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Что украшает и согревает зимой?
Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется выглядеть модно и 
стильно и при этом не мерзнуть! В шубе из натурального меха – это возможно!
Зима – прекрасное время года для демонстрации «мягкого золота». А  шуба – роскошный по-
дарок для любимой!
Изящные шубки из норки – шикарный предмет гардероба и гордость модниц! 
•	На выставке «Шубы нарасхват» именно вам предложат шубу, о которой вы мечтаете! 

Изумительный мех, изобилие моделей (более 1500 разных фасонов и оттенков) и качество шуб 
– вас порадуют!
•	  Сертификаты и гарантия на все меховые изделия! 
•	Цены очень достойные – без лишних накруток, потому что мы продаём шубы, а не скидки!
•	Честная рассрочка без переплаты и первоначального взноса и доступный кредит подойдут 

тому, кто пришел без наличных.
•	А ещё, покупая шубу,  вы можете выиграть автомобиль! Lada XRay может стать вашим! И 

другие ценные призы:  LCD – телевизор с изогнутым экраном и подарочные сертификаты на 
покупку шубы. 

Второй розыгрыш состоится 23 декабря! Не упускайте свой шанс принять участие в 
розыгрыше!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
18, 19 ноября  мини-отель «Арина» 

г. Дальнереченск ул. Ленина, 62
10:00-19:00

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; 
процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 
81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в 
размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, 
сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. Шубы-нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители и гости города!
16 ноября 2018 г. с 10-00 до 17-00

на городской площади будет проводиться 
сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень 2018».
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пчеловодов, 
фермерские хозяйства, садоводов-огородников, цветоводов, 
мастеров народных промыслов!

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел пред-
принимательства и потребительского рынка администрации ДГО 

(каб.4, тел. 8 (42356) 25412))
План организации ярмарки размещён на сайте Дальнереченского городского 

округа в разделе отдел предпринимательства и потребительского рынка – 
подраздел «Ярмарки»

Стр. 3
Проект народного отбора дворов для благоустройства

Вниманию победителей конкурса 
«Фото на выборах»,

проведённого в сентябре 2018 года 
Вручение призов состоится  16 ноября 2018 года  в 16:00 

в администрации Дальнереченского городского округа (третий 
этаж, актовый зал). При себе иметь паспорт. Список победителей  
размещен в сети ВКонтакте в группе «Дальнереченское объедине-
ние молодежи» (сообщение от 10 сентября 2018г.).

Уважаемые жители Дальнереченского  городского округа!
19 ноября 2018 года в 10 час. 00 мин. 

по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 13  на третьем этаже в конференц-зале 
состоятся публичные слушания по рассмотрению 
«Стратегии социально-экономического развития 

Дальнереченского городского округа  до 2030 года». 
Проект «Стратегии социально-экономического развития Дальнереченского городского 
округа  до 2030 года»  размещен на официальном сайте  Дальнереченского городского 
округа  в разделе экономика и прогнозирование, подраздел публичные слушания в сфе-
ре экономики. 

Приглашаем всех граждан, заинтересованных в развитие 
города Дальнереченска, на публичные слушания. 

Свои замечания и предложения по проекту можно направлять в каб.24 (отдел экономики и про-
гнозирования администрации Дальнереченского городского округа)  до 16.11.2018 года.   



Наиболее частое нарушение - это проезд 
на запрещающий сигнал светофора. Дей-
ствительно, если шлагбаум еще не закрыл-
ся, а на светофоре загорелся красный, то 
многие его попросту игнорируют и старают-
ся проскочить. Впрочем, находятся лихачи, 
которые объезжают и уже закрытый шлаг-
баум, если переезд не оборудован дополни-
тельными барьерами.

В результате происходит авария. И их ко-
личество растет. По данным Госавтоинспек-
ции, в 2017 году на ж/д переездах произо-
шло 242 ДТП. Это на 17,5 процентов больше, 
чем в 2016. В них погибло 94 человека. А 
это уже на 62,1 процента больше, чем годом 
ранее. Ранения в них получили 317 человек, 
что на 23,3 процента больше, чем в 2016 
году.

Но чаще всего аварии происходят на 
нерегулируемых переездах. Водители зача-
стую игнорируют знак "Стоп" перед пере-
ездом и, не убедившись в безопасности, 
выскакивают на переезд. Между тем, авто-
мобиль остановить гораздо проще, чем по-
езд. Тормозной путь состава может состав-
лять до 2 тысяч метров. 

Научный центр безопасности дорож-
ного движения МВД России подготовил 
отчет, в котором назвал основные при-
чины аварий в России за девять меся-
цев 2018 года. Вместе с "человеческим 
фактором", это состояние дорог и самих 
автомобилей.

По данным опубликованного центром 
детального отчета о состоянии аварийности 
за девять месяцев 2018 года, количество 
ДТП с пострадавшими в России стабильно 
снижается, пишет "Коммерсант". В этом году 
аварий меньше на 1,9%: зарегистрировано 
119,3 тысяч ДТП, в которых погибло 12,8 тыс. 
человек и ранено 152,8 тыс. человек.

Водители традиционно остаются основ-
ной причиной всех ДТП: 88% (104 тысяч) из 
общего числа произошли из-за нарушения 
ПДД. Больше всего аварий - на совести во-
дителей легковых автомобилей, но за про-
шедшие девять месяцев пошла вверх стати-
стика аварийности из-за мотоциклистов: 4,1 
тыс. ДТП (+2,6%), в которых 520 погибших 
(+3,8%).

Состояние дорог - причина каждой тре-
тье аварии (37,1%). Это и плохо видимая 
разметка (удельный вес таких ДТП 58,6%), 
отсутствие знаков (22,9%), недостатки зим-
него содержания дорог (14,6%), отсутствие 
пешеходных ограждений (9,7%), неправиль-
но примененные или плохо видимые до-
рожные знаки (9,2%). Также в центре без-
опасности движения МВД отмечают почти 
двукратный рост числа ДТП из-за плохо ви-
димых светофоров.

Технические неисправности автомо-
билей стали причиной 3,8% аварий: всего 
было 4,4 тыс. таких ДТП с 733 погибшими. 
Для решения этой проблемы Минэкономи-
ки готовит законопроект, серьезно ужесто-
чающий правила техосмотра.

Примечательно, что ГИБДД считает за 
неисправность как саму поломку автомоби-
ля вроде отвалившегося на ходу колеса, так 
и несоответствие машины нормам безопас-
ности. 25,3% всех ДТП с неисправностями 
произошли потому, что  водители устанав-
ливали на автомобили одновременно ши-
пованную и нешипованную резину, било 
покрышки с разными рисунками протекто-
ра. 10,2% таких ДТП - из-за "лысой" резины, 
18,5% - из-за изменений конструкции авто-
мобиля вроде установки нештатных колес.

15.11.2018 г. стр.2 четверг
Уважаемый ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ ТАРАСЕНКО!
Примите самые искренние 

поздравления С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, неутомимой энергии, оптимизма  и 
дальнейших успехов в Вашей профессио-
нальной деятельности. Пусть исполняться 
заветные желания и надежды, реализуются 
самые смелые планы. Огромного счастья и 
благополучия 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.

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» ноября 2018г. г. Дальнереченск №  25

Об отмене  на территории  Дальнереченского 
городского округа режима повышенной 

готовности.
В соответствии с  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 
794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на 
основании Устава  Дальнереченского городского 
округа, в связи с    нормализацией  обстановки  на 
территории Дальнереченского городского округа 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Отменить на территории Дальнереченского го-

родского  округа  режим функционирования  «повы-
шенной готовности».

2. Признать утратившим силу постановление  гла-
вы Дальнереченского городского округа  Приморско-
го края  от 07.11.2018 г. № 23 «О   введении на терри-
тории Дальнереченского городского округа режима 
повышенной готовности».

3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Дальнеречье» и размещению на 
официальном Интернет-сайте Дальнереченского го-
родского округа.

4.  Контроль за выполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского городского округа 
А.А. Павлов

8 ноября состоялось заседание меж-
ведомственной  комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 
под председательством заместителя 
главы администрации Дальнереченско-
го городского округа Александра Алек-
сеевича Черных. 

В работе комиссии приняли участие: В.Н. 
Тарасенко – начальник отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяйства ДГО, Г.А. Бала-
кина – начальник Управления образования 
ДГО, представители ГИБДД, Ружинской дис-
танции пути, Автодора, ООО «Вектор».

Проблема обеспечения безопасности 
дорожного движения не теряет свою остро-
ту. От эффективного решения данных во-
просов, создания действенных механизмов 
профилактики дорожно-транспортных про-
исшествий во многом зависит порядок на 
дорогах, а значит, жизнь и здоровье людей. 

Межведомственная комиссия проходит 
раз в квартал, и включает в себя наиболее 
важные вопросы, касающиеся безопасно-
сти дорожного движения.

Так, в ходе заседания члены комиссии  
обсудили вопросы по итогам безопасности 
дорожного движения среди школьников. Г. 
А. Балакина довела до присутствующих, что 
разработаны нормативные акты, паспорта 
дорожной безопасности, оформлены 119 
уголков безопасности дорожного движения 
во всех общеобразовательных учреждени-
ях. Проводятся мероприятия по профилак-
тике травматизма: обучение школьников 
на занятиях по ОБЖ, в детских садах – зна-
комство с окружающим миром, экскурсии. 
А также, беседы, акции, викторины, кон-

курсы рисунков по данной тематике, неде-
ли безопасности, родительские собрания и 
др. Работа проводится в тесном контакте с 
инспектором ГИБДД по пропаганде ст. лей-
тенантом И. Комелягиной, которая за 10 
месяцев  этого года провела 40 бесед со 
школьниками. 

Также отмечено, что за истекший пери-
од 9 несовершеннолетних получили травмы 
на дорогах. Предложено усилить работу с ро-
дителями. Говоря о повышении безопасно-
сти юных участников дорожного движения, 
отмечено, что сотрудники ГИБДД системати-
чески посещают школы, где рассказывают 
детям о правильном поведении на дорогах. 
Тем не менее, проблема детского дорож-
но-транспортного травматизма остается 
острой. 

Особое внимание было уделено вопросу 
подготовки улично-дорожной сети к зимней 
эксплуатации, готовности дорожно-эксплу-
атационных организаций к уборке снега и 
ликвидации гололеда на улицах и дворовых 
территориях городского округа. В.Н. Тара-
сенко доложил, что в городском округе всего 
189 км дорожной сети, из них 144 км содер-
жит Автодор. Заключены контракты на зим-
нюю уборку с «Вектором» и ИП «Хачатрян». 
Техника данных предприятий подготовлена 
к сезонной работе, приобретен противого-
лоледный материал. Особое внимание не-
обходимо обратить на дорогу на СПТУ и на 
Грушевое.  К 1 декабря в городе будут заме-
нены 5 светофоров; летом была нанесена 
разметка на дорогах, проведен ремонт улиц 
и асфальтирование.

А.А. Черных особо отметил, что все до-

рожные работы проводятся по плану и ни-
как иначе. План утвержден еще в прошлом 
году, 5 млн руб. выделил край и 1 млн из 
бюджета городского округа. Так что, если бы 
даже на город упал «Иманский метеорит», 
работа по благоустройству проходила в те 
же запланированные сроки. А почему всё 
так растягивается, так это каждый знает на 
собственном опыте – извечная непобеди-
мая российская бюрократия – львиная доля 
времени уходит на добывание и согласова-
ние различных бумаг. Так что всякие спе-
куляции  на сроках благоустройства города 
неуместны. 

В завершении заседания комиссии  
был принят ряд решений, в том числе: про-
анализировать причины совершения ДТП 
с участием детей; принять решения по 
снижению уровня детского дорожно-транс-
портного травматизма; провести комплекс 
мероприятий по обеспечению удовлетво-
рительных условий на маршрутах передви-
жения школьников к учебным заведениям; 
разработать комплекс мероприятий с роди-
тельской общественностью по воспитанию 
у детей культуры соблюдения правил дорож-
ного движения. 

На комиссии были рассмотрены и дру-
гие актуальные вопросы, в том числе без-
опасность на железнодорожных переездах. 
Заседание прошло в конструктивной дело-
вой обстановке, по всем вопросам повестки 
дня были приняты решения, направленные 
на снижение аварийности и повышение 
безопасности дорожного движения в Даль-
нереченском городском округе. 

Юрий Портнов

За переход железной дороги в не-
положенном месте россиянам грозит 
штраф в 100 рублей (ч. 5 ст. 11.1 КоАП 
РФ). Однако власти уже на протяжении 
нескольких лет планируют ужесточить 
это наказание.
Насколько может вырасти штраф?

Начальник Центральной дирекции ин-
фраструктуры РЖД Геннадий Верховых, вы-
ступая в Совете Федерации в июне 2018 
года, предложил увеличить штрафы за пере-
ход железной дороги в неположенном месте 
или на запрещающий сигнал светофора в 
50 раз. «Считаем, что 100 рублей недоста-
точно и надо поднять штраф до 5000 ру-
блей», — заявил Верховых.

 Однако спустя два месяца Минтранс 
опубликовал законопроект, который пред-
полагает увеличение штрафа за переход 
железнодорожных путей в неположенном 
месте в 20 раз (до 2000 рублей). Соответ-
ствующий документ размещён на портале 
нормативно-правовых актов, он проходит 
процедуру подготовки к рассмотрению в 
правительстве. Согласно документу, нару-
шением будет считаться не только переход 
путей в неположенном месте, но и пересе-
чение их на запрещающий сигнал светофо-
ра, перед приближающимся поездом (там, 
где нет светофора), а также хождение по са-
мим путям.

В пояснительной записке к проекту зако-
на говорится, что за первое полугодие 2018 
года на железнодорожных путях получили 
травмы 1138 человек, 777 из них погибли. 
Самыми распространенными нарушения-
ми стали переход через пути в неположен-
ных местах и перед близко идущим поездом 
(в том числе по пешеходному переходу на 
красный свет светофора).

Безопасность - прежде всего

Железнодорожный переезд относится к 
наиболее опасным участкам дороги. Нару-
шение правил его пересечения опасно для 
жизни, ведь после столкновения с подвиж-
ным составом шансы на выживание води-
теля и пассажиров не велики, а серьезные 
травмы просто гарантированы, и это не счи-
тая нарушения графика движения железно-
дорожного транспорта. Поэтому наказания 
за подобные нарушения могут быть весьма 
серьезными.

Неправильное пересечение желез-
нодорожного переезда может стать 
причиной лишения прав. Такая ситуация 
угрожает жизням водителя и пассажи-
ров, поэтому и мера наказания будет 
соответствующей. Штраф за железнодо-
рожный переезд может быть разным. 
Его величина зависит от классификации 
нарушения правил дорожного движе-
ния.           

За что штрафуют чаще всего?
Чаще всего во время преодоления же-

лезнодорожного переезда штрафуют за про-
езд на запрещающий сигнал светофора. 
Данное правонарушение может грозить ав-
товладельцу лишением прав сроком от трех 
до шести месяцев. При повторном наруше-
нии водительские права могу быть изъяты 
на 1 год.

 В пункте 15.4 правил дорожного движе-
ния отмечается, что при условии наличия 
шлагбаума водитель обязан остановить 
транспортное средство за пять метров до 
железнодорожных путей. Отсутствие шлаг-
баума обязывает водитель произвести 
остановку за десять метров от ближайшего 
рельса. 

Однако бывают ситуации, при которых 
автовладелец не сумел остановить машину 
на определенной отметке, а сдавать назад 
он не имеет права (об этом свидетельствует 
пункт 8.12 ПДД, где говорится, что движение 
задним ходом на переезде запрещено). На 

водителя налагается штраф. Чтобы несколь-
ко смягчить меру наказания, можно в про-
токоле отметить, что шлагбаум был открыт и 
запрещающего сигнала не было. Это помо-
жет избежать штрафа за проезд железнодо-
рожного переезда на красный свет.

Объезд и обгон на железнодорож-
ном переезде

Правилами дорожного движение запре-
щено совершать объезд на переезде с вы-
ездом на встречную полосу. Такой запрет 
действует на участках дороги небольшой 
ширины. Если можно совершить маневр без 
выезда на встречную, то действие не будет 
трактоваться как правонарушение. Данные 
ограничения действуют исключительно в 
границах железнодорожного переезда, обо-
значенного шлагбаумом или знаком «стоп». 

Важно! Следует отметить, что запреще-
но объезжать только другие транспортные 
средства. Объезд статичных предметов в 
данном контексте нельзя отнести к наруше-
нию правил дорожного движения. 

Что касается меры наказания, то объезд 
препятствия на железнодорожном переезде 
с последующим выездом на встречную по-
лосу карается штрафом в размере до 1500 
рублей. Данный момент отмечен в статье 
12.15 КоАП. 

Обгон на переезде 
В пункте 11.4 ПДД указано, что вблизи 

железнодорожного переезда нельзя совер-
шать обгон менее чем за 100 метров до 
начала путей. Чтобы корректно определить 
расстояние, необходимо обращать внима-
ние на дорожные знаки. 

В качестве штрафа за обгон на желез-
нодорожном переезде предусматривается 
уплата суммы, которая варьируется от 1000 
до 1500 рублей. Такое наказание актуально, 
если водитель объехал препятствие и выехал 
на встречную полосу. Обгон транспортного 
средства может повлечь за собой конфиска-
цию прав.

Какие штрафы бывают 
на железнодорожном переезде

В 95 процентах случаев 
аварий на переездах виноваты 

сами водители

О проведении 20 ноября 2018 г. 
Всероссийского Дня правовой помощи 

детям
Администрация Дальнереченского городского округа в рамках Всероссийско-

го Дня правовой помощи детям организует мероприятия и работу телефона «Го-
рячей линии» совместно с уполномоченными органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с целью 
правового консультирования в вопросах прав детей, разъяснения гражданам 
юридических аспектов опеки и детско-родительских отношений для взрослых.

20 ноября 2018г.  дети и взрослые могут позвонить с 09.00  до 13.00 ч.  
и с 14.00 до 18.00 ч. для получения консультации по телефонам «Горячей 
линии», обратиться лично за консультацией:

• 28-8-05 - специалисты отдела социального развития по Дальнереченскому 
городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального 
развития Приморского края;

• 32-1-57 - специалисты территориального отдела опеки и попечительства де-
партамента образования и науки Приморского края по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнереченскому муниципальному району

• 25-9-69, 25-9-55  - специалисты МКУ «Управление образования» г. Дальне-
реченска»

• 34-7-56 -  МО МВД России «Дальнереченский»
• 33-8-72, 29-5-92 -  поликлиника КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
• 33-7-82 – юрист КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
• 21-1-96 - КГКУСО «Дальнереченский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Надежда»
• 8-800- 2000-122 – общероссийский телефон доверия для детей и подрост-

ков.



15.11.2018 г. стр.3четверг

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПРИМОРЬЕ

Врио губернатора Олег Кожемяко во дворе 
одного из многоквартирных домов в Уссурий-
ске обсуждает детали проекта «400 дворов».

Так двор выглядит сейчас. А таким он станет уже в следующем году.

Сотни дворов Приморья преоб-
разятся в ближайшем будущем. 1 но-
ября врио губернатора Олег Кожемяко 
объявил о старте нового регионального 
проекта городского благоустройства.

Он называется «400 дворов». 
Именно столько дворов многоквар-
тирных домов будет благоустроено уже 
в следующем году. Идея провести кон-
курс проектов возникла в ходе обще-
ния Олега Кожемяко с приморцами. 
В многочисленных беседах с людьми 
временно исполняющему обязанно-
сти главы региона постоянно задают 
вопросы, касающиеся благоустрой-
ства дворов. Решение пришло непо-
средственно во время одной из таких 
встреч.

Особенностью проекта «400 дво-
ров» стало то, что сами жители выби-
рают, что они хотят сделать в своём 
дворе на бюджетные деньги. Люди вос-
принимают такую практику крайне по-
зитивно. Очень долго приморцам ука-
зывали сверху, как им жить. Мало того, 
что львиную долю наших налогов за-
бирает федеральный центр, но даже 

В Приморском крае стартует 
проект «400 дворов». 

Из бюджета выделяются 
немалые деньги, а вот на что 
их потратить в своём дворе, 

решают сами жители.

Над материалами работала 
Дарья Орлова

НАШ ДВОР – НАШЕ РЕШЕНИЕ

по тем деньгам, которые нам остаются 
или возвращаются в виде субсидий, 
нам указывали из Москвы, на что и как 
нам их потратить.

Это не только несправедливо, но 
и неразумно! Кто же лучше местных 
жителей знает, на какие цели напра-
вить деньги в первоочередном порядке, 
а какие расходы можно и отложить? 
Конечно, нас всех больше интересуют 
обычные земные дела, от которых за-
висит комфорт нашей повседневной 
жизни. А мегапроекты могут и подо-
ждать!

Олег Кожемяко принял принципи-
альное решение изменить приоритеты. 
Во главу угла врио губернатора решил 
поставить благоустройство территорий 
– общественных пространств и дворов 
многоквартирных домов. 

«400 дворов» – это проект народ-
ного отбора дворов для благоустрой-
ства. В нём принимают участие все на-
селённые пункты Приморского края. 
Любой двор может подать заявку на 
участие. Для этого на интернет-сайте 
400дворов.рф проходит сбор заявок 

и народное голосование по наиболее 
актуальным для жителей вопросам бла-
гоустройства. По итогам голосования 
будут сформированы три типовых про-
екта. Все работы по дальнейшей реали-
зации проектов будут полностью про-
финансированы из краевого бюджета, 
софинансирование со стороны жителей 
(как это практикуется в других регио-
нах России) не предусмотрено.

Проект «400 дворов» пользуется 
огромной популярностью у жителей 
Приморья. В голосовании уже опреде-
лилась тройка лидеров среди 12 типо-
вых форм благоустройства: установка 
детских или спортивных площадок, а 
также ремонт внутридворовых дорог, 
тротуаров и лестниц.

Интерес участников голосования 
вызвали также такие варианты, как со-
здание дополнительных парковочных 
мест, установка внутридворового осве-
щения, озеленение дворов.
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Короткой строкой

Налог для садоводов 
необходимо снизить

Об этом заявил врио губерна-
тора Приморского края на встрече 
с сотрудниками «Восточного порта» 
в Находке. Люди жаловались на то, 
что налог на землю сильно вырос с 
2017 года из-за резкого повышения 
кадастровой стоимости земли. Олег 
Кожемяко подчеркнул, что законо-
дательство должно быть направлено 
на поддержку социально незащи-
щённых граждан. «Дайте предло-
жения, нужно разделять владель-
цев коттеджей и людей, для которых 
огород жизненно необходим. Если 
законы приняты против жителей 
края, их нужно пересматривать во 
благо населения», – заявил он.

В школах детей будут
лучше кормить

С декабря в школах Приморья в 
два раза увеличат субсидии на пи-
тание, учащиеся также будут полу-
чать молоко. Об этом врио губер-
натора Олег Кожемяко сообщил на 
встрече с работниками образова-
ния, добавив, что увеличится ко-
личество ребят, получающих бес-
платное питание. Так, школьников 
из многодетных и малоимущих се-
мей будут кормить горячим обедом 
с 1 по 11 класс, а ребята с ограни-
ченными возможностями здоровья 
получат двухразовое питание.

