной 
иммунной системой, инфи-
цированных ВИЧ (вирусом 
иммунодефицита человека), 
а также у тех, кто принимает 
иммунодепрессанты – пре-
параты, подавляющие функ-
цию иммунной системы. 
Эти препараты используют-
ся в лечении многих онко-
логических заболеваний, 
а также коллагенозов – за-
болеваний соединительной 
ткани.

4.  Возраст. Риск разви-
тия рака шейки матки выше 
у женщин старше 40 лет.

5. Частая смена сексу-
альных партнеров. У жен-
щин, часто меняющих сек-
суальных партнеров, риск 
заболеть раком шейки мат-
ки выше среднего. А также у 
женщин, имеющих отноше-
ния с мужчиной, часто меня-
ющим половых партнерш.

6. Курение табака. У ку-
рящих женщин, инфициро-
ванных ВПЧ, риск развития 
рака шейки матки выше в 

два раза, чем у тех, кто не 
курит. Продукты курения та-
бака всасываются в кровь 
из легких и разносятся по 
всему организму. Это под-
тверждается тем, что в слизи 
шейки матки обнаружива-
ются эти вещества.

7. Длительный прием 
оральных контрацептивов. 
Длительный прием ораль-
ных контрацептивов (более 
5 лет) женщинами, инфици-
рованными ВПЧ, повышает 
риск развития рака шейки 
матки. В одном из исследо-
ваний выявлено, что такой 
риск возрастает в 4 раза 
выше.

8. Частые роды. У жен-
щин, часто рожавших, риск 
развития рака шейки матки 
выше в несколько раз. При-
чина этого феномена неиз-
вестна до конца, но данный 
факт подтверждается много-
численными исследовани-
ями. По одной из теорий 
частые роды способствуют 
большей подверженности 
половых органов инфициро-
ванию вирусом папилломы 
человека.

9. Лишний вес и дие-
ты. Считается, что у тучных 
женщин, а также женщин, 
чья диета бедна фруктами и 
овощами, больше риск раз-

вития рака шейки матки.
10.  Низкий социаль-

но-экономический статус. 
Низкий социально-экономи-
ческий статус может быть 
также причиной повышен-
ного риска обнаружения 
рака шейки матки у жен-
щины, так как в таких груп-
пах крайне низкая степень 
регулярного исследования 
мазка.

11. Перенесенная хла-
мидийная инфекция. Хлами-
дия – бактерия, которая мо-
жет передаваться половым 
путем подобно вирусам, этот 
вид бактерий развивается в 
клетках эпителия. Исследо-
вания показали, что пере-
несенная или имеющаяся 
на данный момент хлами-
дийная инфекция повыша-
ет риск заболевания раком 
шейки матки. Причина этого 
пока ещё не выяснена.

 Если Вы обнаружили, 
что причастны хотя бы 
к одному фактору риска 
развития рака шейки 
матки, то это повод для 
немедленного обраще-
ния к врачу-гинекологу.

Необходимо знать и 
помнить, что рак шейки мат-
ки — это такой вид рака, для 
обнаружения опухоли или 
предопухолевого состояния 

которого нет необходимо-
сти применять дорогостоя-
щие методы исследования. 
Достаточно при помощи 
кольпоскопии определить 
предраковую патологию, 
подтвердив диагноз цитоло-
гическим исследованием. К 
профилактике рака шейки 
матки можно отнести вакци-
нацию против вируса папил-
ломы человека. Несмотря 
на то, что проведение этих 
профилактических приви-
вок только начинает широко 
применяться в России, вак-
цина хорошо зарекомен-
довала себя во всем мире. 
Вакцинацию следует прово-
дить в возрасте женщины от 
11 до 26 лет, до начала по-
ловой жизни, когда еще не 
произошло инфицирование 
ВПЧ.

Проявите здоровую он-
кологическую насторожен-
ность! Плановый, регуляр-
ный  визит к гинекологу и 
сдача мазка для цитологиче-
ского анализа убережёт Вас 
от заболевания. Рак шейки 
матки не является смерт-
ным приговором. Даже на 
последующих стадиях он-
кологию шейки матки вы-
лечить можно, но лечение 
будет носить крайне длитель-
ный характер.

Всемирный день борьбы с пневмонией

13- 17 ноября неделя профилактики 
рака шейки матки в Приморском крае

ОМК КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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21 ноября

20 ноября

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
07.05 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Ангел в сердце». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Крылья империи». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные Новости. [0+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.25 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.20 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
07.00 Т/с «Григорий Р.» [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Григорий Р.» [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Григорий Р.» [12+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Старые клячи». [12+]
03.05 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]

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

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

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

Культура
06.30 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]

08.05 «Правила жизни». 
[0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даун-
тон». [0+]
09.40 Д/ф «Монастырь свя-
той Екатерины на горе Си-

най». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Человек на все времена». 
[0+]
12.50 Х/ф «Транзит». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. На ре-
петиции». [0+]
16.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.30 «Агора». [0+]
17.35 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи». [0+]
17.50 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Бесконечные игры боль-
ших империй». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
[0+]
20.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.25 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.25 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». [0+]
01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На ре-
петиции». [0+]
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». [0+]

Матч!
08.00 Все на Матч! [0+]
08.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. [0+]
09.05 Х/ф «Рукопашный бой». [16+]
11.05 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
11.55 Т/с «Королевство». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.50 «Команда на прокачку». [12+]
16.50 Футбол. «Бордо» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. [0+]

18.50 Новости. [0+]
18.55 Футбол. «Сампдория» - 

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

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

Культура
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». [0+]
06.50 Д/ф «Сияющий камень». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча». [0+]
12.10 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
12.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи». [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика... 

[0+]
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». [0+]
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс». 
[0+]
16.05 «Пятое измерение». [0+]
16.30 «2 Верник 2». [0+]
17.15 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
17.25 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
17.50 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Красная Пасха». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
[0+]
20.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт». [0+]
02.10 «Жизнь замечательных идей». [0+]
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
10.40 Х/ф «Сытый город». [16+]
12.25 Д/ф «К2. Касаясь неба». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Все на Матч! [0+]
17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. 
Трансляция из Израиля. [16+]
19.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович - К. Сидель-
ников. Трансляция из Пензы. [16+]
20.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура. Транс-
ляция из Австралии. [16+]

«Ювентус». Чемпионат Италии. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.55 «Цифры, которые решают всё». 
[12+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 «Россия футбольная». [12+]
04.35 Тотальный футбол. [0+]
05.35 Английская Премьер-лига. Те-
лежурнал. [12+]
05.55 Футбол. «Брайтон» - «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Кинозвезда в погонах». 
[16+]
03.35 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Готэм». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

01.30 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция. [0+]
05.15 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Уиллард». [16+]
03.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.00 «Ешь и худей». [12+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
02.50 Х/ф «Трон». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Первое свидание». [12+]
09.50 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Смертельный код». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай против 
кофе». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.30 «Право знать!» [16+]
03.00 Х/ф «Родственник». [16+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.15 М/ф «Гнездо дракона». [12+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 «Успех». [16+]
11.30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Крик-3». [16+]
04.10 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Т/с «Каменская». [16+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов». [12+]
02.20 Х/ф «След тигра». [16+]
04.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Чай против 
кофе». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
09.45 Х/ф «Трансформеры». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры: Месть 
падших». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.00 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
04.15 М/ф «Гнездо дракона». [12+]
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22 ноября

  23 ноября

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Жизнь одна». [16+]
02.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

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

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

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

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

Культура
06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.00 «Гений». [0+]
12.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». [0+]
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Стравинский в Голливу-
де». [0+]
16.05 Д/с «Пешком...» [0+]
16.30 «Ближний круг Константина 
Райкина». [0+]
17.25 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
17.50 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
[0+]
20.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Острова». [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.30 Д/ф «Стравинский в Голливу-
де». [0+]
02.25 «Жизнь замечательных идей». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина). Лига чемпио-
нов. [0+]
10.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса». [16+]
11.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Юношеская 
лига УЕФА. [0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Лига чемпи-
онов. [0+]
20.35 «Десятка!» [16+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]

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

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

Культура
06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Голубые города. Песни 
Андрея Петрова». [0+]

12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». [0+]
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта». 
[0+]
16.05 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь - 
сапожок непарный». [0+]
17.25 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
17.50 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Острова». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
[0+]
20.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». 
[0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 Д/ф «Голубые города. Песни 
Андрея Петрова». [0+]
01.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта». 
[0+]
02.30 «Жизнь замечательных идей». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
10.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.00 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
11.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Юношеская 
лига УЕФА. [0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания). [0+]
22.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один 
факт». [12+]
23.15 Новости. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
00.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Лига чемпио-
нов. [0+]

23.00 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]
05.15 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Базель» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Смешанные». [16+]
03.15 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.15 «Ешь и худей». [12+]
05.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Беглец». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]

02.25 Специальный репортаж. [12+]
02.45 Новости. [0+]
02.55 Все на Матч! [0+]
03.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Вардар» (Македония). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
05.55 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.55 «Ешь и худей». [12+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Беглец». [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 «Инкассатор». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.30 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка». [16+]
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный суп-
чик». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.00 Х/ф «Мама дарагая!» [16+]
03.45 Х/ф «Кровавая леди Батори». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Мышеловка на три персо-
ны». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». [12+]
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Прямые про-
дажи». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». [12+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.00 Х/ф «Кровавая леди Батори». 
[16+]
04.05 Х/ф «Мама дарагая!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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25 ноября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Летучий отряд». [0+]
12.00 Д/ф «Владимир Конкин. «Нака-
зания без вины не бывает!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.35 Х/ф «Френни». [16+]
02.20 Х/ф «Большие надежды». [16+]
04.25 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
06.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
02.40 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
04.25 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Наваждение». [12+]
19.40 «Стена». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Качели». [12+]
02.00 Х/ф «Родня». [0+]
04.05 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Дэвид Гилмор. Широкие го-
ризонты». «Городские пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]
05.15 Модный приговор. [0+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «Страсть». [16+]

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

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Кривое зеркало души». [12+]
04.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]
08.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]

06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Принцесса Мален» [Германия, 2015 
г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Постановка Приморского ака-
демического краевого драматиче-
ского театра им. М. Горького «Поми-
нальная молитва» [16+]
15.10 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
15.40 «Без перчаток» [16+]
16.00 Документальный фильм «Ле-
онид Гайдай «Великий пересмеш-
ник»» [Россия, 2013 г.] [12+]
17.00 «Благое дело» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Ток-шоу «12» [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Брук Бернс, Грегори Харрисон, 
Николь Пэгги и др. в комедии Мэт-
тью Даймонда «Свадьба под при-
крытием» [США, 2012 г.] [16+]
00.15 Документальный цикл «Вопрос 
времени» [Россия, 2013 г.] [12+]
00.45 «Weekend в Приморье» [12+]
01.00 Документальный цикл 
«Нэйшнл географик» [16+]
02.00 Вера Васильева, Владимир 
Ушаков, Владимир Дорофеев и др. 
в музыкальной комедии «Свадьба с 
приданым» [СССР, 1953 г.] [12+]
04.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
04.25 Аарон Тейлор-Джонсон, Энн-
Мэри Дафф, Кристин Скотт и др. в 
биографической драме «Стать Джо-
ном Ленноном» [Великобритания - 
Канада, 2009 г.] [16+]

09.20 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта». 
[0+]

12.05 Д/ф «Феномен Кулибина». [0+]
12.45 «Энигма». [0+]
13.30 Д/ф «Сияющий камень». [0+]
14.10 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница». [0+]
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 
крови». [0+]
16.45 «Письма из провинции». [0+]
17.15 Д/ф «Фенимор Купер». [0+]
17.25 Большая опера-2017. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.50 «Искатели». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 «2 Верник 2». [0+]
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на Мар-
совом поле. [0+]
02.05 «Искатели». [0+]