Приморская рыба
становится доступной 
для приморцев

Сельдь: 49 руб./кг, камбала: 95 
руб./кг, горбуша: 110 руб./кг, скум-
брия (консервы): 55,95 руб./банка 
245 гр. – это не фантастика. Это ре-
альность, которая стала возможной 
благодаря подписанному 1 ноября 
в администрации края соглаше-
нию о сотрудничестве между ры-
бохозяйственными компаниями 
и предприятиями торговли. Рыбу 
по социальным ценам приморцы 
смогут приобрести в супермарке-
тах «Реми», «Самбери», «Фреш 25», 
«Ок», «Парус», «Мой март» и «Рыб-
ный островок». Список торгующих 
организаций остаётся открытым и 
будет расширяться.

Качество ремонта
проверено ливнем

В Дальнегорске в программу ка-
премонта в этом году вошли 15 до-
мов. На сегодняшний день работы 
завершены на шести домах. Наре-
каний нет ни у администрации го-
рода, ни у управляющих компаний, 
ни у жителей. Недавно в городе про-
шёл сильный ливень, после кото-
рого специалисты проверили новые 
крыши: не протекла ни одна. Остав-
шиеся объекты находятся в высокой 
степени готовности, ремонт завер-
шится до конца года.
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Согласно пунктов 72(1), 72(2) 
и 218 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 г. № 390 
сплошные площадные выжигания 
(за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения и за-
паса)  разрешено производить в 
безветренную погоду. 

Сплошные площадные вы-
жигания производятся при сле-
дующих условиях:

- территория вокруг участка 
для выжигания сухой травянистой 
растительности располагается на 
расстоянии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта защиты;

- лица, участвующие в выжига-
нии сухой травянистой раститель-
ности, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Не допускается проведение 
выжиганий на:

- территориях с действующим 
особым противопожарным режи-
мом;

- земельных участках, находя-
щихся на торфяных почвах;

- землях запаса и сельскохо-
зяйственного назначения (за ис-
ключением рисовой соломы).

Одновременно на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса допускается 
уничтожение сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнив-
ных остатков путём сжигания при 
условии соблюдения требований 
пожарной безопасности, установ-
ленных приказом МЧС  России 
от 26.01.2016г. № 26 «Об утверж-
дении Порядка использования 
открытого огня и разведения ко-
стров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях 

запаса», принятым по согласо-
ванию с Минприроды России и 
Минсельхозом России и зареги-
стрированным в Минюсте России 
04.03.2016г. (регистрационный № 
41317).

Выполнение таких работ долж-
но осуществляться в безветрен-
ную погоду. Место использования 
открытого огня должно распола-
гаться на расстоянии не менее 
50 метров от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 
метров - от  хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных дере-
вьев и молодняка и 30 метров – 
от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных дере-
вьев. Диаметр очага горения не 
должен превышать 3 метров.

Территория вокруг места ис-
пользования открытого огня долж-
на быть очищена в радиусе 10 
метров от сухостойных деревьев, 
сухой травы, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противопо-
жарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,4 метра.

На каждый очаг использова-
ния открытого огня должно быть 
задействовано не менее 2-х чело-
век, прошедших обучение мерам 
пожарной безопасности, обеспе-
ченных первичными средствами 
пожаротушения и мобильным 
средством связи для вызова под-
разделения пожарной охраны.

Исключение в части существу-
ющего запрета на проведение 
сплошных выжиганий на землях 
сельхозназначения сделано в от-
ношении допустимости проведе-
ния палов рисовой соломы. Это 
обусловлено экономической целе-
сообразностью и спецификой об-

устройства оросительных систем 
рисовых чеков, представляющих 
собой замкнутые контуры, обрам-
лённые со всех сторон каналами 
с водой, что обеспечивает нерас-
пространение горения на сосед-
ние участки.

Административная 
ответственность 

за нарушение правил 
пожарной безопасности 
Административная ответствен-

ность за нарушение правил по-
жарной безопасности. В Кодексе 
РФ об административных право-
нарушениях (статья

20.4 КоАП РФ) предусмотрены 
наказания как для физических, так 
и для юридических лиц. По обык-
новению административное на-
казание реализуется при помощи 
предупреждений и денежных взы-
сканий. Штрафы за нарушение по-
жарной безопасности определены 
по степени отклонения от ТПБ, по 
уровню сложности ситуации, по 
степени значимости в обществе 
виновных лиц. 

В части первой (20.4 статьи) 
обозначены нарушения ТПБ в 
обычных жизненных условиях (ис-
ключаются случаи, описанные в 
статьях 8.32 и 11.16 КоАП и в ча-
стях 6, 6.1 и 7 данной статьи): 

Для граждан предусмотрено 
предупреждение или штраф от 2 
до 3 тысяч рублей. 

Для должностных лиц штрафы 
от 6 до 15 тысяч рублей. Для пред-
принимателей — от 20 до 30 тысяч 
рублей. 

Для юридических лиц — от 150 
до 200 тысяч рублей. 

Во второй части (ст. 20.4 КоАП) 
рассматриваются те же действия, 
но уже в других условиях. А имен-
но, когда властями (федераль-

ными или местными) объявлен 
особый противопожарный режим 
(статья 30 ФЗ «О пожарной без-
опасности» от 21.12.1994, № 69-
ФЗ): 

Для граждан предусмотрен 
штраф от 2 до 4 тысяч рублей. 

Для должностных лиц штрафы 
от 15 до 30 тысяч рублей. 

Для предпринимателей — от 30 
до 40 тысяч рублей. 

Для юридических лиц — от 200 
до 400 тысяч рублей. 

В шестой части рассматри-
ваются нарушения ТПБ, которые 
повлекли возникновение пожара. 
Если причинен легкий или средний 
вред здоровью людей, если повре-
дилось или уничтожилось имуще-
ство чужое, то штрафная градация 
следующая: 

Для граждан от 4 до 5 тысяч 
рублей. 

Для должностных лиц от 40 до 
50 тысяч рублей. 

Для юридических лиц — от 350 
до 400 тысяч рублей. 

В части 6.1 статьи 20.4 обозна-
чены нарушения ТПБ, повлекшие 
тяжкий вред здоровью или смерть 
людей на пожаре. За эти деяния 
(бездействия) предусмотрены ад-
министративные штрафы:

Для юридических лиц от 600 
тысяч до 1 млн рублей.

В части 7 рассматриваемой 
статьи предусмотрена ответствен-
ность производителей (поставщи-
ков) продукции, в техдокумента-
ции к которой должна содержаться 
информация о пожарной опасно-
сти. Если производитель или по-
ставщик реализует опасные ве-
щества, материалы, изделия, но 
не информирует потребителей о 
степени их опасности и мерах пре-
досторожности обращения с ними 

(в случае наличия обязанности), 
то его нарушение наказывается 
штрафом: 

Для должностных лиц штрафы 
от 15 до 20 тысяч рублей. 

Для юридических лиц — от 90 
до 100 тысяч рублей. 

Девятая часть данной статьи 
КоАП предусматривает ответ-
ственность эксперта, который 
оценивает пожарный риск и нару-
шает при этом заведенный поря-
док. Как оценивать соответствие 
продукции или объектов противо-
пожарной защиты требованиям 
пожарной безопасности пропи-
сано в разделе VII «Технического 
регламента о ТПБ» (№ 123-ФЗ от 
22 июля 2008 года). Если эксперт, 
проводя независимую оценку 
(аудит пожарной безопасности), 
делает ложное заключение, то его 
деяние влечет наложение штрафа 
или дисквалификацию. 

Для должностных лиц пред-
усмотрены административные 
штрафы от 15 до 20 тысяч рублей. 
Дисквалификация налагается на 
срок от 1 года до 3 лет.

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мо-
билизационной работе адми-
нистрации Дальнереченского 

городского округа

Телефоны единой 
дежурной диспетчерской 
службы администрации  

Дальнереченского 
городского округа

- (42356)32-3-19, 
89020500577

(круглосуточно). 

Памятка по  требованиям к мерам пожарной безопасности 
при проведении выжиганий сухой травянистой растительности 

На сайте 
Дальнереченского 
городского округа 
www.dalnerokrug.

ru размещен Инте-
рактивный бюджет 

для граждан. 
Интерактивный бюд-

жет для граждан – это 
информационный сер-
вис, который в сжатом и 
доступном для непрофес-
сионала формате объяс-
няет, откуда берутся и на 
что расходуются средства 
городского бюджета:

- справочная инфор-
мация о расходах, доходах 
и дефиците местного бюд-
жета разъясняет сложные 
вопросы простым язы-
ком

- финансовые пока-
затели сопровождаются 
перечнем объектов рас-
ходования средств 

- интерактивные эле-
менты позволяют пользо-
вателю предложить свой 
вариант бюджета: 

- изменить объемы 
расходов по тем или 
иным направлениям

- выбрать способы уве-
личения доходов 

- узнать о последствиях 
внесения своих поправок 
в бюджет

- предложить свои бюд-
жетные инициативы по 
расходованию средств 
на конкретные социально 
значимые объекты горо-
да.

Статистика наглядно 
представляет и обобща-
ет результаты принятых 
пользователями бюджет-
ных решений.

Все предложения поль-
зователей анализируются 
Администрацией города 
Дальнереченска и при-
нимаются во внимание 
при подготовке бюджета 
на очередной бюджетный 
год.

Наезд на пешехода 
в Лазо

25 октября около 8.20 в райо-
не дома № 33 по ул. Калинина села 
Лазо, 28-летняя местная жительни-
ца на автомашине «Nissan Tiida» со-
вершила наезд на 59-летнюю одно-
сельчанку, которая, в нарушение 
правил дорожного движения - ПДД 
РФ, двигалась по проезжей части 
дороги в попутном движению транс-
портного средства направлении.

В результате дорожно -  транс-
портного происшествия - ДТП 

женщина-пешеход получила 
телесные повреждения в виде 
ушиба грудной клетки и закры-
того перелома левой голени.

Опрокинулся в 
кювет

25 октября в 9.30 по авто-
мобильной дороге Дальнере-
ченск – Ариадное, в районе 51 
км. произошло ДТП.  

27-летний житель села Оре-
хово на автомашине «Toyota 
Vista» направлялся в Дальне-
реченск.  Но так как водитель 
авто не выбрал безопасную 

скорость движения, обеспечиваю-
щую возможность постоянного кон-
троля за движением транспортного 
средства, не справился с его управ-
лением, в результате чего совершил 
съезд в кювет с последующим опро-
кидыванием автомобиля.

В результате автоаварии води-
тель и его 14-летний родственник, 
находившийся в автомобиле в мо-
мент ДТП в качестве пассажира, 
были госпитализированы в хирур-
гическое отделение с травмы раз-
личной степени  тяжести. 

ГИБДД установила, что мужчина 
управлял автомобилем, не имея во-
дительского удостоверения.

Госавтоинспекция напоминает, 
что управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим 
права управления влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере от 5000 до 15000 рублей.

Пострадавший 
подросток

28 октября автомобильной до-
роге Дальнереченск – Рощино 
– Восток в направлении села  Ро-
щино в 18.30 произошло дорожно-
транспортное происшествие.

61-летний житель села Лукья-
новка Красноармейского муници-
пального района на автомашине 
«Nissan AD» в районе железнодо-
рожного переезда, расположенного 
в микрорайоне ЛДК, в условиях не-
погоды совершил наезд на 14-лет-
него подростка, переходившего 
проезжую часть. Подросток не убе-
дился в отсутствии приближающих-
ся транспортных средств.

В результате ДТП пешеход, яв-
ляющийся жителем микрорайона 

Мясокомбинат, получил травмы го-
ловы и лица.

По фактам ДТП сотрудниками 
ГИБДД проводятся проверки.

Сбежал с места 
автоаварии

В пятницу 9 ноября около 20.30 
62-летний горожанин ехал на авто-
машине «Toyota Cresta» со стороны 
села Рощино по автодороге «Даль-
нереченск – Рощино – Восток», 
недалеко от магазина «Надежда» в 
микрорайоне ЛДК, выехал на пра-
вую обочину по ходу движения ав-
томашины,  где  совершил наезд 
на 35-летнюю местную жительницу, 
которая двигалась во встречном 
направлении.

В результате ДТП женщина-пе-
шеход получила травмы  в виде за-
крытого перелома правого бедра, 
множественных ушибов и ссадин 
тела. Водитель, в нарушение требо-
ваний ПДД РФ, оставил место ДТП, 
участником которого являлся.

И.И. Комелягина, инспектор 
БДД ОР ДПС ГИБДД МОМВД РФ 

«Дальнереченский», старший 
лейтенант полиции

Что делать гражданину, если он 
стал жертвой или свидетелем пре-
ступления? 

Куда можно сообщить о право-
нарушении и как правильно напи-
сать заявление в полицию? 

Сколько времени отведено за-
коном на рассмотрение заявле-
ния, и какие могут быть приняты 
решения? 

Именно эти и многие другие 
вопросы в первую очередь воз-
никают у гражданина, когда ему 
нужна помощь полиции.

Первое, что необходимо сде-
лать, – не теряя времени, об-
ратиться в территориальный 
отдел полиции. Своевременное 
обращение существенно повы-
шает вероятность раскрытия пре-
ступления по горячим следам. 
Телефон полиции, его знает 
каждый – «02», с мобильного 
телефона «112». 

Жители и гости города Даль-
нереченска и муниципального 
района могут обращаться непо-

средственно в дежурную часть 
межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский», по адресу г. Дальнереченск 
ул. Дальнереченская д.60.  

Гражданам, проживающим 
в Красноармейском районе  не-
обходимо обращаться в отде-
ление полиции № 15 МО МВД 
(дислокация с. Новопокровка), 
а жителям поселка Восток в терри-
ториальный пункт полиции № 29, 
либо ОП № 15.

Кроме того, с заявлением или 
сообщением о ставшем вам из-
вестным правонарушении либо 
преступлении можно обратиться 
к участковому уполномоченному 
полиции либо к любому другому 
сотруднику правоохранительных 
органов.

Полиция разъясняет, что в 
соответствии с действующим 
законодательством органы вну-
тренних дел не вправе отказать 
гражданам в приеме заявлений.

При обращении в дежурную 

часть, сотрудник полиции должен 
выслушать гражданина, а затем 
предложить написать заявление 
в соответствии с нормами Уголов-
но-Процессуального Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Воспользовавшись образцом, 
расположенном на информацион-
ном стенде возле дежурной части, 
в своём заявлении обративший-
ся должен указать свои данные: 
ФИО, адрес места жительства, ра-
боты, контактный телефон, и изло-
жить суть проблемы.

Оперативный дежурный, при-
нявший заявление, обязан вы-
дать талон-уведомление, который 
будет являться доказательством 
обращения в полицию.  Талон 
имеет порядковый номер, по 
которому впоследствии, можно 
будет легко найти поданное заяв-
ление в Книге Учета Сообщений 
дежурной части, а также дату об-
ращения в отдел внутренних дел. 
Данный талон заявитель должен 
сохранить и при необходимости 

им воспользоваться.  
Сколько времени отведено 

законом на рассмотрение за-
явления, и какие могут быть 
приняты решения? 

Срок проведения проверки и 
принятие решения по заявлению, 
в соответствии с действующим 
законодательством, составляет 3 
суток, срок может быть продлен 
до 10 суток, по истечении которых 
сотрудник-исполнитель по почте 
направляет заявителю уведомле-
ние на адрес указанный в заявле-
нии, в котором сообщает о приня-
том решении.  

При получении уведомления, 
если заявитель не согласен с при-
нятым решением, он может его 
обжаловать в надзорной инстан-
ции - Дальнереченской межрайон-
ной прокуратуре, расположенной 
по ул. Дальнереченская 58.

Пресс-служба МО МВД РФ 
«Дальнереченский»

Отдел МВД информирует: 
Если есть необходимость обратиться в полицию

ГИБДД сообщает
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Краевые новости

Смоделировать будущее социальной 
отрасли Приморья – вот, пожалуй, глав-
ная тема, которую обсуждали участники 
первого съезда работников сферы соци-
альной защиты, который собрал около 
500 представителей отрасли не только 
Приморского края. В нём приняли учас-
тие делегации из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Якутии, а также иностранные кол-
леги. 

И тему этого масштабного для отрас-
ли события определили так: «Социаль-
ные инновации: стратегия и перспекти-
вы развития». 

На пленарном заседании, на семина-
рах и выездных площадках, которые ра-
ботали в нескольких учреждениях соци-
ального обслуживания края, участники 
съезда обсудили множество новых тем, 
одной из главных задач которых являет-
ся предоставление мер социальной под-
держки приморцам.

 
ВЫСТУПАЯ перед участниками съез-

да, врио губернатора края Олег Кожемяко 
подчеркнул особую важность социальной 
сферы для населения.

«Когда власть не может оказать по-
мощь ребенку-инвалиду, многодетной 
маме, человеку старшего возраста, ему 
начинают говорить: «У нас нет закона, 
это по федеральному не положено, а это 
соцстрах». Но человек не понимает это-
го! Он понимает, что он нуждается, и го-
сударство должно ему как-то помочь. Че-
ловек в итоге уходит недовольный. Вот 
так и возникает социальное напряжение, 
так теряется доверие населения к органам 
власти», – считает глава региона. 

И этот кризис доверия, по мнению 
О. Кожемяко, как раз и стал причиной 
тех событий, которые произошли месяц 
назад, «когда население Приморья выра-
зило недовольство политикой админи-
страции, краевых властей – это уже тот 
предел, когда люди сказали: «Не будем 
так жить, потому что в других регионах, 
находящихся в нелучшей экономической 
ситуации, положение в социальной сфе-
ре другое».

Руководитель региона считает, что со-
циальная сфера с точки зрения объема 
бюджетных ассигнований на эти важ-

ные направления в крае сильно отстала. 
«И это вина бюджетной политики, кото-
рую проводила администрация края, в 
том, что по многим направлениям мы 
значительно отстаем от тех субъектов Фе-
дерации, кто сегодня шагает в ногу со 
временем, применяет лучшие практики 
по социальной защите. Это также ска-
зывается на привлекательности регио-
на и на демографии». 

Забота – не на словах
Врио губернатора поставил перед соц-

защитой ряд задач по расширению мер 
социальной поддержки приморцев, от-
метив, что уже сделано, и обозначив бу-
дущие приоритеты.

В октябре был принят закон о «детях 
войны», который освобождает граждан, 
имеющих этот статус, от транспортного 
налога, а тех, кто достиг 80-летнего воз-
раста, – от платы за капремонт, даёт льго-
ты по коммунальным платежам. К празд-
ничным датам – Дню Победы, юбилейной 
дате Приморского края – теперь им будут 
положены ежегодные выплаты. Этот за-
кон будет дополняться новыми мерами 
поддержки. В следующем году планиру-
ется рассмотреть, например, предложе-
ния по льготному проезду на муници-
пальном транспорте для этих категорий 
граждан. «Мы посмотрим возможности 
нашего бюджета и перейдем к дополни-
тельным выплатам для «детей войны», 
кто отдал свое здоровье, чтобы мы с вами 
жили на этой земле», – подчеркнул гла-
ва региона.

О помощи многодетным семьям. 
Уже принято решение о том, что много-
детные семьи будут получать выплаты на 
каждого ребенка школьного возраста по 
5 тысяч рублей для приобретения школь-
ной и спортивной формы, обуви, школь-
ных принадлежностей. 

Семьи, имеющие троих и больше де-
тей, освобождаются от платы за детский 
сад, от транспортного налога и налога за 
имущество. Также им положена компен-
сация за услуги ЖКХ и за капремонт. Уве-
личен размер ежемесячной выплаты на 
содержание приемных детей.

Глава региона озвучил свое предло-
жение по решению квартирного вопро-

са для многодетных семей: предостав-
лять семьям, воспитывающим 5 и более 
детей, бесплатное жильё по социальной 
норме 18 кв. метров на человека. Также 
жильем будет обеспечиваться многодет-
ная семья, имеющая ребенка-инвалида.

«Сейчас вырастают дети, дети разно-
полые, жить в одной квартире они не мо-
гут в силу разных причин, но программа 
предусматривает метраж, и люди вынуж-
дены обращаться в социальные службы, 
муниципалитеты, а мы им вынуждены 
говорить, что по закону у нас нет воз-
можности. Эти вопросы надо решать, 
снимать проблемы пошагово», – счита-
ет О. Кожемяко.

Врио губернатора сообщил о реше-
нии вопроса с питанием в школах. 
Сегодня на эти цели выделяется совер-
шенно мизерная сумма – 21.20 рубля на 
одного ребенка. «Не все могут ребен-
ку на месяц дать 1,5 тысячи, а бесплат-
ное питание пока только для учащих-
ся начальной школы. Конечно, это надо 
в корне менять, и мы будем менять. И 
будем вводить молоко в школах обяза-
тельно – сначала стакан, потом в тетра-
паке, по 200 граммов. Это нормальная 
практика, которая есть в других регио-
нах с нелучшей бюджетной обеспечен-
ностью. Но она влияет на здоровье де-
тей, формирует уверенность мам в том, 
что ребенок будет накормлен».

А в будущем врио губернатора предло-
жил рассмотреть вопрос внедрения спе-
циальных социальных карт, по которым 
можно перечислять деньги ребенку, что-
бы они тратились именно на питание. 

Молодым помогут жильём  
и подъёмными

Особые льготы предлагает ввести 
врио губернатора для работников здра-
воохранения и образования. Ситуация в 
этих областях социальной сферы сложная, 
приток молодых специалистов практи-
чески прекратился.

О. Кожемяко привел такие цифры: при 
норме 1800 человек врач принимает на 
своём участке до 4 500 пациентов. От это-
го, безусловно, страдает качество и удов-
летворенность населения медуслугами. 

Меры поддержки для медицинских ра-
ботников, которые озвучил глава регио-
на, – это и «подъемные» молодым спе-
циалистам, и частичная оплата за съем 
жилья, особенно для первичного звена, 
50-процентная оплата за коммунальные 
услуги для тех, кто проживает в городе, 
полная оплата для сельских медработ-
ников и учителей, доплата начинающе-
му врачу в размере 10-15 тысяч, пока у 
него нет стажа и должной квалификации. 

В корне изменить ситуацию в здра-
воохранении поможет и приобретение 
современного диагностического обору-
дования. «Никакой молодой специалист 
не пойдет работать в систему здравоох-
ранения после семи лет учебы с тем, что-
бы дедовскими методами определять, 
какая у тебя болезнь». Кстати, по словам 
О. Кожемяко, на первые 500 млн рублей, 
которые выделил Минвостокразвития, 
уже закуплены маммографы, флюорог-
рафы и аппараты УЗИ для медучрежде-
ний Приморья.

«Безусловно, меры поддержки будут 
распространены и на педагогов. Мы зна-
ем о примерно таких же проблемах в сфе-
ре образования, и аналогичные выплаты 
будут и в сфере образования. Будем рабо-
тать над повышением статуса социаль-
ных работников», – добавил врио губер-
натора Приморья. 

Их зона ответственности
В Приморском крае работает более 

7 тысяч работников социальной сфе-
ры. На попечении у них находится поч-
ти 10 тысяч пожилых людей, инвали-
дов, за которыми нужно ухаживать на 
дому. Более 4 тысяч одиноких пенси-
онеров и инвалидов, которые живут в 
домах-интернатах, и почти 7 тысяч де-
тей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, которые восстанавлива-
ются в социально-реабилитационных 
центрах. Ну а в целом более 650 тысяч 
приморцев – почти одна треть жите-
лей – так или иначе являются получате-
лями каких-то видов льгот и пособий. И 
это – зона ответственности социальных  
работников. 

«Безусловно, все работники вызыва-
ют у меня искреннее уважение, – ска-
зал О. Кожемяко. – Я хорошо знаю ваш 
нелегкий труд и, безусловно, ценю тот 
профессионализм, то отношение к лю-
дям, которое проходит через вас, через 
ваши руки и душу. Нужно иметь боль-
шое сердце, чтобы целый день прини-
мать нуждающихся людей, оказывать 
им помощь, с этим приходить домой, 
сохранять себя как жена, как мама – и 
не передавать, не втаскивать те проб-
лемы в свою семью. Поэтому ваш труд 
поистине заслуживает искреннего ува-
жения и восхищения».

В приоритете –  
социальная сфера

«Законы мы будем принимать ис-
ходя из наших возможностей, перена-
правив часть средств с перспективных 
строек, которые будут строиться и на 
федеральные средства, на социальную 
сферу. Приняв эти законы и решения, 
мы даем возможность муниципалите-
там, краевой власти, социальным работ-
никам действительно помогать, имея на 
это и полномочия, и финансы, – под-
черкнул Олег Кожемяко. – Будем сове-
товаться, внедрять лучшие практики, 
где это возможно. Безусловно, будем за-
ниматься и реабилитацией, строить но-
вые центры, делать все, чтобы граждане 
чувствовали себя защищенными, чувст-
вовали заботу со стороны государства, 
чтобы у них улучшались условия жизни 
и они это видели наяву».

Олег Кожемяко: «Социальная сфера 
Приморья требует перезагрузки»
Врио губернатора Приморья рассказал о новых социальных проектах

Страницу подготовила Анна БОЛЬШОВА.

Многодетной семье супругов Землянских из с. Яблоновка Яковлевского района, 
в которой четверо детей родные, четырнадцать – приёмные,   новые формы 
господдержки помогут решить многие материальные проблемы.   
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Культурная жизнь Дальнереченска 

27 октября  в  библио-
теке – филиале №2 (микро-
район Каменушка)  прошел  
литературный час  «В  гостях 
у Владислава Крапивина», 
посвященный 80-летию со 
дня рождения писателя.  Би-
блиотекарь  Елена Ивановна 
Хараустенко познакомила  
читателей  с творчеством  
писателя.  Ребята с большим 
интересом  читали  вслух 
фантастическую  
повесть В. Кра-
пивина «Тополи-
ная  рубашка».  
Они  узнали,  что  
почти  в  каж-
дом  дворе  рас-
тет  такое  же 
дерево.  Но  для 
писателя  этот  
тополь  был  осо-
бенным. Чита-
тели  поверили,  
что  часы  про-

бьют  двенадцать, и  про-
стой  мальчишка  накинет  
на  себя  волшебную  топо-
линую  рубашку,  сотканную  
ведьмами,   и  поднимется  в  
небо. Он, Тополек, как  его  
назвали  колдуньи,  освобо-
дит  их  из  плена  и  победит  
свои  страхи. Потому  что  
ради  друзей  готов  сразить-
ся  с  ужасным  Хозяином!  А  
еще – поверить  в  чудо.

С 22 по 26 октября в  
Центральной городской би-
блиотеке прошли Краевед-
ческие чтения, посвящён-
ные 80-летию образования 
Приморского края. Это уже 
вторые Краеведческие чте-
ния, которые проходят в на-
шем городе. Первые были 
посвящены юбилею В.К. 
Арсеньева, которые состоя-
лись в октябре 2017 года.

Краеведческие чтения 
проводятся с целью под-
держки интереса жителей 
города, в частности наших 
читателей, к истории и куль-
туре Приморского края.

Разнообразие форм би-
блиотечных мероприятий 
и дифференцированный 
подход к каждой категории 
присутствующих  способ-
ствуют популяризации крае-
ведческой литературы и тем 
самым формируют чувства 
патриотизма и любви к род-
ному краю, интерес к его 
истории, культурным тради-
циям, духовному наследию.

Цикл библиотечных ме-
роприятий, посвященных  
нашему краю, были   под-
готовлены  и проведены 
сотрудниками Центральной 
библиотеки и музея истории 
города Дальнереченска. 

Первыми приняли уча-
стия в чтениях  десятикласс-
ники  из Лицея. Они присут-
ствовали на   литературном 
часе  «Олег Щербановский 
и его книги», посвященный 
100-летнему юбилею при-
морского писателя. Библио-
текарь Евгения Алексеевна 
Назарко рассказала ребя-
там о жизни и творчестве 
О.С. Щербановского,  о 
его произведениях, пред-
ставленных на выставке  
«Морская проза жизни».  
Излюбленная тема  Олега 
Щербановского – море, 
рыболовство, океанология. 
Действия в  его романах 
происходят на Дальнем Вос-
токе.  Герои его произведе-
ний, как он сам неуемны и 
жадны до жизни и впечатле-
ний. В своих романах ему 
удается дальневосточный 
оттенок характеров людей 
морской профессии. В кон-
це мероприятия Евгения 
Алексеевна познакомила 
присутствующих с имена-
ми известных приморских 
писателей, которые пишут  
о Приморском крае и его 
жителях – это Лев Князев, В. 
Щербак, В. Тыцких,  В. Мала-
щенко, В.И А. Арсеньев, В. 
Коржиков  и многие другие. 

В рамках Крае-
ведческих чтений в  
Центральной библи-
отеке состоялась 
встреча читателей с 
писателем, членом 
Союза писателей 
России Владими-
ром Макаровичем 
Малащенко и пре-
зентация его новой 
книги «В океане 
тайги». В. Малащен-
ко уже не первый 
раз встречается с 
жителями нашего 
города – почитате-
лями его творче-
ства и дарит нашей 
библиотеке свои книги. 
Владимир Макарович рас-
сказал о себе, своей жизни, 
творчестве.  Читатели зада-
вали вопросы, делились впе-
чатлениями от прочитанно-

го. Встреча прошла в тёплой, 
доверительной обстановке. 
Читатели долго не расходи-
лись, фотографировались с 
гостем, брали автографы, 
беседовали.

На  познавательный  час  
«Имена на карте Приморья» 
были приглашены учащиеся 
9-а класса. Рассказывая об 
истории освоения и пере-
селения в наш край, Люд-
мила Петровна Форманюк 
отметила, что  среди тысяч 
людей, добиравшихся и осе-
давших на новых дальних 
просторах Российской им-
перии, выделилось много 
талантливых и предприим-
чивых людей, совершивших  
открытия в разных областях 
науки. Это М.И. Венюков, 

Е.В.Путятин, В.К.Арсеньев, 
А.К. Шефнер,  В.Л.Комаров,  
М.И. Янковский, Р.К. Маак 
и другие. Имена этих путе-
шественников и  исследо-
вателей  мы видим на карте 
Приморья. Это наша земля, 
мы на ней живём, учимся, 
трудимся. Так давайте её бе-
речь, гордиться и защищать. 
А для этого мы должны знать 
историю нашего края! Исто-
рический час «Образование 
и развитие Приморского 
края» - это лекция сотрудни-
ка музея нашего города.

Не обошлись Краевед-
ческие чтения и без кон-
курсного мероприятия.  В 
Брейн-ринге «Знаешь ли ты 
свой край?», состязались 
ученики 9-в класса МБОУ 
СОШ №2. Участникам вы-
пала возможность прове-
рить свои знания о родном 
крае с помощью вопросов 
выделенных в определен-
ные категории: «Животный 
мир», «Растительный мир», 
«Заповедники», «География» 
и «Всё обо всём». Ребята 
сразу определились, что ко-
манды будет две – «Леди» и 
«Джентльмены». Самой эру-
дированной была признана 
команда «Джентльмены», 
заработавшая большее ко-
личество баллов, и получив-
шая Диплом победителя.  В 
заключении  библиотекарь 
Екатерина Александровна 
Гончарук предложила к про-
смотру видеоролик «80 лет 
Приморью: Край с уникаль-

ной природой».
Заключительным меро-

приятием Краеведческих 
чтением стала лекция  со-
трудника  музея истории 
города Дальнереченска. Ее 
прослушать пожелали уча-
щиеся 10-х классов Лицея. 
Лекция была посвящена 
истории образования и раз-
вития Приморского края. 
Наталья Владимировна 
Максименко очень увлека-
тельно и грамотно  изложила 
материал, который ребятам 
пригодится в дальнейшем   
обучении. 

Можно считать, что II-е 
Краеведческие чтения в на-
шем городе состоялись. Их 
участниками стали школь-
ники 8-10 классов и взрос-
лое население. Сотрудники 
Центральной библиотеки 
надеются, что проведение 
таких мероприятий станет 
традиционным. 

Каникулы – это пора 
отдыха и развлечений.  В 
клубе «Космос» села Гру-
шевое для детей в дни 
осенних школьных кани-
кул удобно расположилось 
несколько игровых зон по 
всему клубу: в первой из 
них ребята смогли при-
нять участие в настольных 
интеллектуальных играх; 
во второй – поиграть в 
настольные игры, типа 
«Домино»; в третьей зоне 
проходили самые что ни на 
есть шахматно-шашечные 
турниры. Четвертая игровая 
зона включала в себя игры 
в бадминтон, а также игры 
с мячом. Была ещё зона 
творческая, где можно по-
рисовать, полепить, что-то 
смастерить. Таким образом, 

каждый из пришедших смог 
найти занятие по душе.                 

Отрадно видеть, что даже 
сейчас, когда школьные за-
нятия позади, ребятня не 
забывает заглянуть в библи-
отеку, посмотреть книжные 
новинки, взять книги для до-
машнего чтения.

28 октя-
бря для ребят 
прошло по-
знавательное 
мероприятие 
«История соз-
дания мягкой 
игрушки».  С 
детства зна-
комые всем 
детям мягкие 
игрушки - ли-
сички и зайчи-
ки, с ними ве-
село играть и 
спокойно засы-
пать. Но отку-
да же взялась 
наша любимая игрушка?  
Ведущая провела ребят по 
временным этапам созда-
ния игрушки от древности 
до наших дней. Показала ри-
сунки и рассказала, как вы-
глядели игрушки в древнем 
Египте и Древней Греции, в 
Сибири, о традиции у древ-
них девушек перед свадь-
бой приносить свою куклу в 
жертву богине любви.  Рас-
сказала, с какой заботой 
шили мамы своим детям 
куклы из кусочков ткани и 
набивали их соломой. О рус-
ской деревянной красавице-
матрешке узнали дети. Про-
мышленная история мягкой 
игрушки, которая начинает 
свою историю с 19 века уди-
вила детей. Ведь жительни-

ца немецкого города Гинген 
Маргарет Штайфф, которая 
с детства была прикована к 
инвалидной коляске, сшила 
несколько забавных плю-
шевых мишек в подарок 
соседским детям на Рожде-
ство, и это вызвало массо-
вое увлечение игрушками 
из плюша. Сегодня игрушки 
поражают своим умением 
петь, танцевать, говорить. 
Неизменным остается одно 
- доброта и нежность, кото-
рую несут каждому ребенку 
игрушки, память о которых 
остается на всю жизнь. На 
следующем мероприятии 
ребята решили попробовать 
самостоятельно своими ру-
ками изготовить игрушки и 
подарить их своим близким.

27 октября прошла мо-
лодежная костюмирован-
ная дискотека «КОШМАР-
ная вечеринка», веселые 
конкурсы и зажигательную 
дискотеку для ребят провели 
специалисты Дома культуры 
Н. Шкильнюк и А. Фазлы-
мов. Ребята получили призы 
за лучший костюмы и грим. 
В фойе любой желающий 
мог сделать себе грим при 
помощи художника Дома 
культуры Г. Кравченко.

Итоговый концерт от-
крытого краевого конкурса 
«Талантливые дети» прошел 
в Хабаровском Городском 
Дворце Культуры. В рамках 
этого мероприятия свои 
таланты демонстрировали 
дети и молодежь от 5 лет до 
21 года. Учредители конкур-
са выявляли среди сотни 
участников самых ярких и 
творческих претендентов. 

Конкурс интересен и тем, 
что он, в отличие от многих, 
помогает раскрыть твор-
ческих потенциал детей и 
провести с ними профори-
ентационную работу в раз-
личных форматах.  На этом 
мероприятии участвовали и 
дети из детских домов, и вос-
питанники интернатов, и се-
мейные ребятишки. Отбор 
участников проводился по 
8 номинациям: вокал, хоро-
вое пение, авторская песня, 
инструментальная музыка, 
хореография, оригиналь-
ный жанр, художественное 
слово и изобразительное 
искусство. 27 октября в но-
минации сольное пение, в 
которой были представлены 
137 номеров приняли уча-
стие вокальный ансамбль 
«Девчонки» ДК «Восток» (ру-
ководитель Н. Шкильнюк). 
Результаты конкурса будут 
объявлены в ноябре. 

В  гостях у Владислава 
Крапивина

КОШМАРная вечеринка

Вторые Краеведческие 
чтения в Дальнереченске

Имена на карте Приморья 

Брейн-ринг
«Знаешь ли ты свой край?»

История создания 
мягкой игрушки

Талантливые дети

Каникулы в селе

В океане тайги 
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Гораздо более типич-
ным такое поведение явля-
ется для мальчиков. Вероят-
но, это объясняется целым 
комплексом причин: муж-
ские гормоны, ожидаемые 
обществом модели пове-
дения, более грубые игры. 
Девочки чаще выражают 
свою агрессию словом, вы-
ражением презрения, «от-
лучением» от себя. Прежде 
чем что – либо предпри-
нимать, убедитесь, что это 
именно проявление агрес-
сивности, а не просто игра 
или неумение объяснить 
свои желания.

Дети видят модели тако-
го поведения в семье, на 
улице, в популярных теле-
передачах и переносят не-
которые действия в свои 
игры.

Многие дошкольники 
еще не в состоянии полно-
стью контролировать силь-
ные чувства и ведут себя 
импульсивно, не 
могут осознать 
все возможные 
последствия сво-
их действий.

Можно и нуж-
но научить детей 
действовать по-
разному в раз-
ных обстоятель-
ствах: там, где 
нужно, уметь за-
щитить себя, где 
нужно - уйти от 
драки. 

Если вы ви-
дите, что ваш 
ребенок ударил 
другого, сначала 
подойдите к оби-
женному. Пожа-
лейте его и ска-
жите: «Ваня (имя 
вашего ребенка) не хотел 
обидеть тебя». Таким обра-
зом, вы лишите внимания 
своего ребенка, перенеся 
его на товарища по играм. 
И ваш ребенок заметит, что 
игра кончилась, а он остал-
ся в одиночестве. Обычно 
требуется повторить это 2-3 
раза и драчун поймет, что 
агрессивность не в его ин-
тересах.

С самого начала при-
учайте своего ребенка к 
необходимости соблюдать 
правила, в том числе со-
вместной игры. Просто 
говорите: «Мы никого не 
бьем, и нас никто не бьет». 
Для детей в возрасте четы-
рех лет и старше требова-
ния могут быть более под-
робными. Можете сказать: 

«У нас существует правило: 
если тебе нужна игрушка, а 
ею играет другой ребенок - 
жди». Дети, применяющие 
физическое на-силие, часто 
не могут справиться со сво-
им характером. Например, 
когда игрушка, с которой он 
хочет поиграть, находится 
у другого малыша, несдер-
жанный ребенок может 
действовать импульсивно и 
отобрать ее. Придется часто 
напоминать ему об установ-
ленных вами правилах.

Когда агрессивность ре-
бенка начинает расти, ука-
жите ему на это и предложи-
те альтернативные методы 
решения проблемы. Скажи-
те, например: «В этой ситу-
ации тебе хочется ударить, 
но это неправильно. Лучше 
скажи мне, из-за чего ты 
рассердился, и вместе поду-
маем, что можно сделать». 
Или как только ребенок на-
чинает проявлять агрессию 

к детям на площадке, убеди-
те его вежливо спросить де-
тей, можно ли ему принять 
участие в игре, или пусть он 
вбросит мяч на площадку 
и будет ждать, пока дети не 
позовут его.

Часто началом чего-то 
более серьезного является 
словесная агрессия. Ребе-
нок может обидными или 
грубыми словами «нажать 
на кноп-ку», вынудив това-
рища по играм нанести от-
ветный удар. Когда такое 
случается, не вините того, 
кто ударил, наказан должен 
быть ребенок, начавший 
ссору.

Самым эффективным 
способом изменить плохое 
поведение является тайм-
аут. Маленьких детей сажа-

ют на стулья на две или три 
минуты, чтобы их ничто не 
отвлекало, а детей постар-
ше отправляют по своим 
комнатам. Не делайте из 
этого наказания. Объясни-
те, что предпринимаете та-
кой шаг для того, чтобы все 
успокоились.

Хвалите за старатель-
ность. Когда дети реагируют 
должным образом, сделай-
те все, чтобы закрепить эти 
усилия. Скажите им: «Мне 
нравится, как ты поступил». 
Дети лучше реагируют на 
похвалу, когда видят, что 
родители действительно до-
вольны ими. Не стоит гово-
рить «хороший мальчик» или 
«хорошая девочка». Дети 
часто не обращают на это 
внимания. Лучше сказать: 
«Ты доставил мне огромное 
удовольствие, когда поде-
лился со своим младшим 
братом, вместо того чтобы 
драться с ним. Теперь я 

знаю, что могу 
доверить тебе 
уход за ним».

З а в е д и т е 
дневник. Запи-
шите в него рас-
сказ, в котором 
а г р е с с и в н ы й 
ребенок будет 
главным героем. 
Для иллюстраций 
используйте кар-
тинки, вырезан-
ные из журналов, 
или фотографии 
самого ребен-
ка. Описывайте 
только ситуации, 
в которых ребе-
нок ведет себя 
достойно и заслу-
живает похвалы.

Чтобы удер-
жать ребенка от агрессив-
ных выпадов, можно при-
менить силу, но лишь в том 
случае, когда эта агрессив-
ность угрожает его жизни 
или жизни других. Если вам 
все же приходится прибег-
нуть к силе, подойдите к 
ребенку сзади и прижмите 
его руки. Охватите его ноги 
своими и держите свой под-
бородок вне пределов до-
сягаемости его головы. Вы 
должны показать ре-бенку, 
что удерживаете его для 
успокоения, он не должен 
чувствовать, будто на него 
нападают.

Воспитатель 
Смирнова Н.А.

КГБУСО   Дальнеречен-
ский  СРЦ «Надежда».

Если Ваш ребёнок  дерётся… С момента рождения 
любой ребенок взят под ох-
рану государства и облада-
ет рядом прав, с которыми 
мы ознакомим тебя в этой 
статье.  Знай, свои права!!! 
Это то, что тебе может при-
годиться в трудный жизнен-
ный момент!

Права детей закреплены 
в довольно большом числе 
международных докумен-
тов. Самые известные из 
них - Декларация прав ре-
бенка (1959 г.) и Конвенция 
о правах ребенка (1989 г.). 
В этих документах содер-
жатся основ-
ные права тех, 
кому еще не 
исполнилось 
18 лет.

В Деклара-
ции прав ре-
бенка всего 10 
статей. Этот до-
кумент являет-
ся рекоменда-
цией для всех 
государств и 
всех взрослых 
людей. Суть 
этого докумен-
та выражена 
в начале тек-
ста статьи 6: 
«Ребенок для 
полного и гар-
м о н и ч н о г о 
развития его 
личности нуждается в люб-
ви и понимании. Он должен, 
если это возможно, расти на 
попечении и под ответствен-
ностью своих родителей, и 
во всяком случае, в атмос-
фере любви и моральной и 
материальной обеспечен-
ности...» Это словно призыв 
ко всем: заботьтесь о детях, 
будьте ответственны по от-
ношению к ним!

Конвенция о правах ре-
бенка — большой документ. В 
котором закреплено большое 
количество прав, их можно 
разделить на следующие 
группы:

— основные права: на 
жизнь, имя, гражданство и т. д.;

— права, призывающие 
обеспечить детям нормаль-
ную семейную жизнь;

— права, призванные 
обеспечить свободное раз-
витие личности ребенка: 
право на свободу мнений, 
свободу совести и т. д.;

— права, сохраняющие 
детям здоровье и содейству-
ющие их физическому раз-
витию;

— права, обеспечиваю-
щие нормальное культурное 
развитие детей, в том числе 
право на образование;

— права, защищающие 

детей в необычных, опас-
ных ситуациях на войне, в 
заключении и т. д.

Права, закрепленные в 
международных докумен-
тах, принадлежат детям без 
каких-либо ограничений. 
Неважно, кто ребенок по на-
циональности, по полу, какой 
у него цвет кожи, какая ре-
лигия им исповедуется и т. д. 
Все права принадлежат ему 
в полной мере. В нашей стра-
не, кроме этих документов, 
принят ряд законодательных 
актов: Семейный кодекс РФ; 
Закон «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в РФ»; Закон 
«Об образовании».

Конечно, главными за-
щитниками прав несовер-
шеннолетних являются их 
родители. Но, к сожалению, 
нарушение прав ребенка в 
семье происходит часто по 
вине взрослых.

Нарушением прав ре-
бенка являются:

– лишение свободы дви-
жения;

– уход родителя из дома 
на несколько часов и остав-
ление ребенка одного (ст. 
156 Уголовного Кодекса РФ 
предполагает, что запира-
ние на длительное время 
квалифицируется как неис-
полнение обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего);

– применение физиче-
ского насилия к ребенку;

–  унижение достоинств 
ребенка - грубые замеча-
ния, высказывания в адрес 
ребенка (воспитывает в ре-
бенке озлобленность, неуве-
ренность в себе, комплекс 
неполноценности, заниже-
ние самооценки, замкну-
тость, трусость, садизм);

– угрозы в адрес ребенка;
– отсутствие элементар-

ной заботы о ребенке, пре-

небрежение его нуждами;
–отсутствие нормально-

го питания, одежды, жилья, 
образо¬вания, медицин-
ской помощи.

Ст. 65 п. 1 Семейного 
кодекса гласит, что «роди-
тельские права не могут 
осуществляться в противо-
речии с интересами детей. 
Обеспечение интересов де-
тей должно быть предметом 
основной заботы их родите-
лей. При осуществлении ро-
дительских прав взрослые 
не вправе причинять вред 
физическому и психическо-

му здоровью детей, 
их нравственному 
развитию. Способы 
воспитания детей 
должны исключать 
пренебрежительное, 
жестокое, грубое, 
унижающее челове-
ческое достоинство, 
обращение, оскор-
бление или эксплуа-
тацию детей».