Матч!
06.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Лига Европы. 
[0+]
08.55 Обзор Лиги Европы. [12+]
09.25 Футбол. Лига Европы. [0+]
11.25 Д/ф «Марадона Кустурицы». 
[16+]
13.10 Д/с «Вся правда про...». [12+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.20 Футбол. Лига Европы. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. Лига Европы. [0+]
21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. [0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон. Трансля-
ция из Канады. [0+]
11.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей. Трансля-
ция из Канады. [0+]
13.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Бей и кричи». [12+]
16.10 Новости. [0+]
16.20 Все на футбол! [12+]
17.10 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. И. Бухингер - Х. Далгиев. 
Трансляция из Ингушетии. [16+]
19.10 «Бешеная Сушка». [12+]
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии. [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.35 «Автоинспекция». [12+]
03.05 «Футбольные безумцы. Клопп 
против Конте». [12+]
03.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.30 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - М. Чарр. Бой за звание ре-
гулярного чемпиона WBA в супертя-
жёлом весе. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]

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

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.50 Х/ф «Путь самца». [18+]
04.00 Т/с «Версия». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «На границе». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.45 Х/ф «Крепостная актриса». [0+]
11.20 «Власть факта». [0+]
12.00 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
12.55 «Пятое измерение». [0+]
13.25 Х/ф «Табак». [0+]
15.55 История искусства. [0+]
16.50 «Искатели». [0+]
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис». [0+]
18.25 ХХ век. [0+]
20.00 Большая опера-2017. [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Рассказы». [18+]
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и дру-
зья. [0+]
01.20 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
02.15 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки». [0+]
02.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Х/ф «Узкая грань». [16+]
08.30 Х/ф «Исповедь невидимки». 
[12+]
10.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
16.00 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». [16+]
18.00 Х/ф «Соучастник». [16+]
20.10 Х/ф «Отступники». [16+]
23.00 Х/ф «Беспредел». [18+]
01.10 Х/ф «Полный беспредел». [18+]
03.30 Х/ф «Исповедь невидимки». 
[12+]
05.30 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс». [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+]

23.45 Д/с «Несвободное падение». [16+]
00.45 Все на футбол! [12+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.20 Специальный репортаж. [12+]
02.40 Лучшая игра с мячом. [0+]
03.40 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Босния и Герцеговина - Россия. 
Мужчины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция. [0+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Баскетбол. «Уникаха» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Родина». [18+]
04.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

02.40 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
04.50 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Человек родился». [12+]
09.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Т/с «Каменская». [16+]
17.35 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
03.30 Д/ф «Преступления страсти». 
[16+]
04.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
23.00 Х/ф «Последние рыцари». [18+]
01.10 Х/ф «Век Адалин». [16+]
03.15 Х/ф «Случайный муж». [16+]
05.00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

01.30 Х/ф «Константин». [16+]
03.45 ТНТ Music. [16+]
04.15 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [16+]
06.30 Х/ф «Вид на жительство». [16+]
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
23.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
[16+]
01.10 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
03.10 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 О здоровье: Понарошку и все-
рьез. [12+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
13.15 Сверхъестественный отбор. 
[16+]
17.15 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». [16+]
19.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.15 Х/ф «Хищники». [16+]
23.15 Х/ф «Вирус». [16+]
01.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/ф «Мультфильмы». [6+]
12.15 М/ф «Дом». [6+]
14.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.10 Х/ф «Алиса в стране чудес». 
[12+]
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Первый канал
06.45 Х/ф «Добровольцы». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Добровольцы». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 «Творческий вечер Константи-
на Меладзе». [0+]
15.30 «Михаил Ульянов. Маршал со-
ветского кино». К юбилею актера. 
[12+]
16.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[12+]
18.30 «Русский ниндзя». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». [12+]
02.30 Х/ф «Пляж». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Т/с «Шаповалов». [16+]
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.00 Х/ф «Привет от аиста». [12+]
18.00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». [0+]
19.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]
02.25 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
04.05 «Сам себе режиссёр». [0+]
04.55 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Благое дело» [12+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Звёздные талеры» [Германия, 2011 г.] 
[12+]
10.00 «Попробуй. Купи» [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]

11.25 «Гороскоп» [12+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Вячеслав Разбегаев, Алина Ба-
бак, Татьяна Демидова и др. в драме 
Ильи Хотиненко «Гнездо Кочета» 
[Россия, 2013 г.] [16+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Брук Бернс, Грегори Харрисон, 
Николь Пэгги и др. в комедии Мэт-
тью Даймонда «Свадьба под при-
крытием» [США, 2012 г.] [16+]
16.35 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» [12+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 «Международное боксерское 
шоу PACIFIC FIGHTS». Лучшее [12+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 «Фильмы о фильмах. Киноле-
генды». Фильм 4 [16+]
21.10 «Скажите, доктор!» [16+]
21.20 «Попробуй. Купи» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.30 Джордж Чувало, Генри Купер, 
Джордж Формен и др. в докумен-
тальном биографическом фильме 
Пита МакКормака «Лицом к лицу с 
Али» [США - Канада, 2009 г.] [16+]
00.15 Документальный цикл с Влади-
миром Маркиным «Следствие пока-
жет…». Фильм 9 [Россия, 2015 г.] [16+]
01.00 Ток-шоу «12» [16+]
02.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.30 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 12 выпуск [Россия, 2014 г.] [16+]
03.25 Концерт памяти Высоцкого 
«Своя колея» [Россия, 2015 г.] [16+]
05.00 Ток-шоу «12» [16+]

Матч!
08.00 «Лучшее в спорте». [12+]
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - К. Гастелум. Ш. 
Абдурахимов - Ч. Шерман. Трансля-
ция из Китая. [16+]
10.30 Т/с «Королевство». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Х/ф «Первая перчатка». [0+]
15.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.30 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы. [12+]
17.30 Новости. [0+]
17.40 «Бешеная Сушка». [12+]
18.10 Специальный репортаж. [12+]
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из Финлян-
дии. [0+]
19.15 «Автоинспекция». [12+]
19.45 Новости. [0+]
19.55 «Команда на прокачку». [12+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
00.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
02.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
03.25 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. [0+]
05.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. Чем-

пионат Франции. Прямая 
трансляция. [0+]
07.55 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
08.55 Специальный репортаж. [12+]
09.15 Формула-1. Битва за титул. [0+]
10.40 Специальный репортаж. [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. [0+]

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

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Человек в футляре». [0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.00 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.45 Х/ф «Случай на шахте восемь». 
[0+]
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея». 
[0+]
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на Мар-
совом поле. [0+]
14.45 «Билет в Большой». [0+]
15.25 Д/с «Пешком...» [0+]
16.00 «Гений». [0+]
16.30 Послушайте! [0+]
17.45 Х/ф «Луной был полон сад». 
[0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.45 Х/ф «Один кусочек сахара». [0+]
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис». [0+]
00.35 Х/ф «Крепостная актриса». [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 Х/ф «Легенда». [12+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 «Антиколлекторы». [16+]
13.00 Т/с «Паук». [16+]
17.00 Х/ф «Под прикрытием». [16+]
23.00 «Клетка с акулами». [16+]
00.00 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
01.00 Х/ф «Не говори ни слова». [16+]
03.15 Х/ф «Легенда». [12+]
05.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
16.20 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба». [16+]
03.15 ТНТ Music. [16+]
03.50 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]
05.15 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
07.20 Т/с «Братство десанта». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 Т/с «Готэм». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 О здоровье: Понарошку и все-
рьез. [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
15.15 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». [16+]
17.00 Х/ф «Хищники». [16+]
19.00 Х/ф «Хищник». [16+]
21.15 Х/ф «Хищник-2». [16+]
23.15 Х/ф «Годзилла». [16+]
01.30 Х/ф «Призраки Марса». [16+]
03.30 Т/с «Гримм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Детский КВН». [6+]
11.30 М/ф «Мультфильмы». [6+]
12.05 М/ф «Angry Birds в кино». [6+]
13.55 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.35 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». [16+]
18.55 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
21.00 «Успех». [16+]
22.55 Х/ф «Несносные леди». [16+]
01.10 Х/ф «Игрок». [18+]
03.15 Х/ф «Век Адалин». [16+]
05.20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Бедняков+1. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Пацанки-2. [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. [16+]
23.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
00.00 Х/ф «Выживут только любовни-
ки». [16+]
02.20 Т/с «Под несчастливой звез-
дой». [16+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
05.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
[12+]
06.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/ф «Остров Матуа».
13.15 Д/с «Битва оружейников». [12+]
15.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.05 Х/ф «Тихая застава». [16+]

18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
01.20 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
03.00 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
05.05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Только ты». [16+]
10.35 Х/ф «Первая попытка». [16+]
14.20 Х/ф «Путь к себе». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Берег надежды». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Непридуманное убий-
ство». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Ночное происшествие». 
[0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин». [12+]
08.50 Х/ф «Женщины». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд «. [12+]
16.20 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
17.15 Х/ф «Юрочка». [12+]
21.10 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
22.55 Х/ф «Отцы». [16+]
00.45 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]
02.40 Петровка, 38. [16+]
02.50 Х/ф «Туз». [12+]
04.45 Д/ф «Признания нелегала». [12+]

ОТР
05.10 Д/ф «Рукотворные чудеса све-
та». [12+]
05.35 Д/ф «Земля, обещанная Бо-
гом». [12+]
06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
06.55 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
08.55 Х/ф «Страна глухих». [12+]
10.50 «Моя история». [12+]
11.15 Д/ф «Рукотворные чудеса све-
та». [12+]
11.40 «Вспомнить всё. [12+]
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Капитан Джек». [12+]
14.25 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 «Киноправда?!» [12+]
15.10 Х/ф «Враг народа Бухарин». 
[12+]
16.45 «Вручение премий Националь-
ной медицинской палаты России». 
[12+]
17.20 Х/ф «Подарок одинокой жен-
щине». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Кодекс молчания». [12+]
22.05 Д/ф «Земля, обещанная Бо-
гом». [12+]
23.00 ОТРажение недели. [0+]
23.40 Д/ф «Кто будет моим мужем?» 
[12+]
00.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.40 Х/ф «Страна глухих». [12+]
03.40 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин». [12+]
03.50 Х/ф «Подарок одинокой жен-
щине». [12+]

19.10 М/ф «Angry Birds в кино». [6+]
21.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». [16+]
23.20 Х/ф «Игрок». [18+]
01.30 Х/ф «Случайный муж». [16+]
03.15 Х/ф «Джуманджи». [0+]
05.15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 ЖаннаПомоги. [16+]
10.00 Ревизорро. Дайджест. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.20 Х/ф «Отмель». [16+]
17.00 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
18.45 Х/ф «На крючке». [16+]
21.00 Х/ф «127 часов». [16+]
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер». 
[16+]
01.00 Х/ф «Выживут только любовни-
ки». [16+]
03.15 Т/с «Под несчастливой звез-
дой». [16+]

Звезда
05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.00 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
07.30 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.25 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
01.40 Х/ф «Контрабанда». [12+]
03.25 Х/ф «Военно-полевой роман». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка». [16+]
09.50 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]
13.40 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
[16+]
22.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день». [16+]
04.25 Х/ф «Странные взрослые». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.05 Православная энциклопедия. [6+]
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]

08.55 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы». [12+]
10.50 Х/ф «Ночное проис-

шествие». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». 
[0+]
13.00 Х/ф «Всё сначала». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Всё сначала». [16+]
17.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Смертельный код». Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 
[16+]
04.25 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». [12+]
05.15 «10 самых...» [16+]

ОТР
05.05 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт». [12+]
06.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин». [12+]
07.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]

08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Занимательная наука. [12+]
08.55 Х/ф «Капитан Джек». [12+]
10.10 Д/ф «Великие Луки - Малый 
Сталинград». [12+]
10.35 «Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт». [12+]
14.55 Новости. [0+]
15.00 Т/с «Ключи от смерти». [12+]
17.30 Т/с «Капкан». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Страна глухих». [12+]
21.50 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт». [12+]
23.45 «Киноправда?!» [12+]
23.55 Х/ф «Враг народа Бухарин». 
[12+]
01.40 Х/ф «Кодекс молчания». [12+]
04.10 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
04.40 «Дом «Э». [12+]
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О Всемирном дне 
борьбы с диабетом 

Всемирный день борь-
бы с диабетом отмечается с 
1991 года IDF (Международ-
ной диабетической федера-
цией (http://www.idf.org) и 
ВОЗ ежегодно 14 ноября. 
Эта дата выбрана в знак 
признания заслуг одного из 
открывателей инсулина (ле-
карственный препарат для 
лечения диабета) — Фреде-
рика Бантинга, родившего-
ся 14 ноября 1891 года.