Если вы стали 
свидетелем или уз-
нали о нарушении 
прав ребенка, необ-
ходимо немедленно 
принять меры. Как 
и сам несовершен-
нолетний, права ко-
торого нарушены, 
любой гражданин 
имеет право обра-

титься в следующие органы: 
- правоохранительные 

органы – сюда относят про-
куратуру, органы внутрен-
них дел и комиссия по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав; 

- органы опеки и по-
печительства – основной 
государственный орган, 
уполномоченный защищать 
права и интересы детей, как 
проживающих в семье, так 
и оставшихся без попечи-
тельства.

Хочется верить, что ока-
зание правовой помощи 
детям и их родителям будет 
способствовать привитию 
им правовой грамотности, 
поможет формированию 
у них более полного пред-
ставления о правах и обя-
занностях, а, значит, будет 
способствовать повышению 
ответственности за соб-
ственные поступки и нетер-
пимости к неправомерным 
поступкам окружающих.

Специалисты по 
работе  с семьей КГБУСО 
«Дальнереченский соци-

ально-реабилитационный 
центр для несовершенно-

летних «Надежда» 
Дикова С.З., 

Павлишина Т.А.

Дети, знайте свои права!

Одна из основных задач в до-
школьном учреждении — охрана 
и укрепление здоровья детей, 
всестороннее физическое раз-
витие и закаливание организма. 
В МБДОУ «ЦРР – детском саду № 
10» создана система физкультур-
но-оздоровительной рабо-
ты, которая способствует 
формированию здорового, 
крепкого, закалённого, жиз-
нерадостного, отзывчивого, 
инициативного ребёнка, 
хорошо владеющего свои-
ми движениями, любящего 
спортивные и физические 
упражнения, способного к 
обучению в школе и к ак-
тивной последующей твор-
ческой деятельности. 

Для этого созданы все 
условия, которые отвечают 
медицинским и воспита-
тельно-образовательным 
требованиям по сохранению и 
укреплению здоровья детей. Пе-
дагоги детского сада используют 
различные формы физкультурно-
оздоровительной работы с деть-
ми с учётом уровня их развития и 
состояния здоровья. Физическое 
воспитание в дошкольном учреж-
дении осуществляется не только 
в образовательной деятельности 
по физической культуре, но и в по-
вседневной жизни. 

Ежедневно в течение дня про-
водится несколько форм физкуль-
турно-оздоровительной работы. 
Утренняя гимнастика — это по-
степенное введение организма 
в благоприятную двигательную 
активность. В детском саду гимна-

стика является одним из режим-
ных моментов и средством для 
поднятия эмоционального тонуса 
детей. Физкультминутка — кратко-
временные физические упражне-
ния — проводится в средней, стар-
шей и подготовительной группах 

в перерыве между НОД, а также в 
процессе НОД, требующих интел-
лектуального напряжения (разви-
тие речи, рисование, математика 
и др.) 

Общеизвестно, что физкуль-
тминутки применяются с целью 
поддержания умственной работо-
способности на хорошем уровне. 
В тот момент, когда у детей сни-
жается внимание и появляется 
двигательное беспокойство (как 
правило, на 12–15 мин.), наступа-
ет утомление, можно предложить 
несколько физкультурных упраж-
нений стоя у своих столов или на 
свободном месте в группе «Кол-
ка дров», «Часы», «Ныряние». Это 
упражнения общеразвивающие: 

наклоны туловища, движение рук 
вверх, в стороны, полуприседания 
и приседания, подпрыгивание, 
подскоки, ходьба. 

Подвижные игры — сложная 
двигательная, эмоционально окра-
шенная деятельность. Они служат 

методом совершенствова-
ния уже освоенных детьми 
двигательных навыков и 
воспитание физических ка-
честв. Подвижные игры под-
разделяются по содержанию 
на подвижные игры с пра-
вилами и спортивные игры. 
Гимнастика пробуждения. 
После дневного сна важно 
поднять настроение и мы-
шечный тонус у каждого ре-
бенка, а также позаботиться 
о профилактике нарушений 
осанки и стопы. Этому может 
способствовать комплекс 
гимнастики после дневного 

сна, который носит вариативный 
характер, в зависимости от этого 
будет меняться и её продолжитель-
ность (от 7–15 минут). 

Комплекс упражнений прово-
дится в постели. Дети постепенно 
просыпаются под звуки мелодич-
ной музыки, лёжа в постели, в те-
чение 3–4 минут, выполняют 4–5 
общеразвивающих упражнений. 
Можно предложить упражнения 
из различных положений: лёжа на 
боку, на животе, сидя. 

Закаливание — важнейшая 
часть физического воспитания 
детей дошкольного возраста. Луч-
шими средствами закаливания 
являются естественные силы при-
роды: воздух, солнце и вода. Систе-

матическое пребывание ребенка 
на воздухе способствует более бы-
строй адаптации организма к сме-
не температурных условий.  В дет-
ском саду прошел коллективный 
просмотр мероприятий по форми-
рованию здорового образа жизни. 

Воспитателем Кувшиновой 
И.Я. (подготовительная группа № 
9) была организована и проведе-
на прогулка в форме квест игры 
«В поисках волшебного сундучка». 
В прогулке были задействованы 
персонажи Баба – Яга (воспита-
тель Цыкулева С.В), Карлсон (вос-
питатель Кувшинова И.Я.), Васи-
лиса Премудрая (воспитанница 
Ника Русинова), Иван Царевич 
(воспитанник Никита Борщенко).  
Паринова  Л.В.  провела прогулку 
под названием «Письмо Незнай-
ке» в группе № 6.  Дети преодо-
левали препятствия, показывали 
ловкость, смекалку, быстроту ре-
акции. Воспитатель Стрекаловская 
Л.В. показала прогулку «Морское 
путешествие» в группе № 7. В груп-
пе № 8 воспитатель Антименко 
Т.А. вместе с детьми отправилась 
на прогулку под названием «Путе-
шествие в осенний лес». Дети с удо-
вольствием отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы, наблюдали 
за явлениями в природе.

Особенно детям нравится, ког-
да в праздниках активное участие 
принимают мамы и папы. Такой 
праздник носит название "Папа, 
мама, я - спортивная семья". И 
провели эти коллективные просмо-
тры Гайчук Г.Б. (подготовительная 
группа № 11), Кизим Г. Ю. (подгото-
вительная группа №12), Лысанова 

Н. А. (подготовительная группа № 
5). Дети и родители показали высо-
кий уровень развития физических 
качеств, отдельных качественных 
сторон двигательных возможно-
стей человека: быстроты, силы, 
гибкости, равновесия, выносли-
вости и ловкости, достаточный 
уровень развития основных дви-
жений у детей. А сколько положи-
тельных эмоций, а следовательно 
и здоровья унесли с собой все при-
сутствующие на этих праздниках.

Организованной формой в 
двигательном режиме является 
НОД по физической культуре. При 
проведении НОД, воспитатели ис-
пользуют как традиционные, так 
и нетрадиционные формы в ра-
боте: сюжетные, тренировочные, 
контрольные, комплексные, игры-
эстафеты, и др. Процесс обучения 
НОД носит дифференцированный, 
вариативный характер. Исполь-
зуется принцип чередования ак-
тивной деятельности с упражне-
ниями на дыхание, релаксацию. 
Открытые НОД провели Гопанюк 
Л.М. (группа № 2), Кузьменкова 
С.В. (группа № 3) и Рыбинцева Н.Т. 
(группа № 10). Таким образом,  
мы уверены, что целостная систе-
ма образования, оздоровления, 
психолого-педагогического сопро-
вождения, основанная на класси-
ческих образцах и педагогических 
инновациях  способствует гармо-
ничному физическому развитию 
детей нашего дошкольного учреж-
дения.

Герьятович О.С., 
воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 10»

Физкультурно-оздоровительная работа с дошколятами

Мы и наши дети
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018г. г. Дальнереченск                                         
№ 754

О ликвидации муниципально-
го автономного учреждения  

Дальнереченского городского 
округа «Многофункциональный  

центр предоставления  муни-
ципальных и государственных 

услуг» 
В соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в РФ», Уставом Дальнереченского 
городского округа, постановлением 
администрации Дальнереченского го-
родского округа Приморского края от 
12.10.2017 № 794 «Об утверждении 
порядка принятия решения о созда-
нии, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреж-
дений Дальнереченского городского 
округа, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Дальнере-
ченского городского округа и внесения 
в них изменений», решением админи-
страции Приморского края о передачи 
расходов муниципальных бюджетов 
в части содержания многофункцио-
нальных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
расположенных на территории При-
морского края, на краевой уровень, 
на основании представления на ликви-
дацию муниципального автономного 
учреждения Дальнереченского город-
ского округа «Многофункциональный 
центр предоставления муниципальных 
и государственных услуг», протокола 
заседания Наблюдательного совета 
муниципального автономного учреж-
дения Дальнереченского городского 
округа «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и го-
сударственных услуг» от 16.10.2018                   
№ 22, администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное 

автономное учреждение Дальнеречен-
ского городского округа «Многофунк-
циональный центр предоставления 
муниципальных и государственных ус-
луг» (МАУ Дальнереченского городско-
го округа «МФЦ»),  расположенное по 
адресу:                           г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 101. 

2. Создать ликвидационную комис-
сию и утвердить ее состав     (прила-
гается).

3. Ликвидационной комиссии:
3.1. В 3-дневный срок со дня при-

нятия настоящего постановления 
письменно сообщить о ликвидации 
учреждения в уполномоченный госу-
дарственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юриди-
ческих лиц - в МИФНС России № 2 по 
Приморскому краю, для внесения в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о том, что юри-
дическое лицо находится в процессе 
ликвидации.

3.2. Обеспечить реализацию пол-
номочий по управлению делами лик-
видируемого МАУ Дальнереченского 
городского округа «МФЦ» в течение 
всего периода его ликвидации в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Принять меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомить в 
письменной форме кредиторов о лик-
видации МАУ Дальнереченского город-
ского округа «МФЦ».

3.4. По окончании срока для предъ-
явления требований кредиторами 
составить промежуточный ликвида-
ционный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликви-
дируемого МАУ Дальнереченского го-
родского округа «МФЦ», перечне предъ-
явленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения, 
представить промежуточный ликвида-
ционный баланс на утверждение учре-
дителю в течение 5 рабочих дней.

3.5. Предупредить работников МАУ 
Дальнереченского городского округа 

«МФЦ» о предстоящей ликвидации под 
роспись не менее чем за два месяца 
до увольнения.

3.6. С письменного согласия ра-
ботников, в соответствии со статьей 
180 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, расторгнуть с работниками 
трудовой договор до истечения срока, 
указанного в пункте 3.5. настоящего 
постановления, выплатив им допол-
нительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчис-
ленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока пред-
упреждения об увольнении.

Выплатить работникам МАУ Даль-
нереченского городского округа 
«МФЦ», увольняемым из организации, 
выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, сохранить сред-
ний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух ме-
сяцев со дня увольнения (с зачетом вы-
ходного пособия).

3.7. Проинформировать Краевое 
государственное казенное учрежде-
ние «Центр занятости населения го-
рода Дальнереченска» о работниках, 
увольняемых в связи с ликвидацией 
учреждения, а также уведомить о лик-
видации фонды обязательного меди-
цинского страхования, социального 
страхования, пенсионный фонд.

3.8. Произвести выплату денеж-
ных сумм кредиторам ликвидируемо-
го МАУ Дальнереченского городского 
округа «МФЦ» в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверж-
дения, за исключением кредиторов 
третьей и четвертой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении 
месяца со дня утверждения промежу-
точного ликвидационного баланса.

3.9. После завершения расчетов 
с кредиторами составить ликвидаци-
онный баланс и представить его на 
утверждение учредителю в течение 5 
рабочих дней.

3.10. Имущество МАУ Дальнере-
ченского городского округа «МФЦ», 

оставшееся после удовлетворения тре-
бований кредиторов, а также имуще-
ство, на которое в соответствии с фе-
деральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязатель-
ствам МАУ Дальнереченского город-
ского округа «МФЦ», передать админи-
страции Дальнереченского городского 
округа в состав муниципальной казны.

3.11. Осуществить передачу до-
кументов МАУ Дальнереченского го-
родского округа «МФЦ» на архивное 
хранение.

3.12. Совершить иные действия, 
необходимые для завершения проце-
дуры ликвидации учреждения.

4. Отделу муниципальной службы, 
кадров и делопроизводства админи-
страции Дальнереченского городского 
округа (Ивченко Л.Д.):

4.1. Осуществить мероприятия по 
высвобождению директора МАУ Даль-
нереченского городского округа «МФЦ» 
в связи с ликвидацией учреждения в 
соответствии с требованиями трудово-
го законодательства Российской Феде-
рации.

4.2. Разместить настоящее по-
становление в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Дальнереченского 
городского округа.

5. Отделу муниципального имуще-
ства администрации Дальнереченско-
го городского округа (С.Н. Газдик):

5.1. Опубликовать в средствах мас-
совой информации, в которых опубли-
ковываются данные о государствен-
ной регистрации юридического лица 
(журнал «Вестник государственной 
регистрации»), сообщение о его ликви-
дации и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. Срок 
заявления требований кредиторами 
не может быть менее двух месяцев с 
момента опубликования сообщения о 
ликвидации.

5.2. Решить вопросы передачи в 
состав муниципальной казны Дальне-
реченского городского округа муници-
пального имущества, закрепленного за 
ликвидируемым учреждением.

6. Финансовому отделу админи-

страции Дальнереченского городского 
округа (Ахметжанова Н.А.) в рамках 
лимита финансовых средств, предус-
мотренных на субсидирование МАУ 
Дальнереченского городского округа 
«МФЦ» муниципальным бюджетом на 
текущий год, выделить финансовые 
средства для удовлетворения требова-
ний кредиторов.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Дальнереченского городского округа             
И.Г. Дзюба.

Глава администрации Дальнере-
ченского городского округа С.И. 

Васильев

Утвержден постановлением 
администрации Дальнереченского 

городского округа 
от 25.10.2018г  №754

Состав ликвидационной комиссии
муниципального автономного 

учреждения Дальнереченского 
городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления 

муниципальных и государственных 
услуг»

Степанян К.М.  директор муници-
пального автономного учреждения Даль-
нереченского городского округа «Много-
функциональный центр предоставления 
муниципальных и государственных ус-
луг», председатель комиссии;

Тихонова С.И. главный бухгалтер 
муниципального автономного Дальне-
реченского городского округа «Много-
функциональный центр предоставле-
ния муниципальных и государственных 
услуг», заместитель председателя ко-
миссии;

Члены комиссии:
Ахметжанова Н.А. начальник фи-

нансового отдела администрации Даль-
нереченского городского округа; 

Газдик С.Н. начальник отдела муни-
ципального имущества администрации 
Дальнереченского городского округа; 

Щеглюк Н.В.  начальник правового 
отдела администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018г. г. Дальнереченск                                         
№ 755

О ликвидации муниципального 
автономного учреждения  «Инфор-
мационно-аналитический центр» 

Дальнереченского городского 
округа 

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в РФ», Уставом Дальнереченского 
городского округа, постановлением 
администрации Дальнереченского го-
родского округа Приморского края от 
12.10.2017 № 794 «Об утверждении 
порядка принятия решения о созда-
нии, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреж-
дений Дальнереченского городского 
округа, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Дальнере-
ченского городского округа и внесения 
в них изменений», на основании пред-
ставления на ликвидацию муниципаль-
ного автономного учреждения «Ин-
формационно-аналитический центр» 
Дальнереченского городского округа, 
протокола заседания Наблюдательного 
совета муниципального автономного 
учреждения «Информационно-анали-
тический центр» Дальнереченского 
городского округа от 14.08.2018 № 
12, администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное 

автономное учреждение «Информа-
ционно-аналитический центр» Даль-
нереченского городского округа (МАУ 
«ИАЦ»),  расположенное по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Ленина, д. 88. 

2. Создать ликвидационную комис-
сию и утвердить ее состав     (прила-
гается).

3. Ликвидационной комиссии:
3.1. В 3-дневный срок со дня при-

нятия настоящего постановления 
письменно сообщить о ликвидации 
учреждения в уполномоченный госу-
дарственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юриди-
ческих лиц - в МИФНС России № 2 по 
Приморскому краю, для внесения в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о том, что юри-
дическое лицо находится в процессе 
ликвидации.

3.2. Обеспечить реализацию 
полномочий по управлению делами 
ликвидируемого МАУ «ИАЦ» в течение 
всего периода его ликвидации в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Принять меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомить в 
письменной форме кредиторов о лик-
видации МАУ «ИАЦ».

3.4. По окончании срока для предъ-
явления требований кредиторами 
составить промежуточный ликвида-
ционный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликви-
дируемого МАУ «ИАЦ», перечне предъ-
явленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения, 
представить промежуточный ликвида-
ционный баланс на утверждение учре-
дителю в течение 5 рабочих дней.

3.5. Предупредить работников МАУ 
«ИАЦ»  о предстоящей ликвидации пер-
сонально каждого и под роспись не ме-
нее чем за два месяца до  увольнения.

3.6. С письменного согласия ра-
ботников, в соответствии со статьей 
180 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, расторгнуть с работниками 
трудовой договор до истечения срока, 

указанного в пункте 3.5. настоящего 
постановления, выплатив им допол-
нительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчис-
ленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока пред-
упреждения об увольнении.

Выплатить работникам МАУ «ИАЦ», 
увольняемым из                    органи-
зации, выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, сохра-
нить средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше 
двух месяцев со дня увольнения (с за-
четом выходного пособия).

3.7. Проинформировать Краевое 
государственное казенное учрежде-
ние «Центр занятости населения го-
рода Дальнереченска» о работниках, 
увольняемых в связи с ликвидацией 
учреждения, а также уведомить о лик-
видации фонды обязательного меди-
цинского страхования, социального 
страхования, пенсионный фонд.

3.8. Направить уведомление о пре-
кращении деятельности газеты «Даль-
неречье» в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций по Приморскому краю.

3.9. Произвести выплату денежных 
сумм кредиторам ликвидируемого МАУ 
«ИАЦ»  в порядке очередности, установ-
ленной Гражданским              кодексом 
Российской Федерации, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверж-
дения, за исключением кредиторов 
третьей и четвертой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении 
месяца со дня утверждения промежу-
точного ликвидационного баланса.

3.10. После завершения расчетов 
с кредиторами составить ликвидаци-
онный баланс и представить его на 
утверждение учредителю в течение 5 
рабочих дней.

3.11. Имущество МАУ «ИАЦ», остав-
шееся после удовлетворения требова-
ний кредиторов, а также имущество, 
на которое в соответствии с федераль-
ными законами не может быть обра-
щено взыскание по обязательствам 
МАУ «ИАЦ», передать администрации                          
Дальнереченского городского округа в 
состав муниципальной казны.

3.12. Осуществить передачу докумен-
тов МАУ «ИАЦ» на архивное хранение.

3.13. Совершить иные действия, 
необходимые для завершения проце-
дуры ликвидации учреждения.

4. Отделу муниципальной службы, 
кадров и делопроизводства админи-
страции Дальнереченского городского 
округа (Ивченко Л.Д.):

4.1. Осуществить мероприятия по 
высвобождению директора (главного 
редактора) МАУ «ИАЦ»  в связи с ликви-
дацией учреждения в                соответ-
ствии с требованиями трудового зако-
нодательства Российской Федерации.

4.2. Разместить настоящее по-
становление в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Дальнереченского 
городского округа.

5. Отделу муниципального имуще-
ства администрации Дальнереченско-
го городского округа (С.Н. Газдик):

5.1. Опубликовать в средствах мас-
совой информации, в которых опубли-
ковываются данные о государствен-
ной регистрации юридического лица 
(журнал «Вестник государственной 
регистрации»), сообщение о его ликви-
дации и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. Срок 
заявления требований кредиторами 
не может быть менее двух месяцев с 
момента опубликования сообщения о 
ликвидации.

5.2. Решить вопросы передачи в 
состав муниципальной казны Дальне-
реченского городского округа муници-

пального имущества, закрепленного за 
ликвидируемым учреждением.

6. Финансовому отделу админи-
страции Дальнереченского городского 
округа (Ахметжанова Н.А.) в рамках 
лимита финансовых средств, предус-
мотренных на субсидирование МАУ 
«ИАЦ» муниципальным бюджетом на 
текущий год, выделить финансовые 
средства для удовлетворения требова-
ний кредиторов.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Дальнереченского городского округа 
И.Г. Дзюба.

Главаадминистрации                                                                                
Дальнереченского городского 

округа С.И. Васильев

Утвержден постановлением 
администрации Дальнереченского 

городского округа 
от 25.10.2018 г. №755

Состав ликвидационной
 комиссиимуниципального авто-

номного учреждения «Информаци-
онно-аналитический центр» Дальне-

реченского городского округа
Житковская Н.Б.  д и р е к -

тор (главный редактор) муниципаль-
ного автономного учреждения «Ин-
формационно-аналитический центр» 
Дальнереченского городского округа, 
председатель комиссии

Члены комиссии:
Ахметжанова Н.А. начальник фи-

нансового отдела администрации Даль-
нереченского городского округа 

Газдик С.Н. начальник отдела 
муниципального имущества админи-
страции Дальнереченского городского 
округа 

Щеглюк Н.В.  начальник право-
вого отдела администрации Дальнере-
ченского городского округа

Сегодня жители Приморского 
края могут бесплатно смотреть 
цифровое эфирное телевидение. 
Во всех населенных пунктах обла-
сти доступны в отличном качестве 
10 программ пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый муль-
типлекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 ка-
нал» «Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

К концу 2018 года жители При-
морского края получат возмож-
ность принимать и мультиплекс 
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ).

Цифровое эфирное телевиде-
ние – это новый этап развития те-
левидения во всем мире, который 
приходит на смену аналоговому 
телевещанию. Аналоговое телеви-
дение значительно уступает цифро-
вому в качестве картинки и звука и 
при этом требует большого частот-
ного ресурса. Поэтому дальнейшее 
развитие «аналога» технически и 
экономически нецелесообразно. С 
2018 года «аналог» будет постепен-

но вытесняться «цифрой» вплоть до 
полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал досту-
пен вне зависимости от удаленно-
сти и размера населенного пункта. 
При этом в отличие 
от пользователей 
сетей кабельных и 
спутниковых опе-
раторов зрители 
цифрового эфир-
ного телевидения 
не платят абонент-
скую плату за теле-
просмотр.

Для перевода 
сетей телерадиове-
щания на цифро-
вые технологии в 
России проводится 
федеральная це-
левая программа 
«Развитие теле-
радиовещания в 
Российской Фе-
дерации на 2009-2018 годы». В 
результате этой программыприем 
обязательных общедоступных теле-
каналов без абонентской платы 
станет возможен во всех населен-
ных пунктах России. 

В Приморском краестроитель-
ством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается фи-
лиал РТРС «ПриморскийКРТПЦ». 
Цифровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением в кана-

лы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России» в составе первого мульти-
плекса региональных программ 
ГТРК «Владивосток». Это позволяет 
жителям края быть в курсе мест-
ных новостей.

Для приема бесплатного цифро-
вого эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну дециме-
трового диапазона (коллективную 
или индивидуальную, наружную 
или комнатную – в зависимости 

от условий проживания). Боль-
шинство современных телеви-
зоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребует-
ся дополнительно установить 
специальную цифровую при-
ставку. Приобретение пользо-
вательского оборудования для 
приема цифрового эфирного 
сигнала – разовая процедура. 
Стоимость дециметровой ан-
тенны начинается от 300 ру-
блей, цифровой приставки – от 
700 рублей. Антенну, пристав-
ку и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в 
магазинах электроники. 

Подробную информацию о 
«цифре» можно найти на специали-
зированном сайте РТРС: СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ (для печатных СМИ) /
http://vladivostok.rtrs.ru/

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
Центр 

консультационной 
поддержки населения 

в Приморском крае
Специалисты центра кон-

сультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Приморском 
крае готовы ответить на во-
просы о цифровом телевиде-
нии, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить прием-
ное оборудование.

Телефон ЦКП: 
     +7 423 260-84-41
е-mail: ckp_prim@rtrn.ru

График работы: 
понедельник-четверг 

с 9:00 до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45
Контакты ЦКП можно 

найти на официальном сайте 
РТРС.РФ в разделе «Телезри-
телям». 

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно 
задать также по бесплат-
ному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-
2002.
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20 ноября

19 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 20 ноября. День начи-
нается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Время покажет». [16+]
01.45 «Вечерний Ургант». [16+]
02.20 «На самом деле». [16+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 «Модный приговор». [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
03.50 «Известия». [0+]
03.55 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 19 ноября. День начи-
нается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 «На самом деле». [16+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
05.05 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
06.00 Т/с «Чужой район-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
09.50 Т/с «Краповый берет». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «Женщина в беде». [12+]
03.45 «Известия». [0+]
03.50 Т/с «Чужой район-3». [16+]

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

12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже-
ние». [16+]
00.15 Т/с «Бригада». [18+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.25 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
00.05 Сегодня. [0+]
00.15 «Поздняков». [16+]
00.30 Т/с «Бирюк». [16+]
02.25 «Место встречи». [16+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Х/ф «Старинный водевиль». [0+]

08.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.15 Власть факта. [0+]
13.00 Цвет времени. [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.05 Д/ф «Туман для ёжика». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад». [0+]
15.40 «Агора». [0+]
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
17.55 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Андраш Шифф. [0+]
18.45 Власть факта. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС». 
[0+]
21.30 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.10 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для товари-
ща Сталина». [0+]
00.55 Власть факта. [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. [0+]
09.00 Футбол. Греция - Эстония. Лига 
наций. [0+]
11.00 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. [0+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. 
Немков - Ф Дэвис. Трансляция из Из-
раиля. [16+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. А. Доскальчук - М. 

эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже-
ние». [16+]
00.15 Т/с «Бригада». [18+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.25 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
00.05 Сегодня. [0+]
00.15 Т/с «Бирюк». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
[0+]
08.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 Цвет времени. [0+]
12.15 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
13.30 «Мы - грамотеи!» [0+]
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 «Белая студия». [0+]

16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Михаил Плетнев. [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Острова». [0+]
21.30 Искусственный отбор. [0+]
22.10 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Документальная камера». [0+]
00.30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.15 ХХ век. [0+]
02.10 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
[0+]
02.40 Д/с «Первые в мире». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.40 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 1/2 фи-
нала. СХК «Феникс» (Московская 
область) - Сборная Японии. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска. [0+]
10.15 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 1/2 фи-
нала. СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- СХК «Удмуртия» (Ижевск). Транс-
ляция из Ханты-Мансийска. [0+]
11.55 Спортивный календарь. [12+]
12.00 «Команда мечты». [12+]
12.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Андорра - Латвия. Лига 
наций. [0+]
18.00 Тотальный футбол. [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. Болгария - Словения. 
Лига наций. [0+]
21.35 Новости. [0+]
21.45 Футбол. Чехия - Словакия. Лига 
наций. [0+]
23.45 Новости. [0+]
23.50 Все на Матч! [0+]
00.20 Футбол. Дания - Ирландия. 
Лига наций. [0+]
02.20 Новости. [0+]

Силандер. М. Сильва - М. Маликов. 
Трансляция из Ингушетии. [16+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
23.15 Футбол. Швейцария - Бельгия. 
Лига наций. [0+]
01.15 Тотальный футбол. [0+]
02.15 Новости. [0+]
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция. 
[0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. Германия - Нидерланды. 
Лига наций. Прямая трансляция. [0+]

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

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

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
[12+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.35 Футбол. Португалия - Польша. 
Прямая трансляция. Лига наций. 
[0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ангелы и Демоны». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особь-2». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

20.00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
22.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особь». [18+]
02.30 Х/ф «Королева из Катве». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Украина. Пятилетка Майда-
на». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Смертельный хип-
хоп». [16+]
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
03.00 Х/ф «Мусорщик». [12+]
04.30 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
05.50 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина». [12+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.30 М/ф «Миньоны». [6+]
11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2». [12+]
23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
03.00 Т/с «Геймеры». [16+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Галина Ста-
ровойтова». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». [12+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Т/с «Огненный ангел». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
10.00 М/ф «Рио». [0+]
11.45 Х/ф «РЭД-2». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
03.00 Т/с «Геймеры». [16+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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21 ноября

  22 ноября

Первый канал
05.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. [0+]
07.40 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 21 ноября. День начи-
нается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
03.10 «Известия». [0+]
03.20 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
04.05 Т/с «Чужой район-3». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 22 ноября. День начи-
нается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

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

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

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже-
ние». [16+]
00.15 Т/с «Бригада». [18+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.25 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
00.05 Сегодня. [0+]
00.15 Т/с «Бирюк». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.00 «Поедем, поедим!» [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]

07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Что делать?» [0+]
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
13.30 Искусственный отбор. [0+]
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-
рова». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Ефим Бронфман. [0+]
18.30 Цвет времени. [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Острова». [0+]
21.30 «Абсолютный слух». [0+]
22.10 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Д/с «Рассекреченная история». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия». [18+]
00.30 «Что делать?» [0+]
01.15 ХХ век. [0+]
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.30 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - 
СХК «Феникс» (Московская область). 
Трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
10.10 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». Матч за 
3-е место. СХК «Удмуртия» (Ижевск) 
- Сборная Японии. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. [0+]
11.50 «Этот день в футболе». [12+]
12.00 «Команда мечты». [12+]
12.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Хяменлинна» (Финлян-

15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже-
ние». [16+]
00.15 Т/с «Бригада». [18+]
01.25 Памяти Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт из Государственного 
Кремлёвского дворца. [0+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.25 «Мальцева». [12+]
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
00.05 Сегодня. [0+]
00.15 Д/ф «Поезд без границ». [12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.10 «НашПотребНадзор». [16+]
03.55 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Т/с «И это всё о нём». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]

13.30 «Абсолютный слух». [0+]
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.35 «2 Верник 2». [0+]
16.25 Т/с «И это всё о нём». [0+]
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Ричард Гуд. [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 «Линия жизни». [0+]
21.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
22.00 Концерт-посвящение Дми-
трию Хворостовскому в театре «Но-
вая опера». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.10 ХХ век. [0+]
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Волейбол. «Экзачибаши» (Тур-
ция) - «Уралочка-НТМК». Лига чем-
пионов. Женщины. [0+]
08.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
10.30 Футбол. Италия - США. Товари-
щеский матч. [0+]
12.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Парный удар». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
[12+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 
Трансляция из Аргентины. [16+]
21.10 «Ген победы». [12+]
21.40 Специальный репортаж. [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.00 «Команда мечты». [12+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Континентальный вечер. [0+]
23.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

дия). Лига чемпионов. Женщины. 
[0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.55 Футбол. Франция - Уругвай. То-
варищеский матч. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Футбол. Швеция - Россия. Лига 
наций. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция. [0+]
05.40 Специальный репортаж. [12+]

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

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

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Профессиональный бокс. Д. Би-
вол - А. Чилемба. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США. [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
01.40 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-
ной». [12+]
03.25 «Stand Up». [16+]
05.05 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особь. Пробуждение». 

22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин». [16+]
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Т/с «Дом у последнего фонаря». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
10.05 Х/ф «Мармадюк». [12+]
11.50 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
03.00 Т/с «Геймеры». [16+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[18+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
03.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От люб-
ви до ненависти». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Х/ф «Суфлёр». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
10.00 Х/ф «Бэйб». [6+]
11.50 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Три икс». [16+]
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
03.00 Т/с «Геймеры». [16+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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23 ноября

24 ноября
Первый канал

06.45 Х/ф «Монолог». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Монолог». [12+]
08.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Я актриса больших 
форм». К юбилею Натальи Крачков-
ской. [12+]
12.10 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Франции. 
[0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
14.50 Д/ф «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 «Наедине со всеми». [16+]
17.15 Д/ф «Николай Добронравов. 
«Надежда - мой компас земной». [6+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.20 Х/ф «Мегрэ на Монмартре». 
[12+]
02.05 Х/ф «Типа копы». [18+]
04.00 Фигурное катание. Гран-при-2018. 
Прямой эфир из Франции. [0+]
05.55 Контрольная закупка. [6+]

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

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
13.50 Х/ф «Счастье наполовину». 
[12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
18.50 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Разлучница». [12+]
02.00 Х/ф «Свадьбы не будет». [12+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 23 ноября. День начи-
нается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Д/ф «Rolling Stone. История на 
страницах журнала». [18+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [6+]
05.40 «Давай поженимся!» [16+]

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

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

15.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.40 «Мастер смеха». [16+]
02.15 Х/ф «Замок на песке». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Т/с «И это всё о нём». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Шедевры старого кино. [0+]
12.00 Д/ф «Михаил Жаров». [0+]
12.45 Д/с «Первые в мире». [0+]
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 

06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.35 «Сельсовет» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.35 Мультфильмы для детей [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «На Восток» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
12.30 Станислав Любшин, Валерий 
Баринов и др. в комедии «Охота 
жить» [Россия, 2014 г.] [12+]
14.10 «Да ремонтам!» [16+]
14.30 Документальная программа «С 
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017 
г.] [12+]
15.00 Марион Котийяр, Фабрицио 
Ронджоне и др. в драме «Два дня, 
одна ночь» [Франция - Бельгия - Ита-
лия, 2014 г.] [16+]
16.45 «Алые погоны» [0+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
17.50 «Скажите, доктор» [16+]
18.05 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.25 «Квадратные метры» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Юбилейный концерт Владими-
ра Девятова «Дорогие мои москви-
чи» [Россия, 2012 г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
21.35 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Рейган Пастернак, Лорен Хол-
ли и др. в комедии «Прежде, чем ты 
скажешь да» [США, 2009 г.] [16+]
00.10 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
00.40 «Рота, подъём!» [12+]
01.05 Андрей Смирнов, Галина Тю-
нина, Орльга Будина и др. в драме 
«Дневник его жены» [Россия, 2000 г.] 
[16+]
03.05 Дмитрий Харатьян, Ирина Гри-
нёва и др. в мелодраме «Каникулы 
любви» [Россия - Украина, 2007 г.] 
[16+]
04.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]

России». [0+]
13.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.15 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 «Энигма». [0+]
16.25 Т/с «И это всё о нём». [0+]
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Люка Дебарг. [0+]
18.45 «Билет в Большой». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». [0+]
20.50 «Искатели». [0+]
21.35 «Линия жизни». [0+]
22.30 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Клуб «Шаболовка, 37». [0+]
00.40 Х/ф «Администратор». [18+]
02.35 М/ф «Ограбление по... 2». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Ночь в большом городе». 
[16+]
08.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. 
Гловацки. Трансляция из США. [16+]
10.30 Х/ф «Боец поневоле». [16+]
12.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. Трансляция из 
США. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Япо-
нии. [0+]
19.05 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Свободная практика. Прямая 
трансляция. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - Х. Алтункая. З. Абдуллаев - Г. 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. Трансляция из 
Челябинска. [16+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Свободная практика. Прямая 

05.00 Юбилейный концерт Владими-
ра Девятова «Дорогие мои москви-
чи» [Россия, 2012 г.] [12+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.00 Футбол. «Лион» - «Сент-Этьен». 
Чемпионат Франции. [0+]
12.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
13.00 Все на Матч! [0+]
13.40 Х/ф «Полицейская история». 
[16+]
16.05 Новости. [0+]
16.15 Все на футбол! [12+]
17.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Япо-
нии. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Специальный репортаж. [12+]
18.45 «Самые сильные». [12+]
19.15 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
20.25 «ФутБОЛЬНО». [12+]
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция. 
[0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [0+]
02.55 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция. [0+]
05.25 Все на Матч! [0+]
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Зарядись удачей!» [12+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. [0+]
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.55 Х/ф «Курьер». [0+]
03.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «9 дней одного года». [0+]
08.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 Д/с «Передвижники». [0+]
10.10 Телескоп. [0+]
10.40 Х/ф «Истребители». [0+]
12.20 Человеческий фактор. [0+]
12.50 Д/с «Шпион в дикой природе». 
[0+]
13.45 «Пятое измерение». [0+]
14.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
14.30 Х/ф «Почти смешная история». 
[0+]
16.50 «Большой балет». [0+]
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Д/с «Миллионный год». [0+]
22.50 «2 Верник 2». [0+]
23.30 «Федра». Спектакль Театра Ро-
мана Виктюка. [0+]
01.30 Х/ф «Опасный возраст». [0+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-4». [12+]
08.00 «Улетное видео». [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
11.10 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]
13.05 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
[16+]
15.00 Х/ф «Напролом». [16+]
16.45 Х/ф «Риддик». [16+]
19.00 «Шутники». [16+]
21.00 «Рюкзак». [16+]
22.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». 
[12+]
01.15 Х/ф «Бёрдмэн». [18+]
03.30 «КВН на бис». [16+]
04.30 «Улётное видео». [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
16.20 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

трансляция. [0+]
00.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Все на футбол! [12+]
02.40 Специальный репортаж. [12+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч! [0+]
03.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
05.10 Все на Матч! [0+]
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. [0+]
 

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Т/с «Улица». [16+]
02.10 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». [12+]
03.50 «Stand Up». [16+]
05.25 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Страшное дело». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Страшное дело». [16+]
00.00 Х/ф «Ярость». [18+]
02.20 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]

04.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». [12+]
08.55 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
12.55 Х/ф «Убийства по пятницам». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Убийства по пятницам». 
[12+]
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События. [0+]
20.05 Х/ф «Роковое sms». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». [12+]
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.55 Х/ф «Красотки». [16+]
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром». [12+]
05.05 «Легко ли быть смешным?» 
[12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
10.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в горо-
де». [6+]
11.50 Х/ф «Три икс». [16+]
14.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.35 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL». [18+]
02.15 Х/ф «Клятва». [16+]
04.15 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в горо-
де». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ших». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
03.10 ТНТ Music. [16+]
03.35 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Х/ф «Джуманджи». [12+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 «Засекреченные списки». [16+]
20.20 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
22.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
23.40 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
01.15 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
02.50 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
04.15 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». [12+]
12.00 Х/ф «Темнота». [16+]
13.45 Х/ф «Другие». [16+]
16.00 Х/ф «Мама». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.15 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
21.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]
23.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
01.45 Д/ф «Гоголь. Игра в классику». 
[16+]
02.45 Х/ф «Вий». [12+]
04.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
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Первый канал
06.30 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Андрей Смоляков. Про-
тив течения». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Как долго я тебя искала...» 
К юбилею Алексея Баталова. [12+]
14.30 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
16.30 «Три аккорда». [16+]
18.30 «Русский ниндзя». Финал. [12+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье». [0+]
23.30 «День рождения «КВН». [16+]
01.45 Х/ф «В равновесии». [12+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 «Модный приговор». [6+]
05.15 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Следствие любви». [16+]
05.45 Светская хроника. [16+]
06.45 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 «Вся правда о... сладостях». [16+]
11.50 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
07.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/ф «Привет от аиста». [12+]
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]
02.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
04.15 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

ОТВ
06.00 «Weekend в Приморье» [12+]
06.10 «Спортивное Приморье» [6+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе» [16+]
08.35 Фильм для детей «Маленький 
гангстер» [Нидерланды, 2015 г.] [12+]
10.20 «Цена качества» [16+]
10.35 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Владимир Вдовиченков, Миро-
слава Карпович и др. в драме «Побег 
за мечтой» [Россия, 2015 г.] [16+]
14.00 Документальная программа 

«Аэронавты. Правдивая история» 
[Россия, 2013 г.] [12+]
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Рейган Пастернак, Лорен Хол-
ли и др. в комедии «Прежде, чем ты 
скажешь да» [США, 2009 г.] [16+]
16.40 «Сельсовет» [12+]
16.55 «Алые погоны» [0+]
17.15 «Цена качества» [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 «На Восток» [16+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Моя история. Виктор Сухоруков» 
[Россия, 2017-2018 гг.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
22.30 Андрей Смирнов, Галина Тюни-
на, Орльга Будина и др. в драме «Днев-
ник его жены» [Россия, 2000 г.] [16+]
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
02.05 Юбилейный концерт Владими-
ра Девятова «Дорогие мои москви-
чи» [Россия, 2012 г.] [12+]
03.05 Станислав Любшин, Валерий 
Баринов и др. в комедии «Охота 
жить» [Россия, 2014 г.] [12+]
04.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
05.00 Документальная программа 
«Моя история. Виктор Сухоруков» 
[Россия, 2017-2018 гг.] [12+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Татран» (Словакия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
09.55 Профессиональный бокс. Д. Би-
вол - А. Чилемба. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США. [16+]
11.00 Профессиональный бокс. Д. Би-
вол - Ж. Паскаль. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Прямая трансляция 
из США. [0+]
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. Ове-
рим - С. Павлович. Трансляция из 
Китая. [16+]
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Япо-
нии. [0+]
16.35 Новости. [0+]
16.45 Регби. Международный матч. 
Россия - Япония. Трансляция из Ан-
глии. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. [0+]
20.55 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Спортивный календарь. [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Прямая трансляция. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов». Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.05 «Кибератлетика». [16+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Бетис». Прямая 

трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. [0+]
10.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. [0+]

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Центральное телевидение». 
[16+]
07.20 «Устами младенца». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Джуна. Моя исповедь». [16+]
23.55 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». [16+]
01.40 Х/ф «Гений». [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Почти смешная история». [0+]
09.00 М/ф «Исполнение желаний». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо». [0+]
12.25 «Письма из провинции». [0+]
12.55 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». [0+]
14.05 Х/ф «Опасный возраст». [0+]
15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-
викторина. насколько вы музыкаль-
ны?» [0+]
16.25 Д/с «Пешком...» [0+]
16.55 «Искатели». [0+]
17.40 «Романтика романса». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «9 дней одного года». [0+]
21.55 «Белая студия». [0+]
22.35 Опера С. Прокофьева «Война и 
мир». [0+]
02.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
02.45 М/ф «Скамейка». [0+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-4». [12+]
08.00 «Улетное видео». [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
09.50 Х/ф «Солдаты». [16+]
11.30 Х/ф «Человек ноября». [16+]
13.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
21.05 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». [12+]
01.15 Х/ф «Пропавший без вести-3: 
Брэддок». [16+]
03.20 «КВН на бис». [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». [16+]
14.45 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». [16+]
17.00 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». [16+]
03.50 ТНТ Music. [16+]
04.15 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
05.40 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
07.10 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
09.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
10.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
12.00 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
13.45 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
15.30 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
17.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
19.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
20.40 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Полный порядок». [16+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
12.30 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
14.15 Д/ф «Гоголь. Игра в классику». 
[16+]
15.15 Х/ф «Гоголь. Начало». [16+]
17.30 Х/ф «Гоголь. Вий». [16+]
19.30 Х/ф «Гоголь. Страшная месть». 
[16+]
21.30 Х/ф «Парфюмер: История од-
ного убийцы». [16+]
00.15 «Всё, кроме обычного». [16+]
01.30 Х/ф «Мама». [16+]
03.30 Х/ф «Темнота». [16+]
04.45 Х/ф «Вий». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Hello! #Звёзды». [16+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
15.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». [12+]
19.05 М/ф «В поисках Дори». [6+]
21.00 Х/ф «Малефисента». [16+]
22.55 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
23.55 Х/ф «После заката». [12+]
01.45 Х/ф «Супер Майк XXL». [18+]
04.00 Х/ф «Клятва». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Леся здеся. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.00 Х/ф «Любовь-морковь-3». [16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
20.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
23.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
01.20 Х/ф «Судная ночь-3». [16+]
03.20 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» [0+]
07.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+] 
13.40 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.05 Т/с «Курьерский особой важно-
сти». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша». [0+]
01.25 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
03.20 Х/ф «Голубые молнии». [6+]
04.50 «Главный день». [12+]
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» [16+]
09.50 Х/ф «Кровь ангела». [16+]
13.40 Х/ф «Нужен мужчина». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Соломоново решение». 
[16+]
22.45 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». [16+]
02.20 Х/ф «Ищите женщину». [16+]
05.00 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
05.50 «6 кадров». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Х/ф «Роковое sms». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». [12+]
16.20 «Прощание. Василий Шук-
шин». [16+]
17.15 Х/ф «Подъем с глубины». [12+]
21.15 Х/ф «Дом с чёрными котами». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Дом с чёрными котами». 
[12+]
01.20 Х/ф «Джинн». [12+]
04.20 «Игорь Крутой. Мой путь». [12+]

ОТР
05.10 М/ф «Смех и горе у Бела моря». 
[6+]
06.20 Д/ф «Где зарыты сокровища». 
[12+]
07.00 Международный фестиваль 
«Звук». Группа «Кукуруза». [12+]
08.00 «Нормальные ребята». [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.55 Х/ф «Кин-Дза-Дза!» [0+]
11.10 «Моя история». [12+]
11.40 Д/ф «Зеркало памяти». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+] 
13.05 Т/с «Красная капелла». [12+]
15.00 Новости. [0+] 
15.05 Т/с «Красная капелла». [0+]
16.15 «За строчкой архивной...» [12+]
16.45 «Книжное измерение». [12+]
17.10 Х/ф «Целуются зори». [0+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
21.55 Х/ф «Американская дочь». [12+]
23.30 «Нормальные ребята». [12+]
00.00 «ОТРажение недели». [12+]
00.45 Х/ф «Кин-Дза-Дза!» [0+]
03.00 Х/ф «32 декабря». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
13.45 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
15.40 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Медальон». [12+]
18.15 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
21.00 Х/ф «Фокус». [16+]
23.05 Х/ф «Люси». [18+]
00.45 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
02.50 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Леся здеся. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям-2. 
[16+]

12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
15.00 Орел и Решка. По морям. [16+]
16.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
17.00 Орел и решка. Америка. [16+]
18.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
21.10 Х/ф «Титан». [16+]
23.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
01.00 Х/ф «Хищники». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
07.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[0+]
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 «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+] 
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]

14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.50 «Специальный репортаж». 
[12+]
15.55 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+] 
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
22.35 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
01.20 Х/ф «Поп». [16+]
03.55 Х/ф «Оленья охота». [12+]
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Долгожданная любовь». 
[16+]
10.30 Х/ф «Источник счастья». [16+]
14.20 Х/ф «Белые розы надежды». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Кровь ангела». [16+]
22.50 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Двое под дождём». [16+]
02.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [16+]
04.55 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
05.50 «6 кадров». [16+]

06.00 «Домашняя кухня». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
07.00 «Выходные на колёсах». [6+]
07.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
09.55 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов России. [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
13.20 Х/ф «Два плюс два». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17.20 Х/ф «Синичка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
02.40 «Украина. Пятилетка Майда-
на». Спецрепортаж. [16+]
03.10 «Приговор». [16+]
03.50 Д/ф «Удар властью. Галина Ста-
ровойтова». [16+]
04.30 Д/ф «90-е. Смертельный хип-
хоп». [16+]
05.10 Линия защиты. [16+]
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

ОТР
05.30 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Необычайное путешествие». [0+]
05.50 Д/ф «Зеркало памяти». [12+]
06.45 Х/ф «Целуются зори». [0+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Живое русское слово». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 «Культурный обмен». [12+]
12.00 Д/ф «Pегион». [12+]
12.45 «Большая страна. Люди». [12+]
13.00 Новости. [0+] 
13.05 Т/с «Красная капелла». [12+]
15.00 Новости. [0+] 
15.05 Т/с «Красная капелла». [0+]
16.20 «Большая наука». [12+]
16.45 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.00 «Дом «Э». [12+]
17.25 Д/ф «Последний морской ми-
нистр империи». [12+]
17.55 Х/ф «Тихое следствие». [12+]
19.00 Новости. [0+] 
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Кин-Дза-Дза!» [0+]
22.20 Международный фестиваль 
«Звук». Группа «Кукуруза». [12+]
23.25 Х/ф «32 декабря». [12+]
00.55 Х/ф «Американская дочь». [12+]
02.35 Д/ф «Зеркало памяти». [12+]
03.30 Х/ф «Целуются зори». [0+]
04.45 «Моя история». [12+]
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Приложение к постановлению администрации 
Дальнереченского городского округа 

от 06.07.2018 г. №  796
Специальные места для размещения печатных агитационных,  

предвыборных материалов 

Номер 
изби-

ратель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения избирательного участка Место для размещения 
агитационного материала

1101 Приморский край, Дальнереченский город-
ской округ, город Дальнереченск, улица Ле-
нина, дом 101 (здание ДК "Восток", 1 этаж), 
телефон  3-47-22

Дальнереченеский почтамт 
УФПС ПК- филиал ФГУП «Почта 
России», ул. Победы, 15,
тел.: 25-139

1102 Приморский край, Дальнереченский город-
ской округ, город Дальнереченск, улица Кали-
нина, дом 91 (административное здание, 1 
этаж) телефон 2-74-13

Магазин «Юлия» ИП Цыганкова, 
ул. Ленина, 71

1103 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Калинина, дом 91а (здание МБОУ "Лицей", 1 
этаж), телефон 25-0-58

Аптека «Солнышко» ООО «Мир», 
ул. Ленина 66-2, 
тел.: 25-2-66

1104 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Ленина, дом 69а (здание филиала ДВФУ в г. 
Дальнереченске, 1 этаж), телефон 25-1-64.