Благодаря деятельности 
IDF Всемирный день борь-
бы с диабетом охватывает 
миллионы людей во всём 
мире и объединяет диабети-
ческие общества 145 стран 
с благородной целью повы-
шения осведомлённости о 
сахарном диабете и его ос-
ложнениях.

Актуальность проблемы 
обусловлена масштабно-
стью распространения са-
харного диабета. На сегод-
няшний день во всём мире 
зарегистрировано около 
200 млн. случаев, но реаль-
ное число заболевших при-
мерно в 2 раза выше (не 
учтены лица с лёгкой, не тре-
бующей медикаментозного 
лечения, формой). При этом 
заболеваемость ежегодно 
увеличивается во всех стра-
нах на 5 — 7%, а каждые 12 
— 15 лет – удваивается, при-
нимая характер неинфекци-
онной эпидемии.

Сахарный диабет ха-
рактеризуется устойчивым 
повышением уровня глю-
козы в крови, может воз-
никнуть в любом возрасте 
и продолжается всю жизнь. 
Отчётливо прослеживается 
наследственная предраспо-
ложенность, однако реали-
зация этого риска зависит 
от действия множества фак-
торов, среди которых лиди-
руют ожирение и гиподина-
мия (снижение физической 
активности). Различают са-
харный диабет первого типа 
(инсулинозависимый) и са-
харный диабет второго типа 
(инсулиннезависимый) . 
Катастрофический рост за-
болеваемости связан с са-
харным диабетом 2-го типа, 
доля которого составляет бо-
лее 85% всех случаев.

Сахарный диабет ухуд-
шает качество и сокращает 
продолжительность жизни, 
увеличивает смертность в 
2 — 3 раза. По данным ВОЗ 
сахарный диабет входит в 
тройку заболеваний, наи-
более часто приводящих к 
инвалидизации населения и 
смерти (атеросклероз, рак и 
сахарный диабет).

Ежегодно наметив тему, 
непосредственно касающу-
юся лиц с диабетом, IDF не 
только концентрирует уси-
лия на акции одного дня, а 
распределяет активность на 
весь год.

В 2015 году День борь-
бы с диабетом посвящен 

здоровому образу жизни и 
спорту. (http://moidiabet.ru).

Все мероприятия в 
рамках кампании 
будут проводиться 

под лозунгом: 
«Диабет: защитим 

наше будущее»
Кампания будет содей-

ствовать принятию опера-
тивных мер для защиты 
здоровья и благополучия 
будущих поколений, а также 
достижению значительных 
результатов в деле помощи 
больным и людям, относя-
щимся к группам риска по 
развитию заболевания.

В 80 % случаев диабет 
можно предотвратить, для 
этого достаточно своевре-
менно изменить свои при-
вычки, ведь основа про-
филактики диабета – это 
здоровый образ жизни.

Отчего возникает 
сахарный диабет
Сахарный диабет – хро-

ническое заболевание, ко-
торое возникает из-за того, 
что в организме перестает 
усваиваться сахар или глю-
коза. Из-за чего его концен-
трация в крови многократно 
вырастает.

Это может произойти по 
двум причинам. Например, 
если поджелудочная желе-
за выделяет недостаточно 
гормона инсулина, отве-
чающего за превращение 
глюкозы в энергию. Из-за 
этого ткани тела теряют 
способность работать на 
поступающем в них саха-
ре, начинают «голодать» 
и пользоваться своими 
собственными запасами 
даже тогда, когда уровень 
сахара в крови очень вы-
сок. В дело идут жировые 
запасы, и при их расще-
плении появляется ток-
сичный продукт — ацетон, 
который накапливается 
в организме и отравляет 
его. Нарушается весь об-
мен веществ в организме. 
Ацетон усиливает нагруз-
ку на почки и постепенно 
разрушает их. Перестают 
синтезироваться неко-
торые белки, в том чис-
ле и антитела, из-за чего 
существенно снижается 

иммунитет. Увеличивается 
синтез холестерина. Чело-
век сильно худеет и слабеет 
из-за недостатка энергии. 
Отсутствие инсулина прихо-
дится постоянно возмещать 
инъекциями специальных 
препаратов, без которых 
человек может умереть. Та-
кое заболевание называ-
ют сахарным диабетом 
первого типа или инсули-
нозависимым диабетом. 
Чаще он начинается в юном 
возрасте у тех, чьи родствен-
ники тоже болеют диабетом. 
То есть, заболевание может 
передаваться по наследству.

Сахарный диабет перво-
го типа  встречается в 10 — 
15 процентах случаев всех 
заболеваний сахарным диа-
бетом. А на долю оставших-
ся 85 — 90 процентов при-
ходится сахарный диабет 
второго типа или инсули-
нонезависимый диабет. 
Как видно из названия, не-

достаток инсу-
лина здесь поч-
ти не причем. 
И, действитель-
но, при сахар-
ном диабете 
второго типа 
поджелудочная 
железа снача-
ла работает 
как надо. При 
этом заболе-
вании мышеч-
ная ткань, для 
которой глюко-
за – основной 
п о с т а в щ и к 
энергии, не 
в состоянии 
использовать 

инсулин, вырабатываю-
щийся организмом. И ее 
клетки практически пере-
стают получать жизненно 
необходимую глюкозу. Та-
кое состояние называется 
инсулинорезистентность 
(нечувствительность тканей 
к инсулину). Инсулиноре-
зистентность может быть 
врожденным недостатком, 
передающимся по наслед-
ству, но чаще всего встреча-
ется у людей с избыточной 
массой тела. По данным ста-
тистики более, чем 80 про-
центов больных сахарным 

диабетом имеют лишний 
вес.

 К диабету избыточный 
вес приводит двумя путями. 
При ожирении нарушается 
обмен веществ и снижа-
ется чувствительность кле-
ток к инсулину. Наступает 
приобретенная инсулино-
резистентность. Организм 
человека может попасть в 
настоящий замкнутый круг. 
Еще здоровая поджелудоч-
ная железа получает от кле-
ток сигнал о том, что глюко-
зы им не хватает и начинает 
усиленно работать. Выброс 
больших доз инсулина вы-
зывает чувство голода, за-
ставляющее есть еще боль-
ше. Из-за чего масса тела, а 
с ней и нечувствительность 

клеток к инсулину, растут как 
на дрожжах. А перегружен-
ная поджелудочная железа 
постепенно разрушается.

Свой вклад в разруше-
ние поджелудочной железы 
вносит и атеросклероз сосу-
дов, возникающий при ожи-
рении. В том числе и тех, что 
питают поджелудочную же-
лезу. А она, в свою оче-
редь, теряет способность 
производить инсулин во-
время и в достаточном 
количестве.

В здоровом организ-
ме инсулин начинает 
вырабатываться практи-
чески сразу после того, 
как в кровь из кишечни-
ка поступает глюкоза. А 
вот при диабете второго 
типа поджелудочная же-
леза начинает «тормо-
зить» и посылать инсулин 
слишком поздно, да еще 
и в количестве, недоста-
точном для переработки 
всей поступившей с едой 
глюкозы. Из-за этого рас-
тет уровень сахара в кро-
ви, но клетки организма 
все равно энергии не по-
лучают.

Сахарный диабет вто-
рого типа проявляет себя 
далеко не сразу. С начала 
заболевания до момента 
явных симптомов, вынуж-
дающих обратится к врачу, 
в среднем проходит около 
восьми лет. То есть, за помо-
щью человек обращается, 
когда поджелудочная железа 
уже начала терять способ-
ность производить инсулин. 
Как правило, первыми жа-
лобами больного становятся 
учащенное обильное мо-
чеиспускание, постоянная 
жажда и голод. Но нередко 
сахарный диабет второго 
типа обнаруживается только 
тогда, когда у человека на-
ходят другие спутники ожи-
рения — инфаркт миокарда, 
артериальную гипертензию 
и другие заболевания серд-
ца и сосудов.

Как предотвратить 
сахарный диабет
При диабете второго 

типа самое главное — нор-
мализовать вес и восстано-

вить жировой и углеводный 
обмен в организме.

Но, если диета и физиче-
ские упражнения не помо-
гут, пациенту придется всю 
жизнь находиться под вра-
чебным контролем и при-
нимать препараты, которые 
снижают уровень сахара в 
крови.

Выбор в пользу здоро-
вого питания.

Питание больного или 
находящегося в группе ри-
ска человека с повышенной 
массой тела должно быть 
направлено на уменьшение 
потребления углеводов, что-
бы излишне не загружать 
поджелудочную железу, и на 
ограничение поступления 
калорий, — чтобы ещё не 

полнеть.
• Ограничение (иногда 

полное изъятие) из рацио-
на питания легкоусвояемых 
углеводов (сахар, лаком-
ства), при излишнем весе 
— снижение калорийности, 
специальное дробное пи-
тание — 5-6 раз за день не-
большими порциями.

• Очень полезны фрукты 
и ягоды – они содержат цел-
люлозу и пищевые волокна, 
необходимые для более мед-
ленного поглощения глюко-
зы. Исключение составляют 
изюм, виноград и бананы, 
так как они содержат боль-
шое количество глюкозы, 
что категорически не реко-
мендуется.

• Без ограничений мож-
но употреблять блюда из ка-
пусты, свеклы, моркови, ба-
клажан, помидоров, редиса, 
огурцов, кабачков, брюквы, 
сладкого болгарского перца, 
стручковой фасоли. Исклю-
чение составляет картофель 
из-за высокого содержания 
крахмала.

• Можно добавлять отру-
би в супы и каши в процессе 
готовки.

• Напитками могут быть 
кисломолочные продукты, 
морсы, компоты и отвары 
трав.

• Необходимо 50-70% 
животных жиров поменять 
на растительные масла. По-
этому при разработке сво-

его нового рациона учтите 
наличие нежирного мяса, 
рыбы и морепродуктов в 
отварном, тушенном и запе-
ченном виде.

• Жирное мясо, птицу, 
сливочное масло и жареную 
пищу вообще лучше исклю-
чить из меню.

• Также необходимо 
ограничить макаронные из-
делия, хлеб, крупы, острые, 
пряные и копченые блюда.

• Алкогольные напитки 
придётся исключить полно-
стью, так как даже неболь-
шое вливание спирта в орга-
низм снижает поступление 
глюкозы из печени.

Регулярные физиче-
ские нагрузки.

Обязательно выкройте 

полчаса в день для физкуль-
туры (аэробики, фитнеса). 
Если сложно сразу 30 минут 
– уделите своему здоровью 
3 раза в день по 10 минут. 
Это может быть прогулка в 
парке с друзьями, родствен-
никами, или самостоятель-
но, с плеером. Сходите в 
бассейн, танцуйте, играйте 

в теннис, 
к а т а й т е с ь 
на велоси-
педе. Если 
по карману 
– то зайди-
те в фитнес-
клуб, там 
вам подбе-
рут личную 
программу 
занятий.

Главное, 
чтобы фи-
з и ч е с к и е 
н а г р у з к и 
приносили 
вам удо-
вольствие. 
Поэтому не 
э к с п е р и -
ментируйте 
с интенсив-

ными нагрузками, особенно 
если вам уже перевалило за 
40 лет.

Ежедневно используйте 
каждую возможность под-
вигаться:

• ходите пешком по лест-
нице вверх и вниз – забудь-
те про лифт;

• до магазина, прачеч-
ной, кафе добирайтесь пеш-
ком;

• по пути на работу вы-
бирайте ту автобусную оста-
новку, которая подальше от 
дома;

• если у вас есть авто-
мобиль, припаркуйте его 
подальше от места назначе-
ния и прогуляйтесь пешком;

• на даче не только от-
дыхайте в гамаке, но и по-
садите что-нибудь полезное 
для своего рациона;

• уделите время своим 
детям и поиграйте с ними в 
активные игры.

Сохранение душевно-
го равновесия.

Когда жизнь взрослого 
человека постоянно под-
брасывает ему стрессовые 
ситуации, трудно сохранить 
нормальное эмоциональ-
ное состояние. Тут только вы 
сами сможете себе оказать 
помощь: поменьше контак-
тируйте с отрицательно на-
строенными людьми и со-
храняйте спокойствие.

Отказ от курения.
Курение способствует 

прогрессу диабета и его ос-
ложнений.

Контроль артериаль-
ного давления.

Сердечно — сосудистые 
заболевания и диабет очень 
тесно связаны друг с другом. 
Повышенное давление мо-
жет привести к нарушению 
углеводного обмена в орга-
низме.

Проведение профи-
лактических прививок.

Своевременное про-
ведение прививок против 
бета — цитотропных вирусов 
(вирусы Коксаки, краснухи, 
кори, эпидемического паро-
тита и т.д.), которые в пер-
вую очередь поражают клет-
ки поджелудочной железы, 
вырабатывающие инсулин.

Проведение генетиче-
ского обследования.

По возможности прово-
дите генетическое обследо-
вание, если в вашей семье 
есть больные сахарным диа-
бетом.

В заключение следует 
подчеркнуть, что тщатель-
ное выполнение рекомен-
даций по профилактике са-
харного диабета позволяет 
рассчитывать на их эффек-
тивность в 80-90% случаев у 
лиц с потенциальным сахар-
ным диабетом.

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом

Симптомы сахарного диабета

ОМК КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»



По народным представлениям, в 
этот день надо было оставаться дома, 
никуда не выходить за ограду, чтобы не 
столкнуться с нечистой силой, которая 
в этот день пытается в избу проник-
нуть, угля или огня стащить. Поэтому ни 
огня, ни углей соседям не давали, ина-
че счастье из дома уйдет. Мотив дома 
как ограниченного замкнутого мира 
очень характерен для народных пред-
ставлений. Но на самом деле это не так 
- в них присутствуют несколько планов, 
миров, сосуществующих между собой, 
иногда мирно, иногда и враждебно. 
Обитатели такого домашнего «иного 
мира» - духи и божества низшего ран-
га, в зависимости от обстоятельств, 
то видимы, то невидимы для людей. 
Притягательны для злых духов овин, 
гумно, рига. В доме, на подворье нечи-
стая сила сосредотачивается в хлеве, 
в бане, у печи. Печь в доме - само по 
себе особое место, где могут показы-
ваться домовые, кикимора, покойники 
и самая разнообразная нечистая сила.

Но существуют места, где пересека-
ются различные планы действительно-
сти, пространства, где концентрируется 
сверхъестественная сила. Это пути и 
границы, которые занимают особое 
место в народных представлениях. На 
перекрестках можно повстречаться с 
чертом, полевиком, межевиком, обо-
ротнем, ведьмой, еретиком, вихрем, 
встречником и т. д. На распутьях может 
появляться пострел - нечистый дух, вы-
зывающий болезни. Поэтому на пере-
крестке, у околицы обязательно надо 
пере-креститься - иначе может забо-
леть спина, голова и так далее.

Именины 17 ноября празднуют:
Илья, Александр, Иван, Порфирий, 

Семен, Степан, Фаина, Федор.
Растение дня — лимон

Польза лимона
Кожура плодов и листья лимона бо-

гаты эфирным маслом. Его фитонциды 
по бактерицидной силе могут срав-
ниться с фитонцидами чеснока и лука: 
менингококк они нейтрализуют за 15 
минут, тифозные бактерии - пример-
но за час, пневмококк - за 12 часов. 
Эфирное масло лимона нейтрализует 
тифозные бактерии и стафилококк за 

15 минут, 
а дифте-
рийную бациллу - за 20 минут.

Дольки или кружочки лимона нужно 
съедать вместе с кожурой (можно с са-
харом или медом), тщательно переже-
вывая и подольше держа во рту. За 20-
30 минут до еды полезно пить чистый 
неразбавленный сок лимона с добав-
лением меда. Перед выходом на улицу 
во время эпидемии гриппа рекоменду-
ется смазывать краешки крыльев носа 
лимонным соком.

Лимоны можно нарезать, положить 
в банку, засыпать сахаром или залить 
медом и поставить в холодильник на 
12 часов. В результате получается 
очень вкусный и полезный сироп, кото-
рый нужно давать детям по десертной 
ложке три раза в день - это простое и 
вкусное средство способно уберечь их 
от простуд осенью.

Для профилактики гриппа с осени 
до поздней весны можно применять та-
кое средство: два лимона и две головки 
чеснока натереть на терке или пропу-
стить через мясорубку, смесь залить 
литром кипяченой воды и оставить на 
три дня в темном месте при комнат-
ной температуре, затем процедить и 
хранить в холодильнике. Принимать по 
столовой ложке (детям - по чайной лож-
ке) один раз в день натощак.

В качестве профилактического 
средства используют и лимонное мас-
ло. Лимон помещают на минуту в горя-
чую воду, затем вместе с цедрой про-
пускают через мясорубку, смешивают 
со 100 г сливочного масла и добавля-
ют 1-2 столовые ложки меда. Лимонное 
масло хранят и используют, как обычное.

17 ноября
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Ноябрь. Приметы, обряды,   советы и рецепты на каждый день ноября

Павел Исповедник и Варлаам Хутынский 
почитались на Руси ледоставами. В народе 
говорили, что в этот день мороз и вьюга об-
нялись, в любви вечной поклялись, и счита-
ли, что святой Павел ходит по берегам рек и 
воду замораживает.

На многих речках появляется лед, и на-
ступает пора подледного лова рыбы. В наро-
де говорили, что если у лошадей в этот день 
хороший аппетит, то зимой они болеть не 
будут, а если корова на Павла дает много мо-
лока, то и зимой хорошие удои будут. В этот 
день почитали и святую Клавдию как устрои-
тельницу домашней жизни.

Приметы на 19 ноября
• Снег в этот день - к снежной зиме, хо-

рошей для озимых.

• На Павла снег-вся зима снежная.
• Зима на Павла Исповедника на 

ноги становится.
• Если звезды очень частые - к холо-

ду, редкие - к ненастью и вьюге.
• Если звезды кажутся маленькими - 

будет снег.
• Гуси хлопают крыльями, поджимают 

под себя ногу - к морозу, полощутся - к теплу.
• Галки к вечеру собираются гурьбой и 

громко кричат - к ясной погоде.
• Высоко поднимается на небосводе 

ярко-красная утренняя заря - к осадкам, 
багрово-красная вечерняя заря - к ветру, 
метели, снегопаду.

• Вороны и галки вьются в воздухе - 
перед снегом, садятся на снег - к оттепели, 
садятся на вершины деревьев - к морозу, 
на нижние ветви - к ветру.

• Белка линяет сверху - на гнилозимье 
(длинная зима с оттепелями), а снизу вверх 
- на прочную зиму.

• Если разгоревшиеся угли быстро по-

крываются белой золой - жди суровой зимы.
Именины 19 ноября празднуют:
Нина. Александра. Анатолий, Арсений, 

Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, 
Никита, Николай, Павел, Серафима.

Растение дня — клюква. 
Использование клюквы 

в косметологии
Клюква - эта вкусная и полезная ягода 

поможет женщинам стать еще красивее. 
Хорошо отбеливает кожу такая маска: яго-
ды размять до густоты кашицы, маску нало-
жить на лицо на 10-15 минут, а затем смыть 
холодной водой. Делать такие маски надо 
один-два раза в неделю.

Пигментные пятна можно смазывать 
свежевыжатым соком - только аккуратно, 
чтобы не сжечь кожу. Для жирной кожи по-
лезно такое средство. Ягоды клюквы раз-
мять, выжать сок, смочить в нем и слегка 
отжать салфетку из нескольких слоев марли 
и наложить на лицо на 15-20 минут. Затем 

кожу протереть сначала влажным, а затем 
сухим тампоном. Эти процедуры нужно де-
лать два-три раза.

Эффективна и такая маска из клюквы: 
смешать яичный желток, чайную ложку 
клюквенного сока и 1-2 чайные ложки сме-
таны, наложить маску на лицо на 15-20 ми-
нут. Затем сделать прохладный компресс из 
чая и высушить кожу с помощью пальцев, 
слегка постучав ими по лицу.

Для укрепления ногтей надо регулярно 
втирать в ногтевую пластинку сок клюквы.

В этот день внимательно следили за 
погодой, думая о наступившей в боль-
шинстве регионов России зиме и буду-
щем урожае. На большей части терри-
тории нашей страны уже лежит и не тает 
снег.

Считалось, что если дрова в печи го-
рят сильно и пламя стремится в трубу с 
ревом - к буре. Если же испеченный хлеб 
на улице замерзнет - скоро придут дей-
ствительно серьезные морозы. К стуже 
считалось, если облака низко плывут.

Приметы на 16 ноября
• Анна без снега - жди хлеба.
• Анна пришла - снега принесла.
• Анна холодная - осень голодная.
• Снег на морозную голую землю - 

хлеб будет расти хорошо, на сырую - пло-
хо.

• Зима наступает - землю снегом 
укрывает.

• Пришла зима - не отвертишься.
• Зимний денек - в воробьиный скок 

(с середины ноября и до конца декабря 
- самые короткие дни и самые длинные 
ночи).

• Если норки у кротов вырыты вхо-

дом к северу - зима будет теплая, к 
югу - холодная, к востоку - сухая, к за-
паду - сырая.

• Дрова в печи шипят, дымят, 
плохо загораются - к теплу; горят с 

треском, писком - к морозу.
• Дым без ветра бьет к земле - к сне-

гу, дым из трубы коромыслом - к теплу.
• Дым из трубы опускается вниз и 

стелется по земле - жди оттепели, вверх 
- к морозу.

Именины 16 ноября празднуют:
Павел, Александр, Анна, Богдан, Ва-

силий, Викентий, Владимир, Георгий, Ев-
докия, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Петр, 
Светлана, Сергей, Федор.
Растение дня — картофель 

Лечебные свойства картофеля
На нашем столе находится место лю-

бой картошке - вареной, жареной, пече-
ной. Но немногие знают, что ею можно 
лечиться.

- Когда повышается давление, можно 
не спешить принимать таблетки - доста-
точно выпить полстакана свежего сока 
из красных сортов картофеля, и через 
полчаса давление придет в норму.

- От бронхита помогут картофельные 
компрессы. Перед сном отварить при-
горшню мелкой картошки в мундире, 

слить воду, в кастрюлю с картошкой до-
бавить горсть сушеных шишек хмеля, 
тщательно все размять, выложить на 
марлю и положить на грудь, укрыть ком-
прессной бумагой и шерстяной тканью. 
Держать его можно всю ночь.

- При изжоге, тошноте, рвоте, язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки вымытый и досуха вытертый 
картофель с кожурой натереть на мелкой 
терке или дважды пропустить через мя-
сорубку, отжать сок с крахмалом. Реко-
мендуют употреблять только свежепри-
готовленный сок по 100-150 мл два-три 
раза в день за 30-40 минут до еды.

16 ноября

18 ноября
В этот день девицы умоляли Бога послать 

им истинных мужей. Девушки, которые хоте-
ли побыстрее выйти замуж, разбрасывали на 
заре этого дня вокруг своего дома мелкие мо-
нетки и предметы рукоделия для привлечения 
женихов. В этот день можно было и присушить 
жениха. Для этого брали банный веник с голы-
ми прутьями, без листьев, или просто связы-
вали в пучок прутья, вырывали из него один 
прутик и клали на порог. Как только любимый 
перешагивал его, входя в дом, прутик надо 
было непременно спрятать, а в банный день 
положить в таком месте, где сухо и тепло, со 
словами: «Как сохнет этот прут, так же пускай 
сохнет по мне раб Божий (имя)». Считалось, 
что как прутик будет сохнуть в бане, так и мо-
лодой человек станет сохнуть по девушке.