МБУ «Централизованная библио-
течная система», ул. Ленина 71а, 
тел.: 25-1-72

1105 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Ленина, дом 33 (здание МБОУ "СОШ № 2", 1 
этаж), телефон 2-20-26.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ», 
ул. Ленина 34, 
тел.: 33-7-61

1106 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Полтавская, дом 13 (здание КГАПОУ Про-
мышленно-технологический колледж, 1 этаж), 
телефон 2-51-89

ООО магазин «Полюс», 
ул. Тухачевского, 50, 
тел.: 33-7-75

1107 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Михаила Личенко, дом 57 (здание МБОУ ДОД 
ДЮСШ, 1 этаж), телефон 28-7-14

ООО «Фреш-Трейд», 
ул. Рябуха 41А, 
тел.: 89089705999

1108 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Рябуха, дом 59 (здание МБОУ «СОШ № 6», 1 
этаж), телефон 25-5-56.

Магазин «Таврический», 
ИП Климчук, 
ул. Таврическая, 64, 
тел. 32-0-11

1109 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
50-летия Октября, дом 81 (здание Дальнере-
ченского филиала КГ КУ "Примлес", 1 этаж) 
телефон 3-36-78

Магазин «Каспий» 
ИП Рагимов, 
ул. 50 лет Октября, 71-Б, 
тел.: 8-908-452-36-34

1110 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Полтавская, дом 127 (здание ГУ-Управления 
Пенсионного фонда РФ по Дальнереченско-
му городскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району Приморского края, 
1 этаж), телефон 25-3-73

Магазин смешанных товаров 
ИП Холод, ул.  Полтавская, 108, 
тел.: 8-950280-22-50

1111 Приморский край, Дальнереченский город-
ской округ, город Дальнереченск, улица Со-
ветская, дом 47 (административное здание 
ОАО "Дальнереченский крупозавод", 1 этаж), 
телефон 2-53-38

Магазин «Звезда» ИП Нагибко, 
ул. Советская, 24

1112 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Рябуха, дом 75 (административное здание 
Дальнереченского филиала КГАУК "ПГОМ 
имени В.К.Арсеньева", 1 этаж), телефон 
2-53-65

Магазин «Анжелика» 
ИП Мартиросян,  
ул. Плеханова, 41а, 
тел.: 27-8-18

1113 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Центральная, дом 11 (здание Дома культуры 
имени В. Сибирцева, 1 этаж), телефон 29-6-
04

6 ГОС Дальнереченский почтамт 
УФПС ПК-филиал ФГУП «Почта 
России»- ул. Пушкина, 9

1114 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
45-летия Октября, дом 68 (здание МБОУ 
"СОШ №3", 1 этаж), телефон 21-0-80

Магазин «Театральный», 
ИП Вертков, ул. Театральная, 20, 
тел.: 29-5-77

1115 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
45-летия Октября, дом 45 (здание МБОУ 
"СОШ № 3", 1 этаж), телефон 29-6-03

Магазин «Аленка-3» 
ИП Семенова, 
ул. 45 лет Октября, 50, 
тел.: 29-0-79 

1116 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Олега Кошевого, дом 1а (здание КГАПОУ 
Промышленно-технологический колледж,, 1 
этаж), телефон 21-1-34

Магазин «Находка-1» 
ИП Юхневич, ул. Кошевого, 3,  
тел. 29-9-68

1117 Приморский край, Дальнереченский город-
ской округ, село Лазо, улица Лазо, дом 37 
(здание МБОУ "СОШ № 5", 1 этаж), телефон 
5-24-48

Магазин «Экспресс» 
ИП Васильева, ул. С. Лазо,37

1118 Приморский край, Дальнереченский город-
ской округ, село Лазо, улица Калинина, дом 
40 (здание отдела по работе с сельским насе-
лением администрации Дальнереченского 
городского округа, 1 этаж), телефон 52-4-80

Магазин «Полюшко» 
ИП Аникин, с. Лазо, 
ул. Ярошенко, 1,
тел.: 8-914079-92-67

1119 Приморский край, Дальнереченский город-
ской округ, село Грушевое, улица Лазо, дом 
36 (здание Клуба "Космос", 1 этаж), телефон 
7-33-30

Магазин «Ирина» ИП Бабий, 
с. Грушевое, ул. Зеленая, 16, 
тел.: 58-5-10

1120 Приморский край, Дальнереченский город-
ской округ, город Дальнереченск, улица Пи-
лота Хоровского, дом 1а (административное 
здание ООО "Дальнереченск Авиа", 1 этаж), 
телефон 2-54-10

Закусочная «Виктория»  
ИП Хафизова. 
ул. Пилота Хоровского, 12, 
тел.: 8-953-211-62-23

1121 Приморский край, Дальнереченский город-
ской округ, город Дальнереченск, улица Не-
красова, дом 6 (здание МБОУ "ООШ № 12", 1 
этаж), телефон 5-57-27

Магазин «Продукты» 
ИП Бондарчук» , ул. Полярная, 1 
тел.: 8-953-212-00-35

1122 Приморский край, Дальнереченский го-
родской округ, город Дальнереченск, улица 
Ясная, дом 11 (административное здание 
(помещение библиотеки, 1 этаж), телефон 8 
(908) 984-55-29

Магазин «Русалочка» 
ИП Гавриленко, ул. Трудовая,  29

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 ноября г. Дальнереченск № 796
О  выделении специальных мест 

для размещения печатных агитацион-
ных материалов

Во исполнение статьи 54 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого из-

бирательного участка специальные места 

для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов в ходе избира-
тельной кампании повторных выборов Гу-
бернатора Приморского края, назначенных 
на 16 декабря 2018 года (прилагается). 

2. Отделу муниципальной службы, кадров 
и  делопроизводства администрации Даль-
нереченского городского округа (Ивченко) 
опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дальнеречье» и разместить на офи-
циальном интернет сайте Дальнереченского 
городского округа.

Глава  администрации 
Дальнереченского городского округа 

С.И. Васильев

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2018 года г. Дальнереченск 
№  22 

О назначении публичных слушаний 
по проекту научно- исследователь-

ской работы на тему «Стратегия 
социально-экономического разви-
тия Дальнереченского городского 

округа до 2030 года»
Во исполнение Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Феде-рального закона от 28.06.10.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Устава 
Дальнереченского городского округа, 
руково-дствуясь  решением муници-
пального комитета г. Дальнереченска от 
24.05.2005 года № 63 «Об утверждении 
Положения  «О порядке организации 
и проведения публич-ных слушаний в 
Дальнереченском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные  слушания 

по проекту научно-исследовательской 
работы  на тему «Стратегия социально-
экономического  развития  Дальнере-
чен-ского городского округа до 2030 
года».

2. Инициатором публичных слуша-
ний является Глава Дальнереченского 
городского округа. 

3.Проведение публичных слушаний 
назначить на 19.11.2018 года в 10:00 
часов по местному времени в зале за-
седаний администрации Дальнеречен-
ского городского округа расположен-
ного по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, д. 13. (кабинет  40). 

4. Утвердить состав комиссии по 
подготовке и проведению публичных 
слу-шаний (прилагается).

5. Установить, что предложения и ре-
комендации по обсуждаемому вопросу 
направить в рабочую группу в письмен-
ной форме не позднее 15 ноября 2018 
года, по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, д. 13 кабинет 24.

6. Разместить проект научно-иссле-
довательской работы на тему «Страте-

гия со-циально-экономического  раз-
вития  Дальнереченского городского 
округа до 2030 года» на официальном 
сайте Дальнереченского городского 
округ http://dalnerokrug.ru.

7. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Дальнеречье».

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.
Глава Дальнереченского городского 

округа А.А.Павлов

Утвержден постановлением главы 
Дальнереченского городского округа от 

02 ноября 2018 года № 22
Состав комиссии по подготовке 
и проведению публичных слуша-
нийпо проекту научно-исследо-
вательской работы «Стратегия 

социально-экономического  разви-
тия  Дальнереченского городского 

округа до 2030 года»
Васильев Сергей Иванович глава 

администрации Дальнереченского го-
родского округа - председатель комис-
сии;

Дзюба Ирина Геннадьевна  заме-
ститель главы администрации Дальне-
реченского городского округа - заме-
ститель председатель комиссии;

Кузнецова Анна Владимировна на-
чальник отдела экономики и прогно-
зирования администрации Дальнере-
ченского городского округа - секретарь 
комиссии;

Члены комиссии: 
Ахметжанова Наталья Александров-

на начальник финансового отдела ад-
министрации Дальнереченского город-
ского округа;

Балакина Галина Александровна 
начальник МКУ « Управления образо-
вания» Дальнереченского городского 
округа;

Мельник Николай Николаевич де-
путат по избирательному округу № 12, 
член постоянной комиссии по социаль-
ной политике, защите прав граждан и 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства;

Шамардина Лидия Геннадьевна за-
меститель председателя Совета почет-
ных граждан Дальнереченского город-
ского округа.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2018 г.   № 48 

О внесении изменений в Устав 
Дальнереченского город-

ского округа, утвержденный 
решением муниципального 
комитета  муниципального 

образования город  Дальнере-
ченск от 24.06.05 г. № 101
На основании Федеральных 

законов: от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 
18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам со-
вершенствования организации 
местного самоуправления», от 
29.07.2018 г. № 244-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации

местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части 
права органов местного само-
управления городского, сельского 
поселения, муниципального райо-
на, городского округа, городского 
округа с внутригородским деле-
нием, внутригородского района 

на осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей», 
руководствуясь Уставом Дальне-
реченского городского округа, 
Дума Дальнереченского городско-
го округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Дальне-

реченского городского округа, 
утвержденный решением муни-
ципального комитета муници-
пального образования г. Даль-
нереченск от 24.06.05 г. № 101, 
следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 5.1 Устава 
дополнить пунктом 17 следующего 
содержания:

«17) осуществление меропри-
ятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».».

1.2. часть 5 статьи 52 Устава 
дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Официальным опубликова-
нием муниципального правового 
акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного 
самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного тек-
ста в периодическом печатном 
издании, распространяемом на 

территории Дальнереченского го-
родского округа.

Для официального опубли-
кования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного са-
моуправления Дальнереченского 
городского округа вправе также 
использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципаль-
ного правового акта в официаль-
ном сетевом издании объемные 
графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

2. Направить настоящее ре-
шение для регистрации в отдел 
законодательства субъектов РФ, 
Федерального регистра и реги-
страции Уставов муниципальных 
образований по Приморскому 
краю главного управления Миню-
ста России по ДВФО.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Даль-
неречье» после государственной 
регистрации. 

Глава Дальнереченского 
городского округа 

А.А. Павлов

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2018г. 

г. Дальнереченск       № 24
О назначении публичных 

слушаний  по вопросу предо-
ставления разрешения на 
условно-разрешенный вид 
использования земельного 

участка 
Руководствуясь ст. 5.1, ст. 

39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом 
Дальнереченского городского 
округа, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском 
городском округе», утвержденным 

решением муниципального коми-
тета от 24.05.2005г. № 63, Прави-
лами землепользования и застрой-
ки Дальнереченского городского 
округа, утвержденными решением 
Думы Дальнереченского городско-
го округа от 25.12.2012 № 107 (с 
изменениями от 29.07.2014 г. № 
64, от 29.05.2018г. № 32), рассмо-
трев заявление Введенского Г.Л., 
Дроновой Г.В.,Бринько Т.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение пу-

бличных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, 
расположенного в кадастровом 
квартале 25:29:010201, по адре-
су: Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул.45 лет Октября, д.63а 
- «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка», расположенный 
в территориальной зоне застройки 

индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж1).

2. Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользова-
ния и застройки организовать 
проведение публичных слушаний 
30.11.2018 г. с 12.00 до  13.00ч. 
Место проведения – прилегающая 
территория к земельному участку, 
указанному в п. 1 настоящего по-
становления.

3. Опубликовать настоящее 
постановление  на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа и в газете «Даль-
неречье».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации 
Дальнереченского городского 
округа С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского 
городского округа  

А.А.Павлов 
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1282 Малыш Ирина Михайловна

1283 Малыш Людмила Николаевна

1284 Малышонков Сергей Петрович

1285 Маманов Мирлан Анарбаевич

1286 Маматова Нуркан Сайдалиевна

1287 Мамедов Асиф Ариф Оглы

1288 Маметьев Петр Петрович

1289 Маметьева Елена Николаевна

1290 Мамонова Светлана Владимировна

1291 Манукян Елена Владимировна

1292 Манько Александр Яковлевич

1293 Манько Ирина Анатольевна

1294 Манько Андрей Сергеевич

1295 Марданов Карим Хамитович

1296 Марин Олег Владимирович

1297 Марияш Антон Игоревич

1298 Маркин Николай Иванович

1299 Маркитанов Валерий Михайлович

1300 Марков Станислав Александрович

1301 Марков Сергей Тимофеевич

1302 Марковская Наталья Михайловна

1303 Марова Елена Александровна

1304 Мартиросян Севада Меружанович

1305 Мартиросян Мегрануш Севадаевна

1306 Мартиросян Наира Генриковна

1307 Мартыненко Вячеслав Александрович

1308 Мартынов Сергей Александрович

1309 Мартынова Валерия Сергеевна

1310 Марусей Татьяна Валерьевна

1311 Марцынкевич Валентина Юрьевна

1312 Марченко Елена Александровна

1313 Марченко Эдуард Витальевич

1314 Марченко Павел Константинович

1315 Марчуков Александр Владимирович

1316 Маслов Николай Анатольевич

1317 Маслов Максим Александрович

1318 Маслова Татьяна Владимировна

1319 Маслюк Денис Николаевич

1320 Масляков Андрей Федорович

1321 Мастерова Светлана Юрьевна

1322 Матвеев Андрей Павлович

1323 Матвеенко Марина Филипповна

1324 Матвиенко Вера Викторовна

1325 Матыгина Екатерина Вячеславовна

1326 Мацаева Тамархан Майдиновна

1327 Мацера Александр Васильевич

1328 Машихина Наталья Валериановна

1329 Машутиков Виталий Александрович

1330 Маяков Алексей Сергеевич

1331 Маякова Галина Николаевна

1332 Маякова Екатерина Сергеевна

1333 Мегес Владимир Алексеевич

1334 Медведева Наталья Викторовна

1335 Медвецкая Марина Анатольевна

1336 Мелехов Дмитрий Александрович

1337 Мелошенко Анна Николаевна

1338 Мельник Анна Петровна

1339 Мельник Анна Евгеньевна

1340 Мельник Сергей Васильевич

1341 Мельник Александр Николаевич

1342 Мельник Светлана Валентиновна

1343 Мельник Николай Николаевич

1344 Мельникова Нелли Викторовна

1345 Мерзликин Михаил Михайлович

1346 Мерзлова Ольга Павловна

1347 Меркулов Андрей Владимирович

1348 Метелева Екатерина Александровна

1349 Мехралыев Ислам Совет Оглы

1350 Мешалкин Юрий Борисович

1351 Мещеряков Андрей Александрович

1352 Мигаль Тамара Борисовна

1353 Микитчук Александр Иосифович

1354 Микитчук Оксана Борисовна

1355 Миков Максим Александрович

1356 Микова Наталья Георгиевна

1357 Милич Светлана Александровна

1358 Минакова Анна Борисовна

1359 Минеев Сергей Александрович

1360 Минеев Алексей Валентинович

1361 Минеева Елена Сергеевна

1362 Миненко Елена Юрьевна

1363 Минтясова Инна Леонидовна

1364 Мираджабова Альбина Рустамовна

1365 Мирзаев Габиб Ханлар Оглы

1366 Миринюк Татьяна Михайловна

1367 Миронов Александр Николаевич

1368 Миронова Екатерина Вениаминовна

1369 Миронова Ольга Николаевна

1370 Миронченко Ирина Анатольевна

1371 Миронюк Николай Михайлович

1372 Мирошник Яна Андреевна

1373 Мирошников Виктор Михайлович

1374 Мирошниченко Светлана Николаевна

1375 Мисевич Андрей Владимирович

1376 Митрян Сергей Вячеславович

1377 Митюк Виталий Владимирович

1378 Митюк Светлана Александровна

1379 Михайличенко Татьяна Сергеевна

1380 Михайлов Павел Викторович

1381 Михайлов Михаил Вячеславович

1382 Михайлова Наталья Александровна

1383 Михальченко Александр Петрович

1384 Михальчук Лариса Георгиевна

1385 Мишачкина Татьяна Александровна

1386 Мищенко Елена Александровна

1387 Мищенко Юрий Викторович

1388 Мищук Татьяна Григорьевна

1389 Мовсисян Галина Петровна

1390 Можаровская Анастасия Сергеевна

1391 Можаровский Павел Александрович

1392 Мозалев Вячеслав Константинович

1393 Моисеев Тимур Сергеевич

1394 Моисеев Никита Александрович

1395 Мокриенко Галина Леонидовна

1396 Мокшина Дарья Васильевна

1397 Молодых Елена Юрьевна

1398 Молодых Юлия Георгиевна

1399 Монина Светлана Анатольевна

1400 Моралевич Ирина Сергеевна

1401 Морев Олег Борисович

1402 Морева Евгения Александровна

1403 Мороз Евгений Анатольевич

1404 Мороз Анатолий Павлович

1405 Мороз Наталья Борисовна

1406 Морозов Фёдор Анатольевич

1407 Морозюк Татьяна Юрьевна

1408 Морякина Ирина Васильевна

1409 Моряхин Игорь Анатольевич

1410 Мосалов Игорь Евгеньевич

1411 Москаленко Екатерина Евгеньевна

1412 Москаленко Егор Витальевич

1413 Мостовой Валерий Федорович

1414 Мостовой Дмитрий Федорович

1415 Моторная Жанна Викторовна

1416 Моцкене Надежда Александровна

1417 Музыченко Виталий Владимирович

1418 Муливанов Евгений Владимирович

1419 Муравьев Максим Владимирович

1420 Мурадова Римма Витальевна

1421 Мурамщиков Сергей Михайлович

1422 Мураховская Наталья Владимировна

1423 Мурашко Михаил Михайлович

1424 Мурзина Светлана Александровна

1425 Мурина Екатерина Викторовна

1426 Мусатова Галина Владимировна

1427 Мусатова Валерия Николаевна

1428 Мусатова Анна Федоровна

1429 Мусихина Инна Юрьевна

1430 Муханова Елена Владимировна

1431 Мухачева Татьяна Михайловна

1432 Мухсян Карине Размасеровна

1433 Мягчей Лариса Александровна

1434 Нагорная Ирина Петровна

1435 Нагорный Михаил Михайлович

1436 Наделяева Оксана Михайловна

1437 Назаренко Евгений Михайлович

1438 Назарко Оксана Александровна

1439 Назарова Надежда Алексеевна

1440 Налетова Василина Юрьевна

1441 Наследникова Ирина Геннадьевна

1442 Науменко Нина Николаевна

1443 Наумов Денис Юрьевич

1444 Наумчук Владимир Сергеевич

1445 Негриенко Марина Николаевна

1446 Недашковская Татьяна Николаевна

1447 Недашковский Сергей Викторович

1448 Недбай Олеся Васильевна

1449 Неделько Марина Викторовна

1450 Неделько Любовь Александровна

1451 Недосвятий Андрей Андреевич

1452 Неженец Елена Степановна

1453 Некраш Александр Игоревич

1454 Немудрый Александр Борисович

1455 Немцев Александр Васильевич

1456 Немцев Вячеслав Юрьевич

1457 Ненашев Сергей Владимирович

1458 Нерсисян Азгуш Егишевна

1460 Несвидомова Наталья Юсуповна

1461 Нестеров Александр Павлович

1462 Нестеров Игорь Анатольевич

1463 Нестерович Светлана Евгеньевна

1464 Неупокоева Александра Александровна

1465 Нефедов Владимир Александрович

1466 Нефедова Анна Богдановна

1467 Нефедова Марина Анатольевна

1468 Нешатаева Елена Владимировна

1469 Нигаматулин Олег Анатольевич

1470 Нижельская Наталья Васильевна

1471 Низамова Светлана Михайловна

1472 Никитенко Светлана Валерьевна

1473 Никитина Алла Юрьевна

1474 Никитина Наталья Владимировна

1475 Николаев Максим Сергеевич

1476 Николаева Инна Сергеевна

1477 Николаева Татьяна Григорьевна

1478 Николаенко Алексей Андреевич

1479 Никулина Наталья Викторовна

1480 Нитяговская Татьяна Владимировна

1481 Нихаев Александр Николаевич

1482 Новах Галина Борисовна

1483 Новикова Оксана Ивановна

1484 Новикова Светлана Викторовна

1485 Новицкий Владимир Александрович

1486 Новиченко Николай Федорович

1487 Новожилова Марина Геннадьевна

1488 Новомирская Ольга Владимировна

1489 Новомирская Лидия Александровна

1490 Новоселецкий Сергей Владимирович

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

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

Приморском крае  на 2018-2022 годы (продолжение)