Девушку приворожить можно было при 
помощи ветра. Для этого юноша должен был 
встать в этот день спиной к ветру, причем чем 
сильнее был ветер, тем вернее был результат, 
и сказать такие заговорные слова: «На море, 
на Окияне, на острове Буяне живут три бра-
та, три ветра, один северный, другой восточ-
ный, третий западный. Навейте вы, нанесите 
вы, ветры, печаль, сухоту рабе Божьей (имя), 
чтобы она без раба Божьего (имя) дня не дне-
вала, часа не часовала. Слово мое крепко». К 
этому дню заканчивали уборку редьки. Этот 
овощ в основном употребляли в постные дни 
в двух видах: или очищенную редьку натирали 
на терке, солили, прибавляли рубленого лука 
и постного масла и наливали кваса, или реза-
ли тонкими ломтиками, солили и давали по-
стоять, пока она не даст сок, тогда добавляли 
нарезанный ломтиками лук и постное масло. 
Молодая редька обычно подавалась на стол 

только со сливочным маслом и солью. Го-
ворят, что с этого дня осень разъезжает на 
гнедой кобыле.

Приметы на 18 ноября
• Если в этот день снегопад - вся зима 

снежная и холодная, хорошая для озимых.
• Коли при ледоставе лед на реке грудами 

(торосами), то и хлеба будут груды, а гладко - то 
и хлеба гладко (мало).

• Девицы о женихах на Галактиона молят-
ся.

Именины 18 ноября празднуют:
Тимофей. Анна, Гавриил, Григорий, Ната-

лья, Памфил.

Ингредиенты:
- картофель - 3 шт.,
- редька - 1 шт.,
- морковь - 3 шт.,
- лук - 2 шт.,
- яблоки - 1 шт.,
- яйца - 3 шт.,
- майонез, зелень.
Приготовление
Картошку и яйца 

отварить. Все ингре-

диенты, кроме лука, 
натереть на терке 
(редьку и морковь 
обязательно на мел-
кой - вкус будет неж-
нее).

Лук мелко по-
рубить. Овощи вы-
кладывать слоями 
на блюдо в таком 
порядке: картошка, 

морковь, редь-
ка, лук, яблоки, 
яйца.

К а ж д ы й 
слой и сверху 
промазать са-
лат майоне-
зом.

Этот салат 
можно делать 
и с черной, и с 
зеленой редь-
кой.

РЕЦЕПТ ДНЯ
Слоеный салат с редькой

19 ноября
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С этого дня женщи-

ны начинали прясть и 
обращались к Федоту, 
покровителю женского 
рукоделия, с молитвой 
о помощи в труде. Было 
принято на Федота при-
кармливать зимних птиц 
- синиц, воробьев, ще-
глов, свиристелей. Особо 
отмечалось появление 
в этот день зимородка - 
тогда уж точно установи-
лась зима, а с нею и сан-
ный путь. Считалось, что 
с Федота можно было по 
льду на реках на санях 
ездить, поскольку с Фе-
дота замерзали реки до 
будущего года.

Лед воспринимался 
в народе как грозный 
и опасный дух, который 
противостоял водяному, 
болотному, русалкам 
и загонял их в воду до 
самой весны. Им оста-
валось либо проводить 
время в своих жилищах 
на дне или спать, то есть 
возможности вредить 
людям у них оставалось 
крайне мало - только за-
влечь в прорубь неосто-
рожного человека.

У проруби, где брали 
воду, можно было и пога-
дать. Для этого приноси-
ли коровью или конскую 
шкуру, садились на нее 
в круг, который чертили 
на льду огарком свечи, 
и ждали появления во-
дных духов (случалось 
это обычно после полу-
ночи). Тогда духи могли 
показать человеку буду-

щее, ответить на важный 
для него вопрос и даже 
мгновенно перенести на 
дальние расстояния. Когда 
ответ получен, надо было 
быстро сказать: «Чур сего 
места», - иначе гадающе-
го вполне могли утащить в 
воду.

Приметы на 20 ноября
• Федот лед ведет.
• Реки льдом покры-

вались - зимние дороги от-
крывались.

• Если на Федота доро-
га бугром, то и хлеб бугром, 
то есть будет хорошим, на-
бористым.

• Если Федот льдом 
воду залатал, ручьи и реки 
стоять заставляет, то проч-
ной зиме путь ладит.

• Федот - разломи лед 
пробует переход.

• Галки и вороны мечут-
ся и взволнованно кричат - 
назавтра жди снегопада.

• Куры рано на насест 
садятся - к морозу, чем 
выше - тем сильнее мороз.

• Куры во дворе крутят 
хвостами - к морозу.

• Ворона прячет нос 
под крыло - к стуже.

• К холодной зиме в 
гнездах зимующих птиц 
много пуха, сухой травы и 
соломы.

Именины 20 ноября 
празднуют:

Михаил, Александр, 
Алексей, Афанасий, Бог-
дан, Валерий, Вениамин, 
Григорий, Евгений, Елиза-
вета, Илларион, Кирилл, 
Федор.

Считается, что с этого дня зима 
встает на ноги, налетают морозы, 
и в народе говорили, что зима 
едет на белой лошади, а когда она 
устает, в сани запрягает пегую - 
тогда начинаются оттепели, снег 
буреет и кое-где даже появляются 
проталины.

В этот день можно было на-
чинать лечение травами, заготов-
ленными летом, - они уже хорошо 
высыхали к этому времени. Суши-
ли травы и коренья на чердаках, у 
русской печи, а если лето было до-
ждливым - и в овинах, когда сушка 
и обмолот хлеба либо не начина-
лись, либо были уже окончены.

Лечебными травами пользова-
лись в каждом доме - другие спосо-
бы лечения стали доступны народу 
не так давно. Но были и намного 
более сведущие в лечении и тра-
вами, и другими способами люди 
- знахари-целители. Они были из-
вестны по всей округе, и к ним 
приходили и приезжали издалека. 
Умение лечить болезни, прису-
шивать возлюбленного, находить 
пропавший скот было незамени-
мо. Способы и время сбора трав, 
приготовления из них лекарств 
передавались из поколения в по-
коление, рецепты записывались 
в тетрадки - так появились самые 
первые народные лечебники. Зна-
хари фактически выступали в роли 
хранителей традиций.

Приметы на 22 ноября
• Если гусь выйдет на лед, то 

будет еще плавать по воде.

• На Матрену 
иней на деревьях - к 
морозам.

• Облачная, 
снежная погода 
- жди ненастного 

мая.
• Иней на Матрену - урожай 

овса, дождь - пшеницы.
• Если на Матрену стоит хоро-

шая погода, то стоять ей целых три 
недели.

• Зима не сама на ноги встает 
- ее Матрена ставит.

• С Матрены зимней встает 
зима, убитая михайловскими от-
тепелями.

Именины 22 ноября праздну-
ют:

Виктор, Александр, Алексей, 
Афанасий, Дмитрий, Иван, Илья, 
Иосиф, Константин, Максим, Петр, 
Порфирий, Тимофей, Яков.

Растение дня — 
элеутерококк. 
Настойка из 

элеутерококка
Элеутерококк облада-

ет стимулирующим, тони-
зирующим, а также ярко 
выраженным общеукре-
пляющим, адаптогенным 
действием. Его препара-
ты повышают умствен-
ную и физическую рабо-
тоспособность, придают 
силы, увеличивают массу 
тела, жизненную емкость 
легких, содержание гемо-
глобина в крови.

Настойку элеутеро-

кокка получают 
так: 50 г измель-
ченных корне-
вищ залить 0,5 
литра водки и 
настаивать 2 
недели, хранить 
в прохладном 
месте в темной 
бутылке. Прини-
мать по 20-40 
капель за 30 ми-
нут до еды утром и в середине дня. 
Курс лечения - месяц.

Настой элеутерококка получа-
ют таким образом. Чайную лож-
ку измельченных листьев залить 
стаканом кипятка, держать на 
кипящей водяной бане 15 минут, 
настаивать 45 минут, процедить. 
Принимать по столовой ложке три-
четыре раза в день за полчаса до 
еды. Курс лечения 25-30 дней.

Ингредиенты:
- картофель - 5 шт.,
- морковь - 2 шт.,
- лук (лучше лук-порей, 

но можно и обычный репча-
тый) - 2 шт.,

- яйца - 2 шт.,
- мука - 1 ст. ложка,
- копченая корейка или 

бекон - 100 г,
- помидор - 1 шт.,
- сладкий перец - 1 шт.,
- тертый сыр - 3 ст. ложки,
- маслины, майоран, зе-

лень.
Приготовление
Сырые картофель и мор-

ковь натереть на мелкой 
терке, порей или репчатый 
лук мелко нарезать. Все сме-
шать, добавить муку и яйца, 
посыпать любимыми при-
правами.

Форму смазать слегка 
маслом и положить на дно 
два ломтика корейки (копче-
ное мясо как нельзя лучше 
подходит к этой запеканке, 
но можно и без него).

Картофельную массу уло-
жить в форму, разровнять и 
запекать в духовке, разо-
гретой до 220 градусов, при-
мерно полчаса.

Помидоры, перец, ко-
рейку нарезать кусочками, 
выложить на запеченную 
картофельную массу вместе 
с маслинами, порезанными 
кружочками, посыпать тер-
тым сыром и поставить в ду-
ховку еще на 10 минут.

Подавать эту запеканку 
на стол надо сразу из духовки.

РЕЦЕПТ ДНЯ
Картофельная 

запеканка
20 ноября

21 ноября

Ноябрь - 
ворота зимы

Архангел Михаил почи-
тался как небесный воин, 
которого боится вся нечи-
стая сила и поскорее пря-
чется в самые глубокие 
норы и пещеры, чтобы не-
нароком не попасться на 
глаза главе небесного во-
йска, святой покровитель 
русского войска. Начина-
лись Михайловские празд-
ники - пиры да гулянья по-
сле окончания всехлетних 
и осенних сельских работ. 
Михайлов день испокон 
веков весело праздновали 
и селяне, и горожане. Этот 
праздник был гостевым, 
поскольку надо было в 
этот день и самим в гостях 
побывать, и у себя гостей 
принять, и самому хорошо 
угоститься, и своих гостей 
щедро попотчевать. На 
стол подавали домашнее 
пиво, пироги из муки но-
вого урожая, свежий мед, 
еды должно было быть 
много, чтобы стол ломил-
ся. Праздник продолжался 
неделю, а затем наступал 
долгий и строгий Филип-
повский пост. С этого дня 
скотину переводили на 
зимний корм. Правда, все 
же считалось, что в этот 
день зима еще не начи-
нается - часто стояла от-
тепель, которую называли 
михайловскими грязями, 
и по-настоящему зимней 
стужи надо было ждать со 
дня на день.

Приметы на 21 ноя-
бря

• Коли на Михайлов 

день иней - ожидай боль-
ших снегов, а коли с утра 
туман - ро-степели быть.

• Если Михайло Де-
мьянов путь порушит, не 
жди пути до зимнего Ни-
колы (19 декабря).

• С Михаила зима не 
стоит, земля не мерзнет.

• Коли на Михаила 
иней - то большие снега 
надо ждать.

• Ясный день - зима 
холодная.

• Михайло на белом 
коне - снег, на черном - 
оттепель.

• Михайло с мостом 
путь по реке открывает.

• Если выпал снег на 
Михаила - зима приехала 
на белой лошади.

• Если с этого време-
ни устанавливается сан-
ный путь по реке - Михай-
ло с мостом пришел.

• Оттепели и грязи - 
зима не стоит, земля не 
мерзнет.

• Утренние зори ско-
ро перегорают - к холоду.

• Не тот снег, что ме-
тет, а тот, что идет.

• На елях и соснах 
мало шишек - к мягкой 
зиме.

• Очень мокрый снег 
предвещает дожди вес-
ною.

• Лошади спят стоя - к 
холоду, ложатся - к теплу.

Именины 21 ноя-
бря празднуют:

Гавриил. Марфа, Ми-
хаил, Рафаил.

21 ноября

Ингредиенты:
- мука - 8 ст. ложек,
- яйца - 4 шт.,
- сахар - 3 ст. ложки,
- сметана - 3 ст. ложки,
- сгущенное молоко - 1 

банка,
- питьевая сода – ½ ч. 

ложка,
- уксус, соль, ванилин.
Приготовление
Сгущенное молоко вы-

лить в миску, добавить по 
одному яйца и тщательно 
перемешать.

Добавить сахар, смета-
ну, соду, погашенную уксу-
сом или лимонным соком, 
соль на кончике ножа, вани-
лин и муку.

Все тщательно переме-
шать и вылить в форму, сма-
занную маслом и посыпан-
ную мукой.

Поставить в разогретую 
духовку и печь при темпе-
ратуре 220 градусов 40-45 
минут. Готовый кекс можно 
посыпать сахарной пудрой.

Кекс отлично подходит к 
кофе.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Кекс со 
сгущенным 
молоком

Пословицы и поговорки 
про ноябрь

В ноябре зима с осенью борются.
В ноябре мороз приосанивается.
В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются.
В ноябре тепло морозу не указ.
Невелика у ноября кузница, а на все реки оковы кует.
Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца.
Не диво в ноябре белые мухи (снег).
Ноябрь — бездорожкик: то снег, то грязь, то грязь, то 
снег — ни колесу, ни полозу нет ходу.
Ноябрь гвоздит, а декабрь мостит.
Ноябрь ледяные мосты мостит, а декабрь гвоздит.
Ноябрь декабрю родной брат, сентябрев внук.
Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной 
батюшка.
Ноябрь зиме (морозам) дорожку торит (кажет).
Ноябрь — зимы запевка, ворота зимы.
Ноябрь канун ледостава.
Ноябрь — последний месяц живой воды.
Ноябрь капризен: то плачет, то смеется.
Ноябрь — месяц перволедья, санного первопутка.
Ноябрь на пегой кобыле ездит: то снег, то грязь.
Ноябрь — полузимник: мужик с телегой прощается, в 
сани забирается.
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Организатор аукциона – Администрация 
Дальнереченского городского округа, адрес: 
692135, Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, адрес электронной почты 
- dalnerechensk@mo.primorsky.ru, телефон 
8(42356) 25-5-55, факс 8(42356) 25-5-03.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона -  постановление администра-
ции  Дальнереченского городского округа 
от 10.11.2017г. № 864  «Об организации и 
проведении аукциона по продаже земель-
ного участка для садоводства и дачного хо-
зяйства». Аукцион проводится в порядке, 
определенном ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса РФ (далее – ЗК РФ) и настоящим из-
вещением. 

Место проведения аукциона: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Победы 13,  
каб. 40.  

Дата и время проведения аукциона: 
18.12.2017г.  в 11 час. 00 мин. по местному 
времени.

ЛОТ 1
Предмет аукциона – продажа земель-

ного участка. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. Участниками 
аукциона могут являться только граждане 
(ч.2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

Адрес: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Полтавская, 96-а.

Площадь: 446 кв.м.
Кадастровый номер: 25:29:010106:198
Границы земельного участка указаны 

в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (земельный участок) 
№ 25/ИСХ/17-488610 от 06.09.2017г. С гра-
ницами, месторасположением земельного 
участка на кадастровом плане территории, 
его  характеристиками можно ознакомиться  
в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.maps.rosreestr.ru. «Пу-
бличная кадастровая карта». 

Категория земель – земли  населенных 
пунктов. 

Разрешенное использование земельно-
го участка – объекты садоводства и дачного 
хозяйства.

Цель предоставления – для садоводства 
и дачного хозяйства.

Обременения (ограничения) использо-
вания земельного участка: В соответствии с 
Правилами землепользования и застройки 
Дальгнереченского городского округа, ут-
вержденными решением Думы Дальнере-
ченского городского округа от 25.12.2012г. 
№ 107, с изменениями от 29.07.2014г. № 
64 на земельном участке запрещается стро-
ительство объектов капитального строитель-
ства, несовместимых с функциональным на-
значением территории. Земельный участок 
не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.

Права на земельный участок: право соб-
ственности  на земельный участок не заре-
гистрировано. Земельный участок находится 
в неразграниченной  государственной соб-
ственности.

Начальная цена предмета аукциона  - 
45518,76 руб. 

«Шаг аукциона»  - 1365,56 руб. (3 % на-
чальной цены предмета аукциона. 

Заявки  на участие в аукционе (далее-
заявка) подаются по установленной форме 
(форма заявки размещена на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru и сайте Дальнере-
ченского городского округа www.dalnerokrug.
ru   в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по местному времени, по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Победы 
13,  каб.14 (отдел земельных отношений).

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 17.11.2017 года с 
9 час.00 мин. по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 12.12.2017 
в 17 час. 00 мин. по местному времени.

Документы для участия в аукционе за-
явитель представляет лично или через своего 
полномочного представителя в установлен-
ный  в извещении о проведении аукциона 
срок. 

Перечень документов, представляемых 
для участия в аукционе:

1) заявка по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка 

2) копия документа, удостоверяющего 
личность (для граждан). При предоставлении 
копии паспорта гражданина РФ предоставля-
ется его  полная копия (обложка, приклеен-
ные к обложке форзацы и 20 страниц).

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.  
(Форма соглашения о задатке размещена 
на официальных сайтах РФ www.torgi.gov.ru 
и Дальнереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru). 

Организатор не вправе требовать предо-
ставление иных документов, за исключени-
ем  документов, указанных в извещении. 

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от име-
ни заявителя, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку. Заявка 
регистрируется в журнале приема заявок 
(указывается время, дата, присваивается 
номер заявки). Заявка и опись представ-
ленных документов составляются в 2 экз. 
(для организатора аукциона и  заявителя). 
Заявка, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую заявку до дня окончания  
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Размер задатка для участия в аукционе 
(далее-задаток) – 9103,75 руб. (20% от на-
чальной цены предмета аукциона).  

Банковские реквизиты счета организа-
тора аукциона для перечисления задатка:

Получатель: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнереченско-
го городского округа,  л/с  05203008800) 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000Банк получателя:  Дальневосточ-
ное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001 р/счет  40302810305073000168  
КБК  00511705040040000180 Назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе по 
продаже  земельного участка  ул. Полтавская».

Задаток вносится единым платежом и 
должен поступить в полном объеме на ука-
занный счет не позднее  14.12.2017 года 
до 14 час. 30 мин. (до начала рассмотрения 
комиссией заявок на участие в аукционе). 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка с этого 
счета. В случае непоступления задатка на 
дату рассмотрения заявок, обязательства 
Заявителя по внесению задатка считаются 
неисполненными, Заявитель к участию в аук-
ционе не допускается. Организатор вправе 
принять решение об отказе в проведении 
аукциона, в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных п.8 ст. 39.11 ЗК РФ,  в по-
рядке и сроки, установленные  земельным 
законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и сайте 
Дальнереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, в течение 3 дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аук-
циона. Организатор в течение 3 дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные 
задатки. 

К участию в аукционе допускаются за-
явители, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и предоставившие доку-
менты в соответствии с перечнем, а также 
перечислившие задаток в установленный 
срок.

Дата, время и место определения участ-
ников аукциона: 14.12.2017г. в 14-30 по 
адресу:  Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13 каб. 21. Заявитель становит-
ся  участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок. Заявите-
лям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе,  направляются уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок. 

Сроки и порядок возврата задатка:
1) при принятии организатором аукцио-

на  решения  об отказе в  проведении аукци-
она - в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия данного решения (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ);

2) заявителю, внесенному задаток и 
отозвавшему заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона 
- в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки (п. 7 ст. 
39.12. ЗК РФ);

3) заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок - в 
течение 3рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона ( п. 7 ст. 
39.12 ЗК РФ);

4) заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе- в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления  протокола приема заявок  на 
участие в аукционе (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ);

5) лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем - в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).

Лицам, которые в установленный зако-
нодательством срок уклонились от заключе-
ния договора и не подписали договор, задат-
ки не возвращаются.

Победителю аукциона или  иному лицу, 
с которым заключается договор, задаток 
засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка. 

Победитель аукциона или лицо, которо-
му для подписания направлены проекты до-
говора в течение тридцати дней со дня его 
направления, должен подписать их и пред-
ставить  организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания дого-
вора сведения о данном лице будут внесены 
в Реестр недобросовестных участников аук-
циона.

С лицом, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, а также с заявите-
лем, признанным единственным участником 
аукциона, договор заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

К участию в аукционе допускаются за-
явители, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и предоставившие доку-
менты в соответствии с перечнем, а также 
перечислившие задаток в установленный 
срок.

Дата, время и место определения участ-
ников аукциона: 14.12.2017г. в 14-30 в 
здании администрации по адресу:  Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 
каб. 21. Заявитель становится  участником 
аукциона с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок. Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявителя, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок. 

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукцио-
на, на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3)  подача заявки  лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ  и други-
ми федеральными законами не имеет права 
быть участником данного  аукциона;

4)  наличие сведений о заявителе в  ре-
естре недобросовестных участников аукци-
она.

Порядок проведения открытого аукцио-
на:

а) аукцион ведет аукционист из числа 
членов комиссии;

б) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом наименования предмета аукци-
она, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены предмета аукци-
она в размере ежегодной арендной платы, 
"шага аукциона" и порядка проведения аук-
циона. 

в) Участники аукциона поднимают кар-
точки после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи земельного 
участка (далее - договор) в соответствии с 
этой ценой;

г) каждую  последующую цену аукцио-

нист назначает путем увеличения цены на 
"шаг аукциона". "Шаг аукциона" не изменя-
ется в течение всего аукциона. 

После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую 
цену  в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор в соответствии 
с названной ценой, аукционист повторяет 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист 
называет номер карточки победителя аук-
циона и называет  последнее предложение о 
цене земельного участка,  объявляет, что ему 
произведена продажа земельного участка 
по данной цене, и также называет участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене земельного участка. 

Итоги аукциона подводятся по оконча-
нию аукциона 18 декабря 2017 года по адре-
су: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, каб. 40, администрация Дальне-
реченского  городского округа. Победителем 
признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается комиссией  
и победителем в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в 2 экз. для победителя и организатора. 
Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте www.torgi.gov.ru 
в течение 1 рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только один  
участник;

- при проведении аукциона не  присут-
ствовал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену.

Сроки для заключения договора:  
Победителю аукциона или единствен-

ному принявшему участие в аукционе его 
участнику организатор направляет 3кзем-
пляра подписанного проекта Договора в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
Договор  заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона или в случае за-
ключения договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение Договора ранее чем 
через 10  дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном 
сайте (www.torgi.gov.ru). В случае, если аукци-
он признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, ор-
ганизатор в течение 10 дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок  направ-
ляет заявителю 3 экз подписанного проекта 
Договора, при этом Договор заключается по 
начальной цене предмета аукциона. В слу-
чае, если аукцион признан несостоявшимся 
- по окончании срока подачи заявок подана 
только одна заявка и единственная заявка и 
заявитель, подавший заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона  условиям аукци-
она, организатор в течение 10 дней со дня 
рассмотрения заявки, подписания протокола 
рассмотрения заявок направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта Дого-
вора, при этом Договор заключается по на-
чальной цене предмета аукциона. 

Победитель аукциона или лицо, которому 
для подписания направлены проекты Дого-
вора в течение 30 дней со дня его направ-
ления, должен подписать их и представить  
организатору. В случае если победитель от-
казался от подписания Договора, организа-
тор аукциона предлагает заключить данный 
Договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем. Сведения о победителях, укло-
нившихся от заключения Договора и об иных 
лицах, с которыми указанные Договоры за-
ключаются в соответствии с п.п. 13,14,20 
ст. 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. Все вопро-
сы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются действующим законода-
тельством. 