Начало в №№42-44
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1491 Новоселов Сергей Васильевич

1492 Номоконова Светлана Максимовна

1493 Носова Ирина Александровна

1494 Нургалеев Рустам Фаильевич

1495 Нургалеева Валентина Николаевна

1496 Нуянзин Юрий Алексеевич

1497 Обозненко Александр Павлович

1498 Образцов Сергей Владимирович

1499 Оводенко Наталья Михайловна

1500 Овсянников Андрей Валерьевич

1501 Овсянников Владимир Юрьевич

1502 Овчаренко Алексей Васильевич

1503 Овчинникова Ирина Леонидовна

1504 Оганнисян Айкарам Арамасович

1505 Ожгутов Дмитрий Юрьевич

1506 Окулов Алексей Александрович

1507 Окунева Анна Юрьевна

1508 Олейник Ирина Владимировна

1509 Олейникова Валентина Сергеевна

1510 Олешко Константин Викторович

1511 Олешко Эдуард Григорьевич

1512 Ольхов Алексей Федорович

1513 Олюнин Сергей Олегович

1514 Омельченко Сергей Иванович

1515 Омельченко Юлия Сергеевна

1516 Онищенко Василий Иванович

1517 Онищенко Петр Афанасьевич

1518 Онищенко Ирина Анатольевна

1519 Онищук Наталья Геннадьевна

1520 Онищук Елена Геннадьевна

1521 Оноприенко Людмила Николаевна

1522 Онщенко Иван Федорович

1523 Опалий Николай Андреевич

1524 Опалий Оксана Геннадьевна

1525 Орлик Роман Николаевич

1526 Орлова Ирина Михайловна

1527 Орлова Александра Викторовна

1528 Осинская Татьяна Владимировна

1529 Осинский Владимир Иванович

1530 Осинцев Сергей Анатольевич

1531 Осинцев Евгений Анатольевич

1532 Осипенко Юрий Алексеевич

1533 Осипенко Елена Леонидовна

1534 Осипова Татьяна Борисовна

1535 Ослопова Елена Юрьевна

1536 Остапенко Владимир Павлович

1537 Остренок Валентина Дмитриевна

1538 Охай Надежда Александровна

1539 Очеретянная Евгения Николаевна

1540 Очеретянный Сергей Сергеевич

1541 Очкал Евгений Владимирович

1542 Очкал Николай Евгеньевич

1543 Павленко Вера Захаровна

1544 Павленко Юлия Владимировна

1545 Павленко Татьяна Николаевна

1546 Павленко Елена Николаевна

1547 Павленко Юлия Владимировна

1548 Павленко Евгения Сергеевна

1549 Павленко Федор Иванович

1550 Павленко Наталья Геннадьевна

1551 Павлов Виктор Алексеевич

1552 Павлов Тимофей Александрович

1553 Павлова Анастасия Анатольевна

1554 Павлова Надежда Борисовна

1555 Павлова Любовь Николаевна

1556 Пак Александр Владимирович

1557 Пак Галя Петровна

1558 Палей Елена Викторовна

1559 Палей Виктория Юрьевна

1560 Палий Татьяна Владимировна

1561 Палыга Роман Сергеевич

1562 Панасщатенко Ольга Александровна

1563 Панкина Лариса Михайловна

1564 Панкова Инна Александровна

1565 Панкратова Ирина Павловна

1566 Панушкина Вера Владимировна

1567 Панченко Елена Александровна

1568 Панченко Константин Петрович

1569 Папка Владислав Викторович

1570 Папуша Андрей Васильевич

1571 Парамошкина Виктория Владимировна

1572 Паринова Нина Михайловна

1573 Парфенов Николай Александрович

1574 Парфенов Андрей Владимирович

1575 Парфенова Валентина Олеговна

1576 Парфентьев Максим Алексеевич

1577 Пархоменко Елена Владимировна

1578 Пархомчук Дмитрий Фёдорович

1579 Паршикова Мария Васильевна

1580 Пасынкова Юлия Сергеевна

1581 Пахомов Андрей Александрович

1582 Пахомова Ирина Васильевна

1583 Пашкова Людмила Михайловна

1584 Педаш Наталья Викторовна

1585 Первухина Нина Ивановна

1586 Перевозник Светлана Анатольевна

1587 Пересыпкин Александр Васильевич

1588 Петренко Николай Павлович

1589 Петренко Вера Викторовна

1590 Петрова Юлия Леонидовна

1591 Петрова Лариса Викторовна

1592 Петрова Мария Анатольевна

1593 Петрова Татьяна Николаевна

1594 Петросян Егиш Мартикович

1595 Петросян Грайр Артаваздович

1596 Петрухненко Елена Васильевна

1597 Петрухненко Павел Владимирович

1598 Петручек Ирина Сергеевна

1599 Печерица Елена Викторовна

1600 Пика Владимир Иванович

1601 Пилипенко Надежда Тихоновна

1602 Пилипчук Дарья Викторовна

1603 Пилипчук Надежда Анатольевна

1604 Пинчук Наталья Вячеславовна

1605 Писанка Ксения Юрьевна

1606 Писарев Сергей Юрьевич

1607 Писарев Вадим Леонидович

1608 Писарева Елена Васильевна

1609 Писарева Наталья Викторовна

1610 Писаренко Екатерина Петровна

1611 Пискунова Нина Юрьевна

1612 Пискунова Валентина Антоновна

1613 Пичкур Людмила Петровна

1614 Пишук Марина Владимировна

1615 Пишук Александр Геннадьевич

1616 Плаксин Илья Игоревич

1617 Платонов Роман Владимирович

1618 Плевако Михаил Петрович

1619 Плешков Сергей Владимирович

1620 Плешкова Алла Александровна

1621 Плешкова Елена Федоровна

1622 Плясенко Алексей Алексеевич

1623 Плясунова Наталья Сергеевна

1624 Побережная Галина Ивановна

1625 Побережный Валерий Алексеевич

1626 Погодина Инна Владимировна

1627 Погуляева Галина Александровна

1628 Подвезько Екатерина Александровна

1629 Подвысоцкий Сергей Борисович

1630 Подгорбунских Елена Васильевна

1631 Подкаура Николай Петрович

1632 Подлужина Татьяна Сергеевна

1633 Подобед Татьяна Николаевна

1634 Подобед Алексей Анатольевич

1635 Поздняков Максим Александрович

1636 Пойманова Екатерина Леонидовна

1637 Пойманова Виктория Сергеевна

1638 Полеева Наталья Николаевна

1639 Полещук Юрий Валентинович

1640 Полещук Татьяна Павловна

1641 Полещук Людмила Ивановна

1642 Полещук Эдуард Викторович

1643 Полковникова Ольга Анатольевна

1644 Полоскова Екатерина Вадимовна

1645 Полтавский Владимир Леонидович

1646 Полуда Наталья Витальевна

1647 Полуцкая Екатерина Александровна

1648 Полуцкий Роман Анатольевич

1649 Полуцкий Александр Викторович

1650 Полуцкий Юрий Викторович

1651 Полуян Олег Валерьевич

1652 Полянская Ольга Сергеевна

1653 Понащатенко Наталья Валентиновна

1654 Пономарев Александр Семенович

1655 Пономарев Александр Дмитриевич

1656 Пономарева Юлия Николаевна

1657 Пономарева Марина Александровна

1658 Пономарева Татьяна Григорьевна

1659 Пономаренко Елена Владимировна

1660 Пооль Наталья Александровна

1661 Попик Игорь Евгеньевич

1662 Попков Алексей Валерьевич

1663 Попков Валерий Иванович

1664 Попкова Елена Валерьевна

1665 Попкова Екатерина Викторовна

1666 Попова Ирина Евгеньевна

1667 Попова Елена Юрьевна

1668 Попова Ольга Сергеевна

1669 Попцов Максим Юрьевич

1670 Попченко Валерий Александрович

1671 Попченко Павел Александрович

1674 Попченко Константин Анатольевич

1675 Порошин Павел Петрович

1676 Порхун Светлана Валериановна

1677 Поспелова Елена Юрьевна

1678 Потапкин Сергей Иванович

1680 Потапова Татьяна Деомидовна

1681 Потоцкая Елена Николаевна

1682 Привалов Владимир Васильевич

1683 Привалова Маргарита Анатольевна

1685 Приймак Антон Алексеевич

1686 Принько Наталья Васильевна

1687 Прищепова Татьяна Владимировна

1688 Прокопенко Елена Михайловна

1689 Прокопенко Анатолий Геннадьевич

1690 Прокопенко Марина Петровна

1691 Прокопенко Геннадий Анатольевич

1692 Прокопьева Ольга Николаевна

1693 Прокопьева Ирина Николаевна

1694 Прокопьева Елена Аркадьевна

1695 Пронтенко Ирина Сергеевна

1696 Проскурина Елена Сергеевна

1697 Проскурня Андрей Павлович

1698 Простомолотова Анна Владимировна

1699 Протасова Галина Дмитриевна

1700 Протасова Мадина Юнусовна

1701 Проценко Светлана Васильевна

1702 Проценко Андрей Владимирович

1703 Проценко Светлана Анатольевна

1704 Прядченко Людмила Степановна

1705 Прядченко Антон Викторович

1706 Прядченко Наталья Владимировна

1707 Пугач Анна Александровна

1708 Пугачёв Никита Алексеевич

1709 Пузакин Дмитрий Михайлович

1710 Путро Ирина Петровна

1711 Пьяных Валентина Петровна

1712 Пятковский Олег Александрович

1713 Работяга Сергей Александрович
Продолжение в следующем номере
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Когда дует в етер перемен – ставь не стены, а паруса. 
(Восточная мудрость).

10 заправок 
для супа и борща на зиму
Овощная заправка состоит из основных популярных ингреди-

ентов, которые добавляются, практически, во все первые блю-
да и являются основой ко многим соусам, она значительно сэ-
кономит ваше свободное время, супы получаются по-летнему 
ароматными, вкусными и красивыми.

По желанию в овощную заправку можно добавить корень пе-
трушки или сельдерея, а свежую зелень (укроп, петрушку, сель-
дерей) лучше хранить в замороженном виде.

Заправка для борща 
Торчин по-домашнему"

Ингредиенты:
Свекла- 2 килограмма
Лук репчатый - 0,5 килограмма
Перец красный сладкий - 0,5 килограмма
Морковь - 0,5 килограмма
Сок томатный - 500 мл
Перец горький стручковый- 1 штука
Чеснок - 5 зубчиков Уксус 3%- 0,25 стакана
Масло растительное (подсолнечное) - 
1 стакан
Сахар - 0,5 стакана
Соль - 0,5 столовые ложки
Приготовление
Вот чем мне нравится эта замеча-

тельная заправка для борща "Торчин по-
домашнему" так это тем, что ней можно не 
только быстро сварить борщ и "не плакать 
от лука", как говорится в всем знакомой 
рекламе, а и то, что эту заправочку можно 
просто намазать на хлебушек и быстро под-
крепиться, пока наш борщ еще находится в 
процессе варки.

1.Все овощи, указанные выше моем, 
чистим, режем, а затем нам будет нужна по-
мощь мясорубки - пропустим все ингреди-
енты через нее.

2.Теперь добавим масло, сахарок, уксус, 
посолим и поставим на огонь примерно на 
часок.

3.После того, как овощи для нашей за-
правочки сварились, разложим ее по ба-
ночкам и будем наслаждаться чудесным 
вкусом! Я думаю, что заправка для борща 
"Торчин по-домашнему" понравится вам 
прежде всего неимоверной легкостью и бы-
стротой приготовления.

Заправка для борща 
на зиму

Ингредиенты:
3 кг свеклы
1 кг репчатого лука
1 кг моркови
3 кг сладкого перца
2 кг помидоров
1/2 ст. л. сахара
1/4 ч. л. лимонной кислоты
150 мл. 9 % столового уксуса
3/4 стакана растительного масла
3 лавровых листа
1 пучок петрушки и укропа
Подготовить продукты:
1. Поставить банки  для стерилизации.
2. Очищаем пару клубней свеклы. Све-

клу берем молодую. Почему именно моло-
дая? Свекла у нас есть конечно в течение 
всего года, но именно молодая свекла несет 
в себе и аромат, и цвет, и главное густоту, 
которая отсутствует у той свеклы, которая 
уже «полежала».

3. Очищаем морковь. Молодую морковь 
не надо класть в заправку, так как она со-
вершенно безвкусная. Лучше взять старый 
корнеплод.

4. Очищаем репчатый лук.
5. Натираем свеклу на крупной терке.

6. Натираем морковь. Моркови кладем 
примерно ¼ часть от веса свеклы. Много 
моркови класть не нужно. Она забирает 
цвет у свеклы и особо ценных качеств бор-
щу не придает.

7. Нарезаем лук  соломкой. Лук для за-
правки лучше брать молодой. Он очень соч-
ный и ароматный.

8. Нарезаем помидоры мелкими кубика-
ми или пробиваем блендером.

Кожу нужно будет удалить. Для этого 
бланшируем их. Ставим помидоры на пло-
доножку и разрезаем кожу сверху крест на 
крест. Заливаем кипятком на 10 секунд и 
перекладываем в холодную воду на это же 
время. Холодная вода, попадая под кожу го-
рячих помидор, будет отделяться почти сама 
и облегчит нам очистку.

Приготовление:
Пассируем овощи в небольшом коли-

честве растительного масла. Первым пас-
сировать лук. Именно пассироваться, а не 
жариться. Пассерование – это медленное 
томление в масле. А жарение – на сильном 
огне до румяной корочки. Здесь у нас будет 
только золотистый цвет. Как лук станет про-
зрачным, кладем морковку. Спустя 5 минут 
свеклу, потом помидоры и продолжаем пас-
сирование.

Добавим немного лимонной кислоты для 
баланса вкуса. Но только немного, так как 
мы будем добавлять уксус как консервант, 
поэтому нужно не переборщить с лимонной 
кислотой. Добавляем соль и сахар. Сахар до-
бавит вкус заправке и свекла приготовится 
быстрее.

Заправку тушить на медленном огне 25-
30 минут. Главное правило при тушении све-
клы для борща – никогда не закрывайте по-
суду крышкой. Она потеряет свой цвет. Что 
бы борщ был ярким малиновым – тушите 
свеклу при открытой крышке.

По истечению 30 минут добавляем лав-
ровый лист и уксус. Готовим еще 3-4 мину-
ты, добавляем мелко резанную зелень и 
тушим еще минуту.

Затем, в пастеризованную банку пере-
кладываем заправку для борща, и закрыва-
ем стерильной крышкой. Уксуса в заготовке 
для борща достаточно много, поэтому до-
полнительной пастеризации не требуется. 
Может храниться в сухом и темном месте 
при комнатной температуре.

Универсальная овощная 
заправка

Эта заправка подходит для приготовле-
ния первых блюд (борщ, щи), вторых блюд 
(рагу овощное) и можно применить, как са-
лат.

Продукты:
Фасоль – 0,5 кг
Помидоры – 1,5 – 2 кг
Перец болгарский – 1 кг
Морковь – 1 кг
Капуста белокачанная – 2 кг
Масло подсолнечное – 0,5 л
Соль – 3 ст. л.
Сахар – 1,5 ст. л.
Уксус 9% - 150гр.
Приготовление:
Фасоль предварительно замочить 

в воде на несколько часов и отварить 
до готовности. Бульон можно не выли-
вать, если заправка будет густоватой, 
его можно добавить.

Помидоры пропустить через мясо-
рубку

Перец почистить и порезать кусоч-
ками

Морковь почистить, промыть и на-
тереть на крупной терке

Капусту нашинковать.

Все подготовленные 
овощи ( кроме фасоли) 
соединить, всыпать 
соль и сахар, влить мас-
ло, хорошо перемешать 
и поставить на огонь. 
Варить примерно 50 
минут, периодически 
перемешивая.

За 15 мин. до готов-
ности всыпать вареную 
фасоль и варить еще 10 
– 15 мин, за 3 мин. до 
готовности влить уксус, 
хорошо перемешать.

Далее выложить го-
товую заправку в сте-
рильные баночки, по-
ставить их на крышки, 
укутать.

Выход 12 пол-
литровых банок.

Приятного аппетита. 

Витаминная заправка
Эту заправку можно использовать зимой 

для первых и вторых блюд.
По 1 кг моркови, помидоров, перца слад-

кого, лука репчатого и зелени (петрушки, 
сельдерея, лука-порея), хорошо промыть, 
мелко нарезать и тщательно перемешать в 
большой посуде с 1 кг мелкой соли. Когда 
появится сок, разложить по простерилизо-
ванным банкам, закрыть обычной крыш-
кой, хранить необязательно в холодильнике, 
можно просто в прохладном месте. Из этого 
количества овощей получается 4 литровых 
банки заправки.

Овощная суповая 
заправка

Заправку эту можно класть не только в 
суп. Я её использую в приготовлении вторых 
блюд вместо соли, всю зиму под рукой све-
жие овощи и зелень ;)

Количество овощей можно изменить, 
главное соблюдать солевой баланс.

Ну и зелень может быть любая, кто ка-
кую любит.

Ещё можно порубить в заправку сельде-
рей и острый свежий перец.

Продукты:
1кг моркови
1кг репчатого лука
1кг болгарского перца
1кг помидоров.
по 2 пучка укропа и петрушки ~ 300гр
500-700гр каменной соли
Приготовление:
Шаг 1: Все овощи почистить. Лук и перец 

мелко нарезать, помидоры нарезать по-
крупней, морковь натереть на тёрке, зелень 
порубить.

Шаг 2: Теперь надо всё это перемешать. 
Для облегчение перемешивания я склады-
ваю в тазик половину продуктов кроме по-
мидор, половину соли и аккуратно переме-
шиваю

Шаг 3: Добавляю помидоры, снова акку-
ратно перемешиваю. Руками - это для того, 
чтоб овощи сильно не мять и сок из них не 
давить.

Шаг 4: Загружаю в таз остальные овощи, 
соль и снова хорошенько перемешиваю. 
Пробуем на соль - должно быть крепко со-
лёно ;)

Шаг 5: Банки вымыть горячей водой, 
вытереть насухо. Заложить заправку в бан-
ки вместе с соком, слегка трамбуя. Банки 
закупорить крышками, хранить в прохлад-
ном месте. Хранится три года 

Рецепт заготовки для 
рассольника на зиму
Понадобится:
1,5 кг свежих огурцов,
по 500 г лука и моркови,
300 г томатной пасты,
250 г перловой крупы/риса,
125 мл растительного масла,
100 г сахара,
50 мл уксуса,
2 ст.л. соли.
Приготовление:
Как сделать заготовку для рассольника. 

Нарезать огурцы, уложить в кастрюлю, до-
бавить тертую морковь, нарезанный полу-
кольцами лук, перемешать. Отварить почти 
до готовности перловую крупу/рис. Соеди-
нить томат-пасту и масло, сахар, соль, залить 
массой овощи, тщательно перемешать, по-
тушить все в течение 30-40 мин, постоянно 
помешивая, добавить перловку/рис, тушить 
еще 5 мин, добавить уксус, перемешать, 
разложить по стерилизованным банкам, 
закатать, укутать банки одеялом, дать так 
остыть.

По аналогии с известной мудростью: “Го-
товь сани летом, а телегу – зимой”, – очень 
мудро поступают хозяйки, заготавливаю-
щие заправки для супов летом – из свежих, 
действительно ароматных, насыщенных ви-
таминами овощей и трав. Попробуйте и оце-
ните всю прелесть таких заготовок!

Заправка для борща и 
супа на зиму

Нам понадобится:
Лук – 1,5 кг
Морковь (красная) – 1 кг
Перец – 1,5 кг
Помидоры – 3 кг
Масло растительное – 0,5 стакана 
(можно меньше)
Соль – по вкусу
Приготовление:
Очистить и нарезать кубиками лук, поло-

жить его в разогретое растительное масло, 
жарим на среднем огне до светло – золоти-
стого цвета, не забываем перемешивать, 
чтобы не подгорел.

Пока жарится лук, мы вымоем морков-
ку, почистим и порежем тонкой красивой 
соломкой, можно и на тёрке потереть, но 
внешний вид будет хуже. Кладём к луку и жа-
рим, не забывая перемешивать, чтобы не 
подгорело.
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Будьте р еалистами – требуйте невозможного. 
(Че Гевара).

За время жарки лука с морковкой про-
моем перец (его лучше брать разных цветов 
– так и красивее и вкуснее). Почистим от 
семян и режем крупной соломкой (или как 
привыкли), кладём к луку с морковкой и сно-
ва жарим на среднем огне до выпаривания 
жидкости.

Теперь добавляем помидоры (здесь 
опять – таки нет определённых правил: мож-
но почистить их от кожицы и порезать куби-
ками, можно перекрутить через мясорубку 
или перемолоть блендером) Потушить на 
медленном огне минут 15-20 с начала заки-
пания.  Положить пару столовых ложек соли 
(без верха), а за 5 минут до готовности по-
пробовать и досолить по вкусу.

Сахар и уксус не кладу — ведь в помидо-
рах достаточно кислоты. А вы смотрите и сде-
лайте по своему вкусу. Свёклу тоже не кладу, 
потому что мы готовим универсальную за-
правку и для супа и для борща.

За это время (пока тушатся помидоры) 
надо помыть банки и крышки, простерилизо-
вать их. Разложить получившуюся заправку 
по банкам (доверху), закатать – и под одеяло 
вниз горлышком часов на 5-6.

Хранится даже при высокой температуре.

Рецепт заправки для 
борща на зиму

Ингредиенты:
по 3кг свеклы, помидоров и сладкого 
красного перца
по 2кг лука и моркови
6 головок чеснока
4 стручка горького перца
2 стакана растительного масла
1,5 стакана сахара
5 ст.л. соли
Способ приготовления:
Как приготовить заправку для борща на 

зиму. С помидоров снять кожицу, ошпарив 
их кипятком, затем перекрутить в мясоруб-
ке или пюрировать блендером, слить томат-
ный сок в большую кастрюлю, влить масло, 
добавить сахар и соль, довести до кипения, 
положить нарезанные тонкой соломкой све-
клу, морковь, сладкий перец и лук, потушить 
15мин на среднем огне. Из горького перца 
убрать семена, вместе с чесноком его из-
мельчить и добавить к овощам в конце туше-
ния, перемешать, потомить 2-3мин, постоян-
но помешивая, чтобы смесь не пригорела, 
т.к. она получится достаточно густой. Выло-
жить заправку в стерилизованные банки, 
укупорить стерильными крышками, вверх 
дном перевернуть банки, укутать одеялом и 
так оставить на сутки. Хранить такую заправ-
ку следует в прохладном месте до полугода.