Осмотр участка на местности: Доступ на 
участок свободен, осмотр может осущест-
вляться самостоятельно. При необходимости 
время осмотра согласовывается в отделе 
земельных отношений. Установление границ 
земельного участка на местности, устрой-
ство подъезда к земельному участку обеспе-
чивает правообладатель (победитель аукцио-
на) земельного участка за счет собственных 
средств. 

Ознакомиться с документацией, фор-
мами заявки и соглашения о задатке, про-
ектом договора можно по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 
каб. 14, 16,   отдел  земельных отношений, 
тел. 8(42356) 25555 доп. 125, 126,  E-mail: 
zemeln@dalnerokrug.ru, на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
сайте Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru, раздел «Администрация. 
Отдел земельных отношений», подраздел «Из-
вещения о торгах».      

Администрация Дальнереченского 
городского округа 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕН-

НОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Дальнереченского городского окру-
га в соответствии с Законом Приморского края от 08 
ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей, в Приморском крае», Постановлением 
Администрации Приморского края от 05 октября 2012 
года № 277-па «Об утверждении Порядка организации 
и проведении жеребьевки в целях предоставления зе-
мельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для целей индивиду-
ального жилищного строительства» извещает о прове-
дении жеребьевки в целях предоставления земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнере-
ченского городского округа. Жеребьевка будет проведе-
на жеребьевочной комиссией, утвержденной постанов-
лением администрации Дальнереченского округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: жере-
бьевка состоится 29 ноября 2017 года  в 12 час. 00 мин. 
в здании администрации Дальнереченского городского 
округа по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, местоположение и площадь 
земельных участков, предоставляемых посредством 
жеребьевки, согласно Перечням земельных участков 
для бесплатного предоставления в собственность граж-
данам, имеющим трех и более детей, на территории 
Дальнереченского городского округа, утвержденных 
постановлениями администрации Дальнереченского го-
родского округа от 05.12.2014г. № 1643, от 09.11.2015г. 
№ 1149, от 09.06.2016г. № 445, от 02.12.2016г. № 985:

1. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:941, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 320 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

2.  Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1473 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:984, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 400 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

3. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1484 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:999, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 458 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

4. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1484 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1015, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 397 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

5. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:990, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 363 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

6. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:992, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 387 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

7. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:994, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 410 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

8. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:995, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 455 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

9. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:996, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 436 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включен-
ные в реестр граждан, подавших заявления о предостав-
лении земельного участка, с присвоенными реестровы-
ми номерами              с № 147 по № 149 включительно, 
с № 152 по № 156 включительно. Также приглашаем 
принять участие в работе жеребьёвочной комиссии при 
проведении жеребьёвки представителей общественных 
организаций и средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа          

Извещение о проведении аукциона  по продаже земельного участка 
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Информация для  судоводителей
С наступлением низких температур и началом ледостава, 10 ноября завершилась фаза 

активной деятельности Дальнереченского участка ГИМС в связи с закрытием навигации 
для маломерных судов.

По  итогам навигации 2017 года  государственными инспекторами по маломерным 
судам было проведено  39 рейдов и патрулирований. Рейды в основном проводились на 
водных объектах Красноармейского района, Дальнереченского городского округа и Даль-
нереченского муниципального района. 

В период проведения патрулирований и рейдов было вынесено 39 постановлений по 
делам  административных правонарушений, в том числе:

-  21 случай нарушений правил обеспечения безопасности на маломерных судах, то есть 
отсутствие спасательных жилетов;

-  11 случаев управления маломерными судами судоводителями, не имеющими права 
управления. 

- 6 случаев незарегистрированных в установленном порядке плавсредств;
- . 1 случай  использования плавсредства, не прошедшего освидетельствования мало-

мерного судна. 
За этот период с владельцами маломерных судов было проведено 452 беседы про-

филактического характера по недопущению нарушений правил пользования маломер-
ными судами на водных объектах России, утвержденных приказом МЧС России №502 от 
29.06.2005 года. 

Экзаменационной комиссией Дальнереченского участка ГИМС аттестовано 36 судово-
дителей. 

Проведено 20 освидетельствований маломерных судов и  зарегистрировано  21 мало-
мерное судно. 

Закрытие навигации!!!
Внимание судоводителей!!! В со-

ответствии с распоряжением Врио 
Губернатора Приморского края Та-
расенко А.В.  №173-рг от 30.10.2017 
года с 10 ноября закрывается нави-
гация для маломерных судов на во-
дных объектах Приморского края. 
За нарушение условий плавания в за-
прещенные сроки навигации влечет 
наложение административного штра-
фа в размере от 500 до 1000 рублей в 
соответствии со статьёй 11.8 Кодекса 
административных правонарушений. 

Дальнереченский  участок Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю

Извещение о приеме заявлений на размещение 
сезонных нестационарных торговых объектов  (далее 
- НТО) на свободных местах, определённых схемой, на 

территории Дальнереченского городского округа
1. Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявлений на раз-
мещение сезонного НТО.

Прием заявлений на размещение се-
зонного НТО осуществляется с 15 ноября 
2017 года по 28 ноября 2017 года вклю-
чительно каждый день, кроме выходных 
(субботы, воскресенья, праздничных дней) 
с 09.00 до 18.00 часов в письменном виде 
путем непосредственного предоставления 
заявления в кабинет  № 25, расположен-
ный по адресу: г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13.     

2. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, номер контактного теле-
фона организатора приема заявлений.

Наименование организатора приема 
заявлений: администрация Дальнеречен-
ского городского округа.

Место нахождения: 692135, город Даль-
нереченск, ул. Победы, 13.

Почтовый адрес: 692135, город Дальне-
реченск, ул. Победы, 13.

Контактные телефоны организатора 
приема заявлений: 8(42356) 25503.

3. Адресный ориентир размещения 
НТО, вид объекта, площадь места размеще-
ния торгового объекта,  специализация (ас-
сортимент реализуемой  продукции), пери-
од разрешения на размещение  НТО, плата 
за размещение НТО руб./в месяц.

Адресный ориентир разме-
щения сезонного НТО

Вид 
объекта

Пло-
щадь 
места 
разме-
щения 
торго-
вого 
объ-
екта

Специализа-
ция (ассор-
тимент ре-
ализуемой  
продукции)

Период 
разреше-

нияна раз-
мещение 

НТО

Плата за 
разме-
щение 

НТО 
руб/в 
месяц

Новогодние базары – торговые площадки
г. Дальнереченск, ул. 
М.Личенко, 28,  в 10 метрах 
на северо-запад от цен-
трального входа в магазин 
«Супермаркет»

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12 
по 31.12.

3725,58

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
73 прилегающая территория 
к магазину «Ждём Вас»

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12. 
по 31.12

4059,50

г. Дальнереченск, ул. Шевчу-
ка, 14 прилегающая террито-
рия к  ТЦ «Махаон»

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12. 
по 31.12.

3844,56

г. Дальнереченск, в 39 ме-
трах по направлению на юго- 
запад ул. Театральная, 20

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12. 
по 31.12

2236,38

г. Дальнереченск, городская 
площадь

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12. 
по 31.12.

3844,56

г. Дальнереченск, ул. М. 
Личенко, 31, в 10 метрах на 
запад от входа в ООО кафе 
«Снежинка»

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12. 
по 31.12.

3725,58

г. Дальнереченск, ул. О. 
Кошевого, 2-а, в 5 метрах 
от центрального входа    в  
магазин «Аист» 

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12. 
по 31.12

2236,38

г. Дальнереченск, ул Г. Да-
манского, 15 в 5 метрах на 
восток от центрального входа 
ТЦ «Лучик» 

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12. 
по 31.12.

3844,56

г. Дальнереченск, ул. О. Коше-
вого, 3, в 7 метрах на восток 
от центрального входа в к  
магазин «Находка»

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12. 
по 31.12

2308,44

г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 54 , в 10 метрах на 
юго-восток от центрального 
въезда на территорию торго-
вой базы

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12.  
по 31.12.

2970,58

г. Дальнереченск, ул.50 лет 
Октября, 21 , в 10 метрах 
на северо-запад от входа в 
магазин «Семёрочка»

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12. 
по 31.12

3075,65

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
75, в 10 метрах  на севе-
ро-запад от центрального 
входа к  магазину «Золотая 
мозаика»

торговая 
площад-
ка

10 товары 
новогоднего 
ассортимен-
та

с 01.12.
по 31.12.

4059,50

Хозяйствующие субъекты, заинтересо-
ванные в размещении НТО, могут подавать 
заявления о заключении договора на раз-
мещение НТО  в течение 10 календарных 
дней со дня опубликования извещения о 
приеме заявлений на размещение НТО.

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: 692135, город Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, каб. №3, отдел 

предпринимательства и потребительского 
рынка, тел. 8(42356) 25412 и на офици-
альном Интернет-сайте  Дальнереченского 
городского округа в разделе - Отдел пред-
принимательства и потребительского рынка 
- Схема размещения НТО.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Дорогую НАДЕЖДУ ДАНИ-
ЛОВНУ МАКСИМОВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 19 ноября!

Десять раз по восемь лет – 
Это долгий жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Дети, семья Жигалевых.

Коллектив Лицея поздравляет 
ИРИНУ ИВАНОВНУ АНТОНОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Счастливых плодотворных дней
Пусть принесет Вам юбилей,
Пусть поздравит Вас семья,
Коллеги все и все друзья!

Дорогую НАДЕЖДУ 
ДАНИЛОВНУ МАКСИМОВУ 
С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Ты, бабуля, просто класс –
Супер бабушка у нас!
Поздравляем с днем рожденья,
Пожелать хотим тот час:
Береги себя, родная!
Сил, здоровья, красоты!
Ведь в душе ты молодая,
Так пусть сбудутся мечты!

Внуки и правнуки.

Сроки рассмотрения 
документов для назначения 

страховой пенсии
Обращаясь за назначением страховой 

пенсии по старости, граждане часто задают 
вопросы, касающиеся сроков рассмотре-
ния их заявлений и проверки документов.

Страховая пенсия по старости назнача-
ется со дня обращения за указанной пен-
сией, но не ранее возникновения права на 
нее. Днем обращения считается день прие-
ма территориальным органом ПФР заявле-
ния со всеми необходимыми документами, 
которые должен был представить будущий 
пенсионер.

Если гражданин приложил к заявлению 
не все необходимые документы, то ему да-
ются соответствующие разъяснения.  И если 
недостающие документы будут представле-
ны в течение 3 месяцев со дня получения 
разъяснений, то днем обращения считается 
день приема заявления о назначении стра-
ховой пенсии по старости территориаль-
ным органом ПФР.  Если же недостающие 
документы заявитель в указанный срок не 
представил, то ПФР принимает решение о 
назначении пенсии или отказе в ее установ-
лении на основании уже имеющихся в его 
распоряжении документов.

Само заявление о назначении страхо-
вой пенсии рассматривается в течении 10 
рабочих дней со дня его приема территори-
альным органом ПФР или со дня поступле-
ния последнего документа.

В случае проведения проверки доку-
ментов, необходимых для установления 
страховой пенсии, а также запроса таких 
документов в других государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления 
или в их подведомственных организациях 
территориальный орган ПФР вправе прио-
становить срок рассмотрения заявления до 
завершения проверки, а также до поступле-
ния запрошенных документов, но не более 
чем на 3 месяца.

После того как проверка завершилась, 
поступили все запрошенные документы и 
(или) прошло 3 месяца со дня приостанов-
ления срока рассмотрения заявления, про-
цесс рассмотрения заявления восстанавли-
вается.

Справки по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

  Телефон.: 8-908-964-72-16.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Менеджер по договорной 
    и претензионной работе;
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель на вывозку леса
• Токарь

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

• Машинист гидроманипулятора 
на погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опы-

том работы на лесозаготовках).
• Мастер лесозаготовительного 
    участка;
• Контролёр (заполнение сопро-

водительных документов);
•  Вальщики леса.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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.

КУПЛЮ ОРЕХ 
И ШИШКУ.

8-914-711-27-52.