Переворачивание банок вверх дном по-
сле закатывания предотвращает риск порчи 
заготовки, поэтому очень важно проделы-
вать эту процедуру после приготовления за-
правки. При желании уксус (столовый) в за-
правку можно добавить в количестве от 50 
до 100мл – по вкусу.

Заправка на зиму для 
борща капустой

Очень многие хозяюшки 
предпочитают готовить заго-
товки для супов. Ведь в летнее 
время намного проще купить 
все необходимые продукты, при 
этом вы получаете готовое блю-
до, которое достаточно будет до-
бавить в горячий бульон и борщ 
будет готов в течение несколь-
ких минут.

Ингредиенты:
Помидоры -1 кг;
Свекла - 1 кг;
Сладкий перец - 1 кг;
Морковь - 700 грамм;
Капуста - 1 шт;
Лук - 700 грамм;•
Горький перец - по желанию;
Растительное масло;
Соль и сахар по вкусу;

Приготовление:
Чтобы снять с помидора 

кожицу — помойте их в хо-
лодной воде, после чего на 
несколько секунд окуните в 
кипяток. После этого сразу ох-
лаждайте помидоры —опустив 
в холодную воду и можно сра-
зу снять кожицу. Если вы не 
используете томатную пасту, 
тогда лучше всего измельчите 
помидоры блендером или на 
мясорубке.

Морковь нужно хорошо 
помыть, почистить и нарезать 
тонкой соломкой или нате-
реть на крупной терке — по 
вашему вкусу.

Свеклу желательно брать бордового цве-
та, чтобы вкус и цвет борща был более на-
сыщенным. Режем свеклу очень тонкой со-
ломкой или также натираем на терке.

Таким же образом мелко режем лук.
Если вы любите кисловатый вкус борща, 

то к необходимым можете добавить еще и 
немного уксуса, который нужно будет доба-
вить в банки перед закаткой. Однако если 
вы любите сладковатый вкус супа, для за-
правки для борща на зиму будет достаточно 
взять спелые помидоры или томатную пасту. 
Также и сладкий болгарский перец. Овощи 
нужно обжарить в растительном масле — 
вначале жарим лук, морковь,добавляем пе-
рец, после чего выкладываем свеклу и зали-
ваем это все полученным томатным соком. 
Старайтесь тушить овощи на среднем огне 
примерно 10-15 минут, чтобы они не полу-
чились слишком переваренными.

Капусту шинкуем тонкой соломкой. До-
бавляйте в самом конце капусту и провари-
ваем еще минут пять. Подготовьте чистые 
банки и крышки, наполняйте их горячей 
массой и сразу же закрывайте. Можно за-
катать. Переворачивайте банки, укутайте их 
в одеяло и оставляйте остывать. Храните в 
темном месте, чтобы заправка не потеряла 
цвет.

Борщевая заправка 
на зиму

Очень удобно зимой - баночку малень-
кую открыл - и борщик за полчаса готов! 
Можно вегетарианский, можно на бульоне, 
можно на тушенке - вообще минутное дело! 

Выход: около 12 банок по 0,5 л
Ингредиенты:
свекла 3 кг
морковь 1 кг
лук репчатый 1 кг
перец сладкий 1 кг
помидоры 1 кг
1 стакан сахара
3 ст.л. соли
1 стакан растительного масла
125 мл (половина тонкого стакана) 
уксуса 9%
Приготовление:
Все овощи помыть, почистить, далее сло-

ями уложить в таз в следующей последова-
тельности:

Лук порезать полукольцами
Свеклу натереть на крупной терке (мож-

но и на корейский лад)
Так же натереть и морковь
Перец порезать тонкой соломкой,
Помидоры полукольцами
Добавить соль, сахар, уксус, масло
Все перемешать и поставить на малень-

кий огонь, как только даст сок, огонь приба-
вить и варить 25 минут,

Разложить горячим в стерильные банки 
и закатать.

Зимой просто варите бульончик, заправ-
ляете капусткой, картошечкой (я варю без 
нее), немного провариваете и отправляете 
содержимое баночки, минут через 7-10 бор-
щик готов! В конце я предпочитаю рубленый 
чесночок добавить прямо в кастрюльку и в 
тарелку побольше зелени и сметанка для же-
лающих. 

Ингредиенты: 
кабачки - 3.5 кг; (очищенных)
морковь - 3 шт;
чеснок - 100 гр;
молотый красный перец - 1 ч.л.;
сахар песок - 200 гр;
масло растительное - 200 гр;
соль - 2 ст.л.;
уксус 6% - 180 гр;
томатная паста - 0.5 л
Способ приготовления:
Молодые кабачки очистить от кожуры 

(но я не чистила - вкус не хуже), и тонко 
режим вдоль, а затем разрезаем попе-
рек, чтоб получился язычок.

Чистим морковь и натираем на круп-
ной терке - но я натерла на корейской, по 
мне так более красивей получается))

Чистим чеснок и натираем на мелкой 
терке или на чеснокодавилке...

Подготовка овощей закончена, те-
перь берем кастрюлю и начинаем скла-
дывать в нее все наши ингредиенты.

Кабачки - их мы добавляем частями 
каждый раз аккуратно перемешивая, т. 
к. если всыпать все кабачки сразу будет 
неудобно их перемешать и на это уйдет 
больше времени...;

Ставим на огонь и все хорошо пере-
мешиваем;

Варим на медленном огне 
около 1 часа после закипания!

 Пока вариться, готовим 
баночки и крышечки - стери-
лизуем.

 По истечению 1 часа, го-
рячим раскладываем по ба-
ночкам и закатываем. После 
укутываем до полного осты-
вания. 

Выход из данного количе-
ства продуктов 7-8 баночек 
объемом 0.5 л, у меня вышло 
7 баночек - 0.5л, но я всегда 
оставляю домочадцам...

Советую приготовить 
эти рецепты и наслаждать-
ся вкусом кабачков зимой!

Одним из полюбившихся рецептов – 
это салат из кабачков «Тещин язык», еще 
его называют «Огненные язычки». Кабач-
ки – самый доступный овощ летом, очень 
разнообразные блюда из него можно го-
товить, вплоть до варенья. Вот и исполь-
зую эту возможность по максимуму.

Продукты
Кабачок - 3 кг
Помидоры - 3 кг
Перец сладкий - 5 шт.
Чеснок - 4 головки
Перец острый - 1-2 шт.
Масло растительное - 250 мл
Уксус 9% - 100 мл
Сахар - - 6-8 ч. ложек
Соль - 5-6 ч. ложек

Приготовление :
Помидоры вымыть, разрезать на не-

сколько частей.
Перец вымыть, нарезать, удалить се-

мена.
Помидоры и перец пропустить через 

мясорубку. Перелить в кастрюлю.
Кабачки очистить, нарезать ломтика-

ми в виде язычков.
Чеснок очистить и мелко нарезать. 

острый перец нарезать без семян.
Измельченные помидоры и перец до-

вести до кипения. В кипящую томатную 
массу положить «язычки», масло, соль, са-
хар и варить 30 минут.

Добавить уксус, измельченный чес-
нок и перец, варить еще 5 минут.

Закуску разложить по стерилизован-
ным банкам и закатать.

Кабачки «Тещин язык»

Нам понадобится:
Кабачки (молодые) – 3 кг
Морковь – 3 шт.
Сладкий перец- 3 шт.
Томатная паста – 500г или 1.5 л то-

матного пюре
Чеснок – 100 г
Перец острый – 1 шт.
Сахар – 180 г
Растительное масло – 200 мл
Соль крупная – 2 стол. ложки
Уксус 9% — 180 мл
Приготовление:
Помыть почистить все необходимые 

продукты. 
Кабачки надо нарезать длинными 

пластинками по 5 мм толщиной. В ориги-
нальном рецепте резать именно длинны-
ми слайсами, но в следующий раз я буду 
резать кольцами или резать эти пластины 
пополам, потому что раскладывать в бан-
ки неудобно и кушать тоже. 

Морковь натереть на крупной терке. 
Чеснок измельчить в чесночнице или 

блендером. 

Нарезать соломкой сладкий перец. 
Если нет томатной пасты, то просто 

можно измельчить помидоры тоже блен-
дером или через мясорубку, получится 
томатное пюре.

Острый горький перец мелко наре-
зать. Тут будьте осторожны, после него 
руки пекут, поэтому работать с ним луч-
ше в перчатках и не дотрагиваться рука-
ми до других частей тела. 

Сложить все измельченные овощи 
в кастрюлю подходящего размера. До-
бавить все специи – соль, сахар. Залить 
растительным маслом и уксусом. Пере-
мешать и отставить на 1 час, чтобы ка-
бачки пустили сок. 

Поставить вариться. После момента 
закипания проварить примерно 40 ми-
нут, постоянно помешивая.

Пока варится салат, я мою и стерили-
зую банки.

Готовый салат разложить в стериль-
ные банки и закатать крышками. Как 
обычно переворачиваю банки вверх 
дном и накрываю одеялом на сутки.

Салатик из кабачков, в меру остренький.
Ингредиенты
Кабачки - 3 кг - порезать кружочками
Томатный сок - 1 литр
Морковь - 2 кг - потереть на тёрке
Сладкий перец - 2 кг - порезать 
полосками
Соль - 2 ст. л. с горкой
Сахар - 1 стакан. 
уксус - 1 ст. 9% 

Растительное масло - 1 стакан
Чеснок - 100 г - порубить
Горький перец - 2-3 стручка
Приготовление:
Подготовленные овощи смешать в 

кастрюле, добавить специи, залить томат-
ным соком.

Варить 45 минут и по банкам. Зака-
тать. Укутать!

Салат из кабачков Тещин язык

Салат с кабачками "Тещин язык"

Тещин язык из кабачков 
(зимние заготовки)



Дева (24 августа-23 сентября)
У Дев на этой неделе может уси-
литься интеллектуальная актив-
ность. Вам захочется восполнить 
пробелы в знаниях, что повлечет 
за собой интенсивные контакты с 
окружающими людьми. Возмож-
но, много времени вы будете про-
водить в поездках, за разговора-
ми. Студенты почувствуют особый 
вкус к учебе. 

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов на этой неделе может увели-
читься нагрузка на работе и в личной 
жизни. В результате придется разры-
ваться между домом и офисом, пыта-
ясь разрешить возникшие проблемы. 
Наибольшие сложности может приве-
сти профессиональная деятельность: 
не исключено, что руководство станет 
предъявлять вам необоснованные тре-
бования. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам на этой неделе рекомендуется брать на себя ответствен-
ность за происходящее и проявлять инициативу в реализации своих 
намерений. Исход дел будет зависеть именно от вас и ни от кого друго-
го. Наиболее важными в этот период станут общение с окружающими 
и обучение. Усилится ваша способность принимать правильные реше-
ния. На этой неделе стоит проанализировать свой круг общения. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам на этой неделе придется уделить особое внимание реше-
нию материальных проблем. Однако не всегда ваши желания будут 
соответствовать вашим финансовым возможностям. Кроме того, не 
исключен недостаток энергии, что приведет к физической слабости, 
быстрой утомляемости. Для того чтобы восстановить энергетический 
баланс, следует равномерно расходовать свои силы и не перенапря-
гаться. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам на этой неделе, возмож-
но, придется столкнуться с разно-
гласиями в отношениях с партне-
ром по браку или бизнесу. Ваши 
предложения могут не найти под-
держки и понимания со стороны 
любимого человека или коллеги, и 
наоборот. Отсутствие взаимопони-
мания может привести к возникно-
вению конфликтных ситуаций.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
У Рыб эта неделя пройдет по нестандартно-
му сценарию: не исключены неожиданные 
события, которые никак не укладываются в 
ваши планы. Прежде всего это может касать-
ся взаимоотношений с пассией и кем-то из 
ваших друзей. Сейчас не стоит смешивать 
дружеские и любовные отношения. Напри-
мер, вечер с любимым человеком в друже-
ской компании может привести к спонтанно-
му конфликту между близкими вам людьми. 

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков, состоящих в браке, на этой 
неделе могут усилиться противоречия 
в отношениях с партнером. Одной из 
наиболее вероятных причин разногла-
сий станут деньги: например, вопро-
сы, касающиеся семейного бюджета.  
Семьям следует в первую очередь 
удовлетворять первостепенные нужды 
ребенка, а потом уже думать о себе. 

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов на этой неделе может ухуд-
шиться общее самочувствие из-за 
ослабления иммунитета. Возрастает 
вероятность простудных и инфекцион-
ных заболеваний. Для того чтобы из-
бежать их, необходимо усилить меры 
профилактики и равномерно распре-
делять свои силы. Например, перена-
пряжение на работе может привести 
к резкому ухудшению самочувствия. 

Телец (21 апреля - 20 мая)

У Тельцов на этой неделе заметно улучшатся 
отношения в партнерстве, как в супружеском, 
так и в деловом. Отношения с пассией лучше 
всего строить как можно более рационально. 
Старайтесь проговаривать любые проблем-
ные вопросы для того, чтобы прийти к компро-
миссу, учитывайте не только свои интересы, 
но и желания партнера. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе необ-
ходимо четко осознать свои цели 
и настроиться на их достижение. 
Это позволит вам мобилизовать 
свои физические и интеллектуаль-
ные ресурсы и добиться желаемых 
результатов. Однако не все будет 
складываться просто. Впрочем, 
это могут быть и ваши психологи-
ческие комплексы.

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов на этой неделе могут 
усилиться финансовые проблемы. 
Однако это будет временным яв-
лением. Проблему удастся решить, 
упорядочив свои расходы и не-
сколько сократив их. В этот период 
вы преуспеете в рациональном ве-
дении хозяйства и повседневной 
работе. Выходные дни благоприят-
ны для гармонизации отношений 
в браке.

О чем говорят 
звезды с 19 по 
25 ноября.

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны на этой неделе почувствуют, что дел 
на работе и дома становится все больше и 
больше. Для того чтобы справиться с ситу-
ацией, потребуется радикально изменить 
свой режим дня и ускорить темп работы. 
Тщательно распланируйте свои дела, рас-
ставьте их в порядке очередности, учитывая 
приоритеты

15.11.2018 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

Грузовичок 
перевезет груз.

Поможем переехать, есть 
грузчики.

8 908 964 7216
РЕМОНТ 

пластиковых окон, 
рольставней. 
ЗАМЕНА 

уплотнительных 
резинок и т.д. 

8-908-964-72-16

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.
Закусочная 

«Золотая чаша»
на работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
БАРМЕН

без вредных привычек.
Обращаться по тел.: 

25-8-50.

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

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Информационно-аналитический центр» 
Дальнереченского городского округа (газета 
«Дальнеречье»), г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
88, тел.: 25-5-61; 25-8-33; е-mail: dalnerech@
mail.primorye.ru объявляет о предоставле-
нии услуг по размещению агитационных 
материалов избирательным объединениям, 
политическим партиям, их региональным от-
делениям, кандидатам на повторных выбо-
рах Губернатора Приморского края, назна-
ченных на 16 декабря 2018 г. по следующим 
расценкам: 1 кв. см занимаемой площади 
стоит 25 рублей, НДС нет.

В крупную торговую компанию на 
постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

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

Тел.: 8-968-166-55-22.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ АЛЬБИНУ ВИКТОРОВНУ ИВАНЧЕНКО!Крепкого здоровья и тепла,
Счастья, света и добра,Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней!

Коллектив Лицея.

Совет ветеранской 

организации МОМВД 

России «Дальнереченский» 

поздравляет ЛЕОНИДА 

ВЛАДИМИРОВИЧА ЛИТВИНКО 

С ЮБИЛЕЕМ, который он 

встретил 14 ноября!

Желаем Вам и Вашим близким креп-

кого здоровья, счастья, благополучия, 

отличного настроения, неиссякаемой 

энергии. Удачи и уверенности в за-

втрашнем дне!

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые федеральные льготники!

УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муни-
ципальному району сообщает, что начата выдача справок, подтверждающих 
право на получение федеральными льготниками набора социальных услуг 
(социальной услуги) на 2019 год.

Данная справка будет подтверждать право граждан на дополнительную 
бесплатную помощь, предусматривающую обеспечение необходимыми ле-
карственными средствами по рецептам врача (фельдшера), предоставление 
при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лече-
ние, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте (электричка) и на междугородном транспорте к месту санаторно-ку-
рортного лечения и обратно.

Указанную справку можно заказать предварительно, позвонив по телефо-
ну: 25-3-73.

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

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

В ПАЧКАХ.
Тел.: 8-966-285-3042.



ПРОДАМ дом 100 кв. м 
со всеми удобствами и 
участком земли 6 со-
ток. Возможен обмен на 
3-хкомнатную квартиру.
Тел.: 8-914-328-39-77.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. Милицей-
ской, 5/5.
Тел.: 8-951-018-98-25.

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

Редакция 
газеты 

«Дальнеречье» 
реализует 

невостребованные газеты 
прошлых тиражей  

по цене 2 руб. 
за штуку.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Ленина, 88, 

тел.: 25-5-61; 
25-3-82.

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

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

ПРОДАМ дом кирпичный 
на сваях в с. Ласточка, в 
два этажа, 100 кв. м, 24 
сотки земли, с надворны-
ми постройками, а также 
продается телка (возраст 
4 месяца).
Тел.: 8-924-231-47-73.

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

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 
Фадеева, 48 кв. м, баня, 
сарай, летняя кухня 20 
кв.м, участок 13 соток, с 
ухоженными фруктовыми 
насаждениями, колодец с 
питьевой водой.
Тел.: 8-924-915-86-41.

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

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 
1-комнатную квартиру в 
2-17. 
Тел.: 8-924-330-29-48.

КУПЛЮ пла-
стиковые 
окна б/у 
любых разме-
ров.
Тел.: 8-953-
226-18-68.
 
ПРОДАМ лист 
металла, раз-
мер 2440 х 
1400 м.
Тел.: 8-914-
974-85-06.

ОТДАМ в 
добрые руки милых, до-
брых, ласковых котят.
Тел.: 8-908-461-82-28.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. 
Губерово. Кир-
пичный дом 
2000 г. п., 1 этаж, 
широкий балкон, 
36,8 кв. м, са-
нузел большой 
совмещенный, 
установлен водо-
нагреватель.
Обращаться 
по телефонам: 
8-924-525-91-27; 
8-924-135-38-48.

ПРОДАЕТСЯ дом 38,2 кв. 
м в районе базы Фаде-
ева. Земельный участок 
8 соток в собственности. 
Водяное отопление, окна 
ПВХ, железная крыша, 
телефон. Зимняя кухня, 
все надворные построй-
ки. Во дворе колодец. Не 
топит. Торг уместен.
Тел.: 8-902-528-99-42.

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

ПРОДАМ сроч-
но 2-хкомнат-
ную квартиру 
в с. Новострой-
ка, потолки на-
тяжные, двери 
железные, 
1 этаж. Тел.: 
8-924-422-77-
83.

СДАМ дом в центре горо-
да.
Тел.: 8-966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в районе 
Крупозавода, 2 этаж, 42 
кв. м; угловой стол (учени-
ческий + компьютерный).
Тел.: 8-914-672-88-15; 
8-902-069-04-91.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в панельном 
доме по ул. Уссурийской, 
48, 3 этаж, ремонт, ме-
бель, бытовая техника, 
сигнализация, кондицио-
неры.
Тел.: 8-914-675-35-18.

ПРОДАМ ОФИСНУЮ 
ТЕХНИКУ: отличный ноут-
бук для офисной работы: 
Dell 15 inspiron 3565. Ди-
сплей: 15,6” HD. Процес-
сор: AMDA-6  RadeonR4  
2.00 Ггц. Озу: 4 Гб HHD: 
500 Гб. Мышка: Microsoft 
Arc Mouse. Model: 1349. 
Состояние: как новый. 
Цена 18 тыс. руб.  Прин-
тер: Hp DESKJET 2000. 
Состояние: б/у. Цена 2 
тыс. руб. Также продам 
цифровой фотоаппарат: 
Canon ixus 240 HS Full 
HD. МП: 16.1. Состояние: 
б/у, цена 5 тыс. руб. На 
все хороший торг.
Тел./WhatsApp: 
8-914-968-07-21. 

ПРОДАМ гараж по ул. 
Уссурийской, ГСК «Авто-
мобилист», южная сторо-
на, свет, большие ворота, 
сигнализация.
Тел.: 8-914-675-35-18.

ПРОДАМ автомобиль 
«тойота-виста» 1993 г. в., 
в хорошем состоянии.
Тел.: 8-908-977-70-51.

ПРОДАМ стеклокера-
мическую печь «Hansa», 
4-хконфорочная, б/у, в 
хорошем состоянии, цена 
15 тыс. руб. Тел.: 
8-902-522-56-57; 
27-9-81.

ПРОДАМ дом в 
с. Федосьевка с 
надворными по-
стройками, земля 
40 соток, цена 
договорная. 
Телефон: 
8 924 245 30 36.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

17,18 ноября
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист. 
Высшая категория. КМН 

г.Хабаровск
                                                                   18,19 ноября

 Пасько О.В. 
УЗИ (исследование 

детей,взрослых) Высш. кат.  
г.Хабаровск ДККБ 

Взрослым проводится УЗИ 
сердца.

23, 24 ноября
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

1 декабря
Симакова Н.Б.

 Врач гинеколог-эндокринолог 
Высшая категория,(прием и 

УЗИ) г.Лесозаводск

1,2 декабря
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммунолог 
Высшая категория,
КМН г.Владивосток

8 декабря
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

15 декабря 
Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

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

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

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

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

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу груз. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
либо человек, умеющий и 

любящий готовить. Занятость 
частичная (с утра).

Тел.: 8-908-446-23-45.
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Реклама, объявления

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

приглашает 
на работу:

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

(АК-1950)
С понедельника по пятницу, 

с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» 
- круглосуточная консультация 
застрахованных лиц высоко-
квалифицированными врача-
ми.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
 имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных  объектов;
- страхование мигрантов 
 ( по требованиям ФМС)

г. Дальнереченск, у
л. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

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

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

В «Автосервисе 777»
(ИП Матвеева О. А.)

возобновились 
следующие услуги

•	развал-схождение
•	установка стекол и ремонт 

скол/трещин
•	автослесарные, сварочные 
    работы
•	шиномонтаж, балансировка
•	  автострахование ОСАГО
•	ремонт ходовой части
•	замена масла в двигателе, 

АКПП и любых техжидкостей.
Постоянным клиентам 

предоставляются скидки.
Оформляем сервисные книжки 

на ваш автомобиль.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87 (вьезд 
на территорию Автосервиса).

Тел.: 8 (42356) 28-7-00, 
28-7-07, 8-902-556-98-42, 

8-965-679-03-04.

В ООО «ПЕКАРЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ

 ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР
Стабильная заработная 

плата, официальное 
трудоустройство, обяза-
тельное прохождение 

медосмотра (возмещает-
ся через три месяца).

Тел.: 8 (42356) 25-2-89.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
с опытом работы.

Обращаться по тел.: 28-800.