Ремонт 
пластиковых окон, рольставней. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для работы с розничной сетью магазинов 

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

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

В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 

для выполнения работ по устройству и про-
чистке противопожарных минерализован-
ных полос, строительству и реконструкции 
дорог противопожарного значения. 

Обращаться по телефонам: 
89656749343, 8(42372)2-11-84.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые федеральные 

льготники!
УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальне-

реченскому муниципальному району сообщает, что начата 
выдача справок, подтверждающих право на получение феде-
ральными льготниками набора социальных услуг (социальной 
услуги) на 2018 год.

Данная справка будет подтверждать право граждан на до-
полнительную бесплатную помощь, предусматривающую 
обеспечение необходимыми лекарственными средствами по 
рецептам врача (фельдшера), предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное ле-
чение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте (электричка) и на междугородном  транс-
порте к месту санаторно-курортного лечения и обратно.

Указанную справку можно заказать предварительно, по-
звонив по телефону: 25-3-73.

Выдача справок осуществляется по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Полтавская, 127, ежедневно, с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.45, в пятницу до 16.30 (кроме субботы и воскре-
сенья).

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

ВНИМАНИЮ
хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих розничную 
продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи!

Департамент лицензирования и торговли Приморско-
го края напоминает об обязанности предоставления де-
клараций об объеме розничной продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи (декларация по ф. 12) 
в электронном виде за отчетный период с 01.10.2017г. 
по 31.12.2017 (4 квартал 2017г.) до 20 января 2018 
года. 

Ответственность за не представление декларации по 
ф. 12 предусмотрена статьей 15.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных  правонарушениях.

ВНИМАНИЕ!
Просьба всем пенсионерам Министерства Обороны 

срочно прибыть в военный комиссариат г. Дальнереченск, 
Дальнереченского и Красноармейского районов Приморского 
края (каб. № 3) для заполнения заявления-обязательства полу-
чателя пенсии.

В случае неприбытия до 15.12.2017 г. выплата районного 
коэффициента будет прекращена.

В детский сад № 5 
«Дюймовочка»

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ,

СТАРШАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА.
Обращаться к заведующему 

по тел.: 25-3-44, 
ул. Уссурийская, 52.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР

НА ИСХОДЯЩИЕ 
ЗВОНКИ.

З/п от 12 до 30 т. р.
Тел.: 8-902-484-87-14.

А д м и н и с т р а ц и я 
Дальнереченского го-
родского округа продает 
муниципальное имуще-
ство – нежилые здания с 
земельными участками, 
расположенные в быв-
шем в/г «Привокзаль-
ный»:

1. Нежилое здание - 
склад, площадью 647,9 
кв.м. по ул. Автомобиль-
ная, д. 9, с земельным 
участком площадью  
2865 кв.м.;

2. Нежилое здание - 
склад, площадью 844,7 кв.м. по ул. Автомобильная, 
д. 11, с земельным участком площадью 3392 кв.м.;

3. Нежилое здание - административное, 2-этаж-
ное, площадью 372,1 кв.м. по ул. Автомобильная, д. 
12, с земельным участком площадью 2552 кв.м.;

4. Нежилое здание – храни-
лище техники, 1-этажное, пло-
щадью 1793,8 кв.м. по ул. Авто-
мобильная, д. 14, с земельным 
участком площадью 5562 кв.м.;

5. Нежилое здание – храни-
лище техники, 1-этажное, пло-
щадью 1968,9 кв.м. по ул. Авто-
мобильная, д. 16, с земельным 
участком площадью 5772 кв.м.

По вопросам приобретения, 
осмотра объектов 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).

Уважаемые жители 
города Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  для по-
сетителей, имеющих полис обязательного  
медицинского страхования имеется  воз-
можность записаться на прием к врачу: ги-
неколог, невролог, отоларинголог,  эндокри-
нолог, педиатр, терапевт, уролог, окулист, 
дерматовенеролог, хирург.

с использованием интернет-сайта:
registratura25.ru,   

Телефоны предварительной записи:
33 - 8 - 77, 33 - 8 - 72.

Изменить способ 
доставки пенсии, 

не выходя из дома
Пенсионер вправе выбрать 

удобный способ доставки пен-
сии -  через «Почту России»  или 
через кредитные организации, 
с которыми у  Пенсионного 
фонда заключены  соответству-
ющие договоры.  Заявление о 
выборе или изменении спо-
соба доставки пенсий можно 
подать в режиме on-line, вос-
пользовавшись электронным 
сервисом «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР 
www.pfrf.ru . В этом случае до-
полнительно приходить в Пен-
сионный фонд нет необходи-
мости.

В 2017 году перечень го-
сударственных услуг в «Лич-
ном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР существенно рас-
ширился. В настоящее время 
доступно уже 30 услуг Пенси-
онного фонда, многие из ко-
торых не требуют личного об-
ращения в клиентскую службу 
Управления ПФР. Появилось и 
мобильное приложение, кото-
рое позволяет сделать услуги 
ПФР еще более доступными.

Чтобы пользоваться госу-
дарственными услугами ПФР 
удаленно, необходимо заре-
гистрироваться на портале 
госуслуг и подтвердить свою 
учётную запись в одном из удо-
стоверяющих центров. В на-
стоящее время такие центры 
действуют в Управлении ПФР 
и в МФЦ.

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

Пенсионный фонд информирует



ПРОДАМ ружье ТОЗ-34.
Тел.: 8-951-000-85-70.

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

КУПЛЮ цветочный мёд, 
100 руб/кг.
Тел.: 89084645151.

ПРОДАМ диски стальные 
на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпа-
ками ТОЙОТА. 
Тел. 89146992051

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

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

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

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

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

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре горо-
да, все необходимое для 
проживания есть.
Тел.: 8-914-68-32-144.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Победы, 
33 кв. м, 1 этаж.
Тел.: 8-984-143-08-06.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Совет-
ской, в районе пограно-
тряда, 5 этаж.
Звонить по тел.: 8-924-
128-83-73; 34-2-09.

ПРОДАМ гараж (4 х 10) в 
центре города.
Тел.: 8-951-00-37-812.

ПРОДАМ легкий вне-
дорожник «мазда МПВ» 
1999 г. в., дизель.
Тел.: 8-908-968-16-11.

ПРОДАЕТСЯ 
б/у железо 
2 х 1,10; б/у 
трубы (10 шт.) 
диам. 100, 
дл.2,5;  б/у 
кирпич 230 
шт.
Тел.: 8-908-
977-70-51.

Срочно не-
дорого ПРО-
ДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 

квартира по адресу: ул. 
Советская, 21, 3 этаж, 
балкон застеклен, окна 
ПВХ.
Тел.: 8-914-654-26-50.

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

ПРОДАМ мел-
кий не мороже-
ный картофель, 
450 кг.
Тел.: 8-914-734-
68-75.

ПРОДАЮТСЯ 
два ГТС: один 
– новый, один 
б/у, на ходу, 
запчасти любые к ним.
Тел.: 8-904-629-04-31.

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

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

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

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

инородного тела, халязион)  
                                                          
                                                                     17,18 ноября

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

Высшая категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных). 

г. Владивосток

25 ноября
 Шутов А.В. 

Врач 
уролог- андролог- онколог. 

Высшая категория. 
г.Хабаровск

9 декабря 
Болотная  А.А. 

УЗИ (исследование детей) 
г. Хабаровск ДККБ

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

Евтушевская Е.В. 
Врач 

аллерголог-иммунолог 
Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

16-17 декабря
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог. г. Хабаровск  

 
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ. Высшая категория, 
Кандидат медицинских наук.  

г. Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик.

З/п 30-50 т. р.

8-966-275-1-275.

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

6 ноября после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни

БОРОДЕЙ 
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА.

Муж, дети, внуки и близкие 
скорбят в связи с кончиной  
самого дорогого, близкого нам 
человека.
Выражаем благодарность за 
огромную, неоценимую по-
мощь в проведении похорон 
семьям: Тихоновым, Колечко, 
Соколовым, Колтыга, Мисоедо-
вым.

Родные.

3 ноября 2017 года ушла из 
жизни

КРАСНОПЕРОВА 
ЛЮБОВЬ 

ИВАНОВНА 
– ветеран труда, Отличник 
здравоохранения, жена, мама, 
бабушка, прабабушка.
Благодарим всех, разделивших 
с нами горесть утраты.
Выражаем сердечную благо-
дарность родным, друзьям, 
коллегам, соседям.

Родные.

Вниманию предпринимателей и пред-
приимчивых жителей Дальнеречен-

ского городского округа!

продается 
строительный материал

от демонтажа списанных зданий многоквартирных 5-этаж-
ных жилых домов в бывшем военном городке № 1 Кольце-
вое: ж/б плиты, плиты-перекрытия, кирпич. Цены Вас устроят. 
Весь материал в хорошем состоянии, может использоваться 
для строительства административных зданий, жилых домов, 
гаражей и т.д. По всем вопросам обращаться

по тел. (8 42356) 34-3-50, 
89623385001, 89089677890.
Не упустите свой шанс!
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии 
и под заказ, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового по-
коления электронных бло-
ков автомобилей toyota, 
lexus, infiniti ,nissan, а также а/м 
российских марок «ВАЗ», «УАЗ», 
«КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 8-965-679-03-04.

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

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.

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

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

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

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

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

8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена умеренная.  
89089647216. 18-19 ноября

ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕАНСЫ
ОТ ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ,

НАСТРОЙ НА УЧЕБУ,
КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ И 

НЕВРОЗОВ
ведет медицинский психолог

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.
Детям в ноябре скидка 20%.
Тел.: 8-904-628-27-67, 

сайт www.vitven.ru

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига

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

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

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

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

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

Грузовичок 
перевезет 

груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 

8-908-964-
72-16

О проведении 
20 ноября 2017г. 

Всероссийского Дня 
правовой помощи детям

Администрация Дальнереченского городского 
округа в рамках Всероссийского Дня правовой по-
мощи детям организует мероприятия и работу те-
лефона «Горячей линии» совместно с уполномоченными 
органами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, с це-
лью правового консультирования в вопросах прав детей, 
разъяснения гражданам юридических аспектов опеки и 
детско-родительских отношений для взрослых.

20 ноября 2017г.  дети и взрослые могут 
позвонить с 09.00  до 13.00час.  

и с 14.00 до 18.00 для получения консульта-
ции по телефонам «Горячей линии», 
обратиться лично за консультацией:

• 25-9-91, 28-8-05 - специалисты отдела социального 
развития по Дальнереченскому городскому округу и му-
ниципальному району департамента труда и социального 
развития Приморского края;

• 32-1-57 - специалисты территориального отдела опеки 
и попечительства департамента образования и науки При-
морского края по Дальнереченскому городскому округу и 
Дальнереченскому муниципальному району

• 25-9-69,  25-9-55  - специалисты МКУ «Управление об-
разования» г. Дальнереченска»

• 34-7-56 -  МО МВД России «Дальнереченский»
• 34-5-46, 25-2-52 - детская  поликлиника КГБУЗ «Даль-

нереченская ЦГБ»
• 33-7-82 – юрист КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
• 21-1-96 - КГКУСО «Дальнереченский социально-реа-

билитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
• 8-800- 2000-122 –круглосуточный, бесплатный (с лю-

бого телефона), телефон доверия для детей и подростков.

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.

ООО «Золотая чаша»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОР,
ОФИЦИАНТЫ,

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ.
Обращаться по тел.: 25-8-50.

01 декабря 2017 года  
в зале заседаний админи-
страции Дальнереченского 
городского округа (3 этаж) в 
10 часов состоятся публич-
ные слушания по вопро-
су рассмотрения проекта 
бюджета Дальнереченско-
го городского округа на 
2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 г.г. 

С материалами по дан-
ному вопросу можно ознако-
миться на сайте Дальнере-
ченского городского округа 
http://dalnerokrug.ru  в раз-
деле «Администрация» - «Фи-
нансовый отдел» - «Публич-
ные слушания». 

Оргкомитет

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Р Е М О Н Т  Т РА К Т О Р О В . 
Т.: 8 914 73912 64;  8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru


