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Уважаемый СЕРГЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ ПРОКОПОВ!

Примите искренние 
поздравления с Юбилеем!

 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-

на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и успехов во 
всех Ваших делах и начинаниях!

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

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

Дальнереченского городского округа

25 ноября День матери в России!
Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляем 
Вас с одним из самых теплых 

и душевных праздников - 
Днем матери! 

В нашем городе живут замечательные 
матери: неутомимые, заботливые, чуткие. 
Им с удивительной легкостью удается со-
вмещать профессиональные обязанности 
с домашними хлопотами, оставаясь при 
этом внимательными и любящими мама-
ми, для которых самыми важными и доро-
гими людьми на свете всегда будут её дети. 
Дорогие мамы, пусть Ваши дети растут та-
лантливыми и любящими, пусть Вас всегда 
окружает их забота и внимание!   В этот 
праздничный день, милые, дорогие матери, 
примите слова признательности, любви и 
уважения! Спасибо вам, дорогие мамы всех 
поколений! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Реконструкция мемориала по-
гибшим воинам-пограничникам на 
острове Даманский в городском 
парке  завершена 18 ноября.   

Напомню, что с 19 сентября  в го-
родском парке были начаты реставра-
ционные работы  на мемориальном 
памятнике погибшим пограничникам 
на острове Даманский в марте 1969 
года. Памятник полностью обновлен. В 
процессе реставрации памятника при-
менялся гранит темного цвета, а также 
мраморная плитка красного и серого 
цветов. Вся основа памятника пропи-
тана влагостойкой, полимерной жидко-
стью. Она позволит сохранять памят-
ник на долгие годы. Все работы велись 
Владивостокской специализированной 
фирмой «Турмалин». Под руководством 
начальника участка  Олега Цимбалова.  
Который рассказал, что обновленный па-
мятник будет ещё краше, оформлен по но-
вым, современным технологиям. И в этом 
он оказался прав.

Благоустройством же территории в пар-

ке и вокруг памятника, будет заниматься 
городская администрация, но только тогда, 
когда закончатся все работы по реставра-
ции мемориала. В 2019 году, в марте ме-
сяце, в Дальнереченске будут проводиться 
памятные мероприятия, посвященные пя-

тидесятилетию событий на острове Даман-
ский. Приедут ветераны, гости, официаль-
ные лица, и Дальнереченск должен хорошо 
подготовиться, и достойно провести это важ-
ное для нашего города мероприятие.

Наш корр. 

С Днем матери поздравляю 
всех женщин города 

и района! 
Наши мудрые, 

нежные, краси-
вые, любимые 
женщины, милые 
наши матери!

Пусть ваши 
сердца согревают 
любовь и забота 
близких.  Пусть 
каждый ваш день 
будет наполнен 
радостными и 
приятными собы-
тиями! Счастья, 
здоровья, благо-
получия, душевно-
го спокойствия и 
любви вам! Радо-
сти и гордости за своих детей!

Материнская любовь делает нас силь-
нее и увереннее, помогает преодолевать 
жизненные трудности и верить в успех! 
Мамы нужны в любом возрасте, какими 
бы взрослыми и самостоятельными мы бы 
себя не считали!

Низкий поклон и самые искренние 
слова благодарности вам, дорогие наши 
мамы и бабушки!

Пусть ваши дети будут успешными, вни-
мательными, любящими!  Спасибо за вашу 
нежность, заботу и поддержку! Чтобы дети 
платили вам такой же большой любовью, 
привязанностью, лаской и заботой.

С. В. Старков, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 6.

20 ноября в ходе рабочей по-
ездки по муниципалитетам края, 
наш город посетили председатель 
Законодательного Собрания При-
морского края Александр Ролик 
и председатель Приморского кра-
евого Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Дмитрий 
Григорович. Визит начался в город-
ском парке, с возложения цветов к 
Памятниу воинам-пограничникам, 
погибшим в 1969 г. на острове Да-
манский. 

Часом позже, в ДК "Восток", на 
встречу собралось около 300 че-
ловек. Александр Ролик рассказал  
о принятом депутатами в октябре 
и ноябре текущего года большого 
блока законов, которые были вне-
сены в ЗакСобрание врио губер-
натора Приморского края Олегом 
Кожемяко и  предусматривают  
меры поддержки для  самых раз-
ных категорий населения.

С уважением 
к  старшему 
поколению 

В октябре краевым пар-
ламентом был принят закон о 
«детях войны». К этой катего-
рии  документ относит граждан, 
которые родились  в период с 
22 июня 1928 года по 3 сен-
тября 1945 года, проживают и 

получают пенсию на территории 
Приморского края. Для  тех, кто 
лишился детства в военное лихоле-
тье и тяжелые послевоенные годы, 
установлены ежегодные выплаты 
ко Дню Победы и Дню окончания  
Второй  мировой войны,  а также 
компенсация 50% расходов на ус-
луги ЖКХ и 100% расходов на ка-
премонт. Помимо этого,  в ноябре 
на внеочередном заседании ЗАКС 
ПК были внесены изменения  в за-
кон о транспортном налоге, кото-
рый  освободил данную категорию 
граждан от уплаты транспортного 
налога в отношении одного лег-
кового автомобиля с мощностью 
двигателя не свыше 150 лошади-
ных сил или одного грузового ав-
томобиля с мощностью двигателя 
не свыше 150 лошадиных сил, или 
одного мотоцикла (мотороллера).

Но это не единственный за-
кон  в поддержку пенсионеров. В 
ноябре краевые депутаты также 

внесли изменения в закон "О регу-
лировании  земельных отношений 
в Приморском крае". В соответ-
ствии с ними  участникам Великой 
Отечественной войны и лицам, на 
которых распространяются  льго-
ты, предусмотренные  для участ-
ников ВОВ,  предоставляются в 
собственность бесплатно земель-
ные участки для индивидуального 
жилищного строительства в тех 
муниципальных образованиях, где 
они живут не менее двух лет. 

В последней редакции закона 
"О социальной поддержке  льгот-
ных категорий граждан, прожива-
ющих на территории Приморского 
края" предусмотрено также предо-
ставление 100% компенсации по 
оплате взноса за капремонт для 
тружеников тыла,  вводится 50% 
компенсация им за  оплату жилого 
помещения. 

Чуть ранее,  в октябре,  был 
расширен список тех, кто достиг 
возраста 70 и 80 лет и имеет пра-
во на получение компенсации пла-
ты за капитальный ремонт. Теперь 
эта мера соцподдержки также рас-
пространяется и на граждан, кто 
проживает совместно с инвали-
дами и людьми предпенсионного 
возраста.

В соответствии с законом "О 
социальной поддержке льготных 
категорий граждан, проживающих 

на территории Приморского края",  
теперь региональные льготы будут 
предоставляться не с момента вы-
хода на пенсию, а по достижении 
предпенсионного возраста  (для 
мужчин это 60 лет, для женщин – 
55 лет). 

Для тех, кому нужен 
гемодиализ 

Александр Ролик присутство-
вал при встрече врио губернатора 
Приморского края Олега Кожемя-
ко  с населением и депутатами 
Артемовского городского округа, и 
жители задавали вопрос о помощи 
больным, вынужденным прохо-

дить процедуру гемодиализа, регу-
лярно ездить  в краевой центр. И 
дорога уже сама по себе становит-
ся тяжелым испытанием для боль-
ного человека. А если постоянно 
надо возить лежачего больного, 
ребенка-инвалида?  

Люди были услышаны. Поправ-
ки в закон «О социальной поддерж-
ке льготных категорий  граждан, 
проживающих на территории При-
морского края, уже приняты. Для 
больных с хронической почечной 
недостаточностью предусмотре-
на компенсация 100% стоимости 

Пенсионный фонд информирует
«Голосовой ассистент» 

ПФР в помощь инвалидам 
по зрению

Ежегодно 13 ноября отмечается Между-
народный день слепых. В 1984 году эта дата 
была зафиксирована решением Всемирной 
организации здравоохранения в память об 
известном французском педагоге Валенти-
не Гаюи, основателе первых в мире школ 
для инвалидов по зрению. Этот день при-
зван привлечь внимание людей к тем, кто 
навсегда потерял зрение и оказался в труд-
ной жизненной ситуации.

Отметим, что Пенсионным фондом РФ 
осуществляется ряд мер государственной 
поддержки, а именно установление различ-
ных видов пенсий и социальных выплат. При 
этом самым распространенным видом пен-
сий для данной категории граждан сегодня 
является страховая пенсия по инвалидно-
сти. Размер пенсии зависит от группы инва-
лидности и  индивидуальных параметров.

Инвалиды по зрению I группы имеют 
право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости: мужчины, достигшие 
возраста 50 лет, а женщины - 40 лет, если 
они имеют страховой стаж соответственно 
не менее 15 и 10 лет. 

Инвалидам по зрению, являющимся 
федеральными льготниками, производятся 
ежемесячные денежные выплаты и предо-
ставляется набор социальных услуг. Размер 
ежемесячной денежной выплаты без учета 
набора социальных услуг (НСУ) - 2 551,79 
- для инвалидов I группы, 1515,05 руб. – II 
группы, 998,32– III группы и 1515,05 руб. 
– для детей-инвалидов. При замене НСУ де-
нежным эквивалентом, размер ЕДВ увели-
чивается и составляет – 3626,98 руб. - для 
инвалидов I группы, 2590,24  руб.  – II груп-
пы, 2073,51 – III группы и 2590,24  руб. – 
для детей-инвалидов. 

На социальную адаптацию детей-инва-
лидов, в том числе, инвалидов по зрению, 
можно использовать средства материнского 
(семейного) капитала. В Перечне разрешен-
ных товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, 48 наименований. 
Среди них тактильные компьютерные дис-
плеи, линзы для коррекции зрения (контакт-
ные линзы, линзы для очков для коррекции 
зрения), наушники, портативные устройства 
для записи алфавитом Брайля, услуги чтеца-
секретаря. С полным перечнем этих това-
ров и услуг  можно ознакомиться на сайте 
ПФР http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3182.

Обращаем внимание, что большинство 
услуг ПФР можно получить, не выходя из 
дома, воспользовавшись Единым порталом 
государственных услуг или Личным кабине-
том на сайте pfrf.ru. Для слабовидящих граж-
дан на сайте существует специальная вер-
сия. По сравнению со стандартной версией 
она отличается большей контрастностью, 
позволяет задавать наиболее удобные поль-
зователю параметры отображения текста, 
фона страниц и пр.

Кроме этого, на сайте работает «голосо-
вой ассистент» - функция, которая позволяет 
озвучивать любую размещенную на ресур-
се текстовую информацию. Все публикуе-
мые материалы ПФР можно не только чи-
тать, но и прослушивать.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

Наш город, наша история Реконструкция 
мемориала завершена

Председатель ЗАКС ПК Александр Ролик 
встретился с жителями Дальнереченска

Продолжение на стр.4
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПРИМОРЬЕ

Итоги рабочей поездки Вероники 
Скворцовой в Приморский край ши-
роко обсуждают не только представи-
тели медицинской общественности, 
но и пациенты. Они видят, что меры, 
выработанные за последний месяц по 
инициативе Олега Кожемяко и под-
держанные министром, позволят зна-
чительно повысить качество меди-
цинского обслуживания в Приморье, 
улучшить здоровье приморцев, сни-
зить смертность.

Из федерального бюджета выде-
лен почти миллиард рублей на реа-
лизацию различных проектов в сфере 
здравоохранения в 2019 году и ещё 
1,6 миллиарда – в 2020-м. Свой вклад 
внесёт и краевой бюджет.

Врио губернатора провёл жёсткий 
«разбор полётов» с директором лес-
ного департамента по проблеме обе-
спечения дровами жителей Примо-
рья. В ходе совещания Олег Кожемяко 
подчеркнул, что несмотря на бравур-
ные отчёты чиновников, жалобы от 
жителей на нехватку дров всё равно 
продолжают поступать.

«Проблемы с обеспечением насе-
ления дровами – это системный во-

В центре внимания – 
здоровье приморцев

За дрова ответит

Короткой строкой

Кожемяко «построил» 
стивидоров

Жители Находки много лет 
страдают от угольной пыли из-за 
того, что углеперевалочные ком-
пании (стивидоры) занимаются 
своим «чёрным делом» практиче-
ски в городской черте. Врио губер-
натора собрал жалобы местных 
жителей и устроил стивидорам на-
стоящую выволочку. Для них бу-
дет введёт экологический сбор  
(20 руб. за тонну) в бюджет города, 
а к 2020 году все должны перейти 
к закрытой перевалке угля. Запре-
щена и перевозка угля по городу 
самосвалами.

«Детям войны» дали льготы

12 ноября вступил в силу раз-
работанный по инициативе врио 
губернатора Приморского края 
Олега Кожемяко закон о «детях 
войны». К этой категории отне-
сены граждане, родившиеся с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года. Теперь им положены 
ежегодные денежные выплаты 
ко Дню Победы и дате окончания 
второй мировой войны, льготы по 
транспортному налогу, компенса-
ции расходов на оплату ЖКУ (в 
размере 50%) и взноса за капи-
тальный ремонт (100%).

В Черниговке построят 
новое здание школы

В краевой бюджет на 2019 год 
заложены 10 млн руб. на разра-
ботку проектно-сметной докумен-
тации. Само строительство будет 
профинансировано из федераль-
ного бюджета. Об этом учителям 
школы сообщил врио губернатора 
Олег Кожемяко во время встречи 
с педагогическим коллективом. 
Старое здание постройки 1957 
года морально и физически уста-
рело. В нём учатся 317 ребят, ещё 
200 ездят учиться далеко от дома. 
Новое здание рассчитано на 600 
учащихся.

Китайских горе-фермеров 
накажут рублём

Проверка, проведённая по об-
ращениям жителей Ханкайского, 
Октябрьского районов и Уссурий-
ска, поддержанным Олегом Коже-
мяко, выявила нарушения закона 
иностранцами. 14 гектаров земли 
загрязнены отходами производ-
ства. Полиэтиленовая плёнка за-
пахивалась в землю. Уничтожался 
плодородный слой почвы. Нару-
шителям грозят многотысячные 
штрафы, а также возмещение на-
несённого ущерба – суммы могут 
исчисляться миллионами рублей.

Министр здравоохра-
нения РФ сообщила, 
что Приморский край 
за два года получит  
из федерального  
бюджета 2,6 миллиарда 
рублей на развитие 
медицины

У руководителя департамента лесного хозяйства 
администрации края Валентина Карпенко теперь 
два пути: либо он обеспечивает всех топящих 
печки приморцев дровами, либо с позором 
уходит с должности

Все приморцы, живущие 
в домах с печным 
отоплением, должны быть 
обеспечены дровами 
на весь холодный сезон

Над материалами работала Дарья Орлова

«Сегодня регион повернулся лицом 
к здравоохранению. По решению врио 
губернатора Олега Кожемяко будут 
направлены средства регионального 
бюджета на поддержку специалистов. 
И это в комплексе покажет хороший 
результат», – отметила министр, имея 
в виду беспрецедентные меры стиму-
лирования врачей, которые вводятся 
у нас со следующего года. 

Это единовременные выплаты в 
размере от 200 до 500 тысяч рублей, 
доплаты к основному окладу моло-
дым кадрам по 10 тысяч, компенса-

ция до 50% коммунальных платежей 
и аренды жилья, социальная ипотека 
(под 5,5% годовых).

По словам Скворцовой, во Влади-
востоке будет создан онкоцентр фе-
дерального значения. Для поддержки 
первичного звена медицины в При-
морский край направлены из центра 
56 миллионов рублей на строитель-
ство девяти фельдшерско-акушер-
ских пунктов, они должны быть по-
строены до конца года. В ближайшей 
перспективе – строительство ещё 18 
и замена 16 ФАПов.

прос. Виноваты в этом 
не граждане, а краевая 
власть, которая мало этим 
занималась, дав людям 
лишь закон про самостоятельную за-
готовку 20-30 кубометров дров. При 
этом есть учителя, ветераны, много-
детные семьи – люди, которые не мо-
гут заготовить дрова сами, им нужно 
привезти. И мы должны наладить эту 
работу», – заявил он.

Существующая на сегодняшний 
день ситуация неприемлема, отме-
тил Кожемяко и распорядился создать 
специализированные организации в 
муниципалитетах для координации 
обеспечения населения топливом по 
фиксированной цене.

«Стоимость дров должна быть уста-
новлена как тариф – единый во всём 
крае. А разница между платой насе-
ления и реальной стоимостью с учё-
том доставки должна быть учтена в 
межбюджетных отношениях. Суб-
сидии и дотации муниципалитетам 
должны быть заложены в бюджете. 
Так мы создадим понятные правила, 
систему обеспечения населения дро-
вами, которая будет работать», – под-
черкнул Олег Кожемяко.

Директор департамента преду-
преждён, что поплатится должностью, 
если не справится с задачей. Сроки – 
предельно сжатые: в Приморье фак-
тически пришла зима.
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В четверг, 15 ноября, Законода-
тельное собрание Приморья приняло  
в трёх чтениях сразу  шесть краевых 
законов, устанавливающих новые 
льготы для социально необеспечен-
ных граждан, а также бесплатное пи-
тание школьников начальных клас-
сов. Инициатором дополнительных мер 
социальной поддержки выступил времен-
но исполняющий обязанности губернато-
ра Приморского края Олег Кожемяко.

Принятие пакета законопроектов экс-
перты назвали беспрецедентным для 
края. Они касаются сразу более 140 ты-
сяч человек, проживающих в Приморье.

Так, краевой закон о поддержке ме-
дицинских работников предусматрива-
ет  подъемные для врачей  в размере до 
700 тысяч рублей, доплаты к зарплатам 
молодых специалистов в сумме до 15 ты-
сяч рублей. Закон рассчитан почти на 5,6 
тысяч медицинских работников и студен-
тов медицинских вузов.

Закон о поддержке педагогических 
работников предусматривает ежемесяч-
ную  доплату в 10 тысяч рублей молодым 
специалистам - до достижения ими трех-
летнего стажа в учреждении. Кроме того, 
молодой специалист при устройстве на ра-
боту получает подъёмные - от 250 до 440 
тысяч рублей. Законодательно установле-
но предоставление бесплатного питания 
на период учебы  для учащихся начальной 
школы (1-4 классы). Вводится  бесплатное 
питание для учеников 5-11 классов из 
многодетных семей, из семей с доходом 
ниже прожиточного уровня, детей с огра-
ниченными возможностями. Как ранее 
заявлялось,   все учащиеся начальной 
школы Приморья (а это 84 тысячи чело-
век) будут получать бесплатно молоко.

Закон  «О социальной поддержке 
многодетных семей, проживающих 
на территории Приморского края» 
предусматривает новые льготы на оплату 
коммунальных услуг до 50%, аналогичную 
льготу на оплату жилого помещения и по 

оплате взноса на капитальный ремонт в 
размере 100%. Закон коснется свыше 8 
тысяч многодетных семей с доходом ниже 
двух величин прожиточного минимума, в 
которых  воспитываются 27 тысяч детей.

Закон «О социальной поддержке 
льготных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Приморского 
края» предусматривает компенсацию 
100% расходов за оплату жилого поме-
щения, отопления и электроэнергии сель-
ским медработникам и денежные выпла-
ты на оплату ЖКУ в размере от 500 до 1 
535 рублей  для медработников, прожива-
ющих в городах Приморского края – поч-
ти 18 тысяч человек. Аналогичную льготу 
получат 14,4 тысяч  "городских" педаго-
гов.

Законопроектом предусмотрено пре-
доставление компенсации расходов в 
размере 100 процентов по оплате взноса 
на капитальный ремонт для тружеников 
тыла. Для этой категории граждан также 
вводятся скидки по оплате жилого поме-
щения в размере 50 процентов.

Приморцам, страдающим хрониче-
ской почечной недостаточностью, теперь 
не придётся платить за транспорт при по-
ездках на процедуры. Им и сопровожда-
ющим компенсируют стоимость проезда 
к месту лечения. Наконец, 50 процентов 
транспортных расходов будут компен-
сировать ветеранам труда, труженикам 
тыла, пострадавшим от политических ре-
прессий при поездке на поездах  между-
городнего сообщения Приморского края 
(ранее льгота для них действовала только 
в  автобусах и электричках).

Принятие пакета социальных зако-
нов стало своеобразным итогом 50 дней 
работы  Олега Кожемяко на посту главы 
региона. Напомним, о планах по расши-
рению мер поддержки социально необе-
спеченных жителей Приморья он заявил 
в первые дни после своего назначения в 
сентябре этого года временно исполняю-
щим обязанности губернатора края.

Власти Приморья полны реши-
мости разрешить острую для мно-
гих муниципалитетов проблему 
– прекратить вакханалию с дро-
вами для жителей с невысоким 
достатком. За неудовлетвори-
тельную работу в этой части снят 
директор Приморского лесниче-
ства, в бюджете края уже учтено 
создание  «гортопов», которые 
будут целенаправленно обеспе-
чивать население топливом. 

Вопросы обеспечения дровами 
постоянно звучат на встречах с жи-
телями, которые проводит Олег Ко-
жемяко в рабочих поездках по краю. 
Одинаково остро эта проблема под-
нималась и в Партизанске, и в Чу-
гуевке, и в Кавалерово. Врио губер-
натору, который провел прошедшую 
неделю  в приморской глубинке, жи-
тели муниципалитетов неоднократно 
жаловались, что дрова им продают 
по завышенным ценам.

«У нас много стариков, сами рас-
пилить бревна они не могут, прихо-
дится нанимать людей. Помимо это-
го, нам не дают квитанции, поэтому 
компенсацию за дрова мы получить 
не можем», – поднял проблему на 
встрече в Чугуевке местный житель  
Олег Баглай.

Отвечая на вопрос Олег Коже-
мяко сообщил, что принял решение 
уволить директора Приморского лес-
ничества.

 «Задача по обеспечению дрова-
ми населения – одна из основных. 
Муниципальные администрации 
должны организовать доставку. Люди 
мне жалуются, что куб дров стоит 
больше 2 тысяч рублей – такого быть 
не должно. У нас в крае 50% населе-
ния используют печное отопление, 
поэтому вы должны выполнить свои 
обязательства по заготовке дров и 
обеспечению ими населения по до-

ступной цене», – подчеркнул он, по-
ручив департаменту лесного хозяй-
ства проинформировать население 
края о поставщиках дров.

«Мы сейчас бежим вслед уходя-
щему поезду, зима на носу, а у нас 
проблема с дровами. Но ситуация в 
любом случае будет решена», – за-
явил он.

По словам врио Губернатора, в 
крае создается система так называ-
емых «гортопов», которые в каждом 
муниципалитете непосредственно 
займутся обеспечением населения 
дровами. В этом вопросе краевые 
и муниципальные власти работают 
во взаимодействии, и регион окажет 
всю необходимую финансовую по-
мощь районам.

Кроме того, администрация края 
направила в правительство обраще-
ние по упрощению порядка предо-
ставления дров жителям региона. 
Речь о передаче муниципалитетам 
без конкурсных процедур полномо-
чий для обеспечения жителей дрова-
ми по соглашениям с краевым лес-
ничеством.

«Излишняя зарегулированность 
только мешает нормальному обеспе-
чению жителей дровами. Эти пред-
ложения должны выйти в распоряже-
ние Правительства. Безусловно, они 
окажут влияние на ту большую ра-
боту, которую предстоит делать При-
морскому краю в улучшении ситуа-
ции по многим социально важным 
направлениям, в том числе, в сферах 
здравоохранения, образования», – 
подчеркнул Олег Кожемяко.

Настойчивость, с которой власти 
Приморья взялись за решение за-
старелой проблемы вселяет уверен-
ность, что она будет в скором време-
ни решена.

Проблема 
с дровами сдвинулась 
с мертвой точки

Социальных 
льгот прибавилось 
в Приморье

НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ

проезда  к месту  проведения про-
цедуры гемодиализа (в размере до 
20 тыс. руб.),  в том числе лицам, 
сопровождающим  инвалидов 1 
группы или детей до 18 лет (в сово-
купном размере до 40 тыс. руб.). 

В помощь 
многодетным семьям 

В ноябре краевые депутаты  
обсудили и приняли совершенно 
новый закон  "О социальной  под-
держке многодетных  семей, про-
живающих на территории При-
морского края". Он увеличил число 
семей, которые могут рассчиты-
вать на такую поддержку. Для этого 
семья должна иметь среднедуше-
вой доход ниже двукратной вели-
чины  прожиточного минимума. 
Ранее на льготы могли рассчиты-
вать только семьи с доходом   ниже   
прожиточного минимума.

Увеличен размер компенсации 
расходов  на оплату  коммуналь-
ных  услуг до 50% (раньше могли 
компенсировать только  30%). Вво-
дится компенсация расходов  по 
оплате жилого помещения в раз-
мере  50%, и  по оплате  взноса за 
капремонт  в размере 100%. Еще 
в октябре депутаты дополнительно 
предусмотрели компенсацию рас-
ходов на приобретение школьной 
и спортивной формы, обуви на 
каждого ребенка из многодетной 
семьи, с низким среднедушевым 
доходом. (Размер такой компен-
сации – до 5 тысяч рублей в год).  
По просьбе Совета многодетных 
семей,  также  объединили часть 
разрозненных компенсаций на 
возмещение расходов на лекар-
ства,  посещение  музеев, выста-
вок и т.п.,  проезд к месту учебы   
для этой категории семей в еди-
ную выплату и расширили пере-
чень, куда могут быть направлены 
эти деньги, добавив приобретение  
школьных принадлежностей. Вы-
плата тоже увеличена, теперь она 
составляет 2500 руб. на одного 
ребенка.

Освобождены многодетные 
семьи и  от уплаты транспортного 
налога. На эту льготу может пре-
тендовать один из родителей (при-

емных родителей, усыновите-
лей, опекунов, попечителей) в 
многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже дву-
кратной величины прожиточного 
минимума, установленной в При-
морском крае, и зарегистрирован-
ной в качестве многодетной семьи 
на территории Приморского края, 
в отношении одного легкового ав-
томобиля с мощностью двигателя 
не свыше 150 лошадиных сил или 
одного грузового автомобиля с 
мощностью двигателя не свыше 
150 лошадиных сил, или одного ав-
тобуса с мощностью двигателя не 
свыше 200 лошадиных сил.

Чтобы  дети росли 
здоровыми

В два раза увеличен норматив 
питания  школьников начальных 
классов. Он не менялся 5 лет. Уче-
никам начальной школы, допол-
нительно к бесплатному завтраку, 
один раз в день будут давать ста-
кан молока или кисломолочных 
продуктов. 

Помимо младшеклассников, 
кормить  также станут  учеников 
5-11 классов из многодетных се-
мей, а также семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленной  в Приморском 
крае. 

 Два раза в день, в период 
учебного процесса, бесплатным 
питанием будут обеспечиваться 
дети-инвалиды и учащиеся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. 

Закон вступит в силу с 1 дека-
бря 2018 года. Это добровольные 
обязательства краевого бюджета. 
Но сегодня такая помощь нужна 
детям и семьям, особенно про-
живающим в сельской местности. 
И врио губернатора Приморского 
края Олег Кожемяко пошел на это.  

Также в текущем году выделе-
но почти 32 миллиона рублей на 
питание учащихся учреждений 
начального профессионального 
образования, проживающих в 
общежитиях. Это совершенно но-
вая льгота. Она  принята  на ок-

тябрьском очередном заседании, 
и детей уже кормят. Это позволит 
нашей молодежи получить рабо-
чую специальность и сохранить 
здоровье.

Чтобы в больницы 
стояла очередь … 

из врачей 
Во всех больницах, поликлини-

ках, ФАПах, подразделениях ско-
рой медицинской помощи посто-
янно говорят - не хватает врачей, 
фельдшеров, медсестер. И Даль-
нереченск  - не исключение. Моло-
дежь предпочитает коммерческий 
сектор и другие регионы. Алек-
сандр Ролик  считает, что меры, 
предложенные врио губернатора 
Олегом Кожемяко,  кардинально 
изменят это и помогут привлечь и 
закрепить кадры, поддержать мо-
лодых специалистов.  

Поправки в закон "О социаль-
ной поддержке льготных категорий 
граждан,  проживающих на терри-
тории Приморского края" вводят 
для медработников в сельской 
местности  такие же льготы  по 
оплате жилого помещения,  ото-
пления и освещения,  как ранее 
действовали для учителей (100% 
компенсация по оплате жилого 
помещения,  отопления и освеще-
ния). Медработники, вышедшие на 
пенсию, также  сохраняют  право 
на получение такой компенсации.  

Кроме того,  закон устанав-
ливает  новые меры  социальной 
поддержки для врачей,  медицин-
ских и педагогических работников, 
проживающих в городе. Они будут 
получать  ежемесячную  денежную 
выплату на оплату  жилого поме-
щения и коммунальных услуг  в 
следующих размерах:   в домах с 
центральным отоплением – 1535 
руб, без  - 535 руб. Эта норма соц-
поддержки начнет действовать уже 
с 1 января 2019 года. 

Также  по инициативе врио 
губернатора Олега Кожемяко раз-
работан и принят  новый закон 
Приморского края  "О предостав-

лении мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям медицин-

ских работников медицинских ор-
ганизаций,  подведомственных  
уполномоченному  органу  испол-
нительной власти Приморского 
края  в сфере здравоохранения". 
Он предусматривает ежемесяч-
ную доплату 10 тыс. руб. в течение 
пяти лет. А также весомые «подъ-
емные». 

Для  заключивших контракт на 
работу в медучреждениях  Даль-
нереченского городского округа  
они составят  -  689,655 тыс. руб 
для врачей; 344,827 тыс. руб  - для 
фельдшеров ФАПов и Скорой ме-
дицинской помощи; 229,885 тыс. 
руб  - для медицинских сестер, тру-
доустроившихся в поликлиники, 
участковые больницы и амбула-
тории. Также введена выплата за 
раннюю диагностику  онкозаболе-
ваний  в сумме 3000 руб.

Кроме того, в течение первых 
пяти лет работы молодым врачам 
и среднему медперсоналу компен-
сируют фактические расходы по 
договору найма (поднайма) жило-
го помещения, но не более 20 ты-
сяч рублей в месяц.

Звание учителя  
дорогого  стоит 

Аналогичный закон "О предо-
ставлении мер социальной под-
держки  педагогическим работни-
кам  краевых государственных и 
муниципальных  образовательных 
организаций Приморского края" 
принят депутатами в ноябре.   

Он  вводит  единовременную  
денежную выплату молодым спе-
циалистам   в размере: 350 тыс. 
руб. – для  молодых педагогов, 
имеющих диплом о высшем об-
разовании с отличием; 300 – для 
педагогов с дипломом о высшем 
образовании и  о среднем образо-
вании с отличием; 250 – для специ-
алистов  с дипломом о среднем об-
разовании. Этой мерой поддержки 
смогут воспользоваться даже те 
молодые учителя, которые приш-
ли в школы в этом году, она будет 
предоставляться  с 1 августа 2018 

года, - отметил Александр Ролик. 
Помимо этого, закон предусма-

тривает ежемесячную выплату мо-
лодому учителю  в размере 10 тыс. 
руб. до достижения трехлетнего 
стажа. По 5 тыс. руб. ежемесячно 
будет получать его наставник. 

Для всех педработников пред-
усмотрена компенсация части 
стоимости путевки  на санаторно-
курортное лечение (1 раз в 3 года,  
в размере 25% от фактической  
стоимости путевки, но не более  15 
тыс. рублей). 

Молодой учитель также  может 
рассчитывать на  такую меру соц-
поддержки как  компенсация рас-
ходов за  наем жилого помещения 
в размере 50% фактически поне-
сенных расходов, но не более 10 
тыс. рублей в течение  1 года  ра-
боты в образовательной организа-
ции. Эта мера соцподдержки нач-
нет действовать уже с 1 декабря 
этого года. 

Александр Ролик охотно отве-
чал на вопросы, которые задавали 
жители Дальнереченского город-
ского округа и Дальнереченского 
муниципального района. Как от-
метил спикер Заксобрания При-
морья Александр Ролик, много лет 
приоритетом в бюджетной политике 
края были баланс статей расходов 
и доходов и снижение бюджетного 
дефицита. Ведь не надо забывать, 
что Приморье - дотационный реги-
он. Но сегодня ситуация меняется. 
На первый план выходит социаль-
ное благополучие жителей. В на-
стоящее время идет обсуждение 
краевого бюджета на будущий год. 
Врио губернатора Приморья Олег 
Кожемяко озвучил ряд социальных 
инициатив, которые значительно 
усиливают социальную ориенти-
рованность главного финансового 
документа края. Депутаты  рабо-
тают в этом направлении единой 
командой с администрацией края, 
руководствуясь ответственностью 
за свой округ и его жителей.  

Официальный сайт 
администрации Дальнере-

ченского городского округа

Председатель ЗАКС ПК Александр Ролик встретился с жителями Дальнереченска
Продолжение. Начало на стр.2



СПЕЦНАЗ - от этого слова у 
современных мальчишек за-
хватывает дух. От него веет на-
стоящей мужской романтикой. 
И если советская детвора меч-
тала стать космонавтами, то со-
временные российские пацаны 
мечтают о службе в СПЕЦНАЗЕ. 
Осенью 2002 года на базе про-
фильных оборонно-технических 
классов Средней школы №10 г. 
Арсеньева, Приморского края, 
был создан Военно-спортивный 
клуб под названием "Спецназ" 
(с 2007 года самостоятельный). 
Основной задачей Клуба, было 
(и есть) формирование у молоде-
жи внутренней готовности к наи-
более потенциально опасным 
видам деятельности, в том числе 
к службе в армии. И основной си-
стемой формирования готовности 
будущих ВОИНОВ, было определен-
но - Специальный курс Армейского 
Рукопашного боя (СКАРБ). ЮНАР-
МЕЙСКИЙ СПЕЦНАЗ ПРИМОРЬЯ 
является правопреемником леген-
дарного клуба "СПЕЦНАЗ" Органи-
зация ПРДЮОВПО «Спецназ» была 
зарегистрирована 18 февраля 
2014 года в городе Арсеньеве.

Семнадцатого ноября в на-
шем городе в молодежном цен-
тре, который теперь располага-
ется в здании бывшего ДВФУ, 
прошел обучающий семинар 
по военно-патриотическому 
воспитанию допризывной мо-
лодежи – «Слет военно-патрио-
тических объединений север-
ных территорий Приморского 
края». 

Отмечу, что проведение это-
го семинара стало возможным, 
благодаря победе этого проекта 
в краевом конкурсе «Молодежь 
Приморья 2018». Краевой кон-
курс проходил в октябре, в 
Центре содействия развитию 
молодежи Приморского края. 
Юнармейское движение Даль-
нереченска выиграло краевой 
грант  на проведение большо-
го мероприятия с привлечени-
ем нескольких территорий для 
практической демонстрацион-
ной и теоритической части, для 
показа что есть юный спецна-
зовец, для приобщения моло-
дёжи в свои ряды и воспитания 
патриотизма, военной под-
готовки и полезных навыков 
подрастающему поколению. 
Быть патриотом, военным па-
триотом – не только модно, но 
и престижно. Защищать свою 
Родину, родных, русский на-
род – должен уметь каждый с 
юных лет. Все знания и умения 
демонстрировали перед участ-
никами слёта офицеры запаса 
и курсанты - юнармейцы во-
енно-патриотического клуба 
«Спецназ Иман» перед гостями 
семинара.

Прошедший семинар ста-
вил своей целью военно-патриоти-
ческое воспитание допризывной 
молодежи; обеспечение необходи-
мых условий для формирования у 
детей и молодежи внутренней го-
товности к защите Отечества и во-
енной службе; развитие у подрост-
ков первичных навыков и умений 
в военных специальностях; разви-
тие у молодежи гражданско-патри-
отических качеств. 

Участие в семинаре приня-
ли школьники из поселка Горные 
Ключи Кировского района, села 
Рождественка Дальнереченского 
района и воспитанники военно-
патриотического объединений 
«Спецназ» из Дальнереченска, а 
также представители юнармейско-
го отряда «Спецназ – Иман». Ор-
ганизационные вопросы легли на 

плечи заместителя председателя 
МО ПРДЮОВПО «Спецназ» в Даль-
нереченском городском округе  А. 
А Волкова. Который был отмечен 
Благодарственным письмом.

В ходе семинара для ребят 
были организованы теоретиче-
ские и практические занятия. 

После регистрации участников 
слёта, прошло торжественное от-
крытие мероприятия, где выступил 
председатель ПРДЮОВПО «Спец-
наз» полковник А.Н. Обовской. Он  
познакомил ребят с теоретической 
частью, провёл лекцию об истории 
создания краевой военно-патрио-
тической организации «Спецназ»,  
а также обобщил опыт работы с 
юнармейцами, который был пред-
ставлен в виде  презентации о каж-
дом отряде юнармейцев.   

Руководство «Спецназа» из го-
ловного офиса, расположенного в 
Арсеньеве привезла демонстра-
ционное оружие – снайперскую 
винтовку, имитацию холодного 
оружия, автоматы и ручные пуле-
мёты, пистолеты, учебные гранаты 
и сопутствующее снаряжение, и 

маскировочную одеж-
ду, защитные шлемы и 
очки. Вся «амуниция» 
спецназовцев вызва-
ла живейший интерес 
у ребят-гостей, для ко-
торых провели лекци-
онно-практическое за-
нятие на тематических 
площадках с передачей 
опыта инструкторов. 
Александр Николаевич 
Андреев, начальник 
штаба Приморской ре-
гиональной детско-юно-
шеской общественной 
военно-патриотической 
организации «Спецназ», 
майор ОСС, демонстри-
ровал на курсантах – юнармейцах 
нашего города и гостях азы само-

обороны и приёмы армейского 
рукопашного боя, учил вязанию 
узлов различными способами. 
Разбор – сбор автомата, фото-
графирование и просто желание 
подержать в руках учебное огне-
стрельное оружие, понравилось 
всем, а вот примерить на себе 
восьмикилограммовый броне-
жилет и четырёхкилограммо-
вую титановую защитную каску 
осмелились немногие, зато по-
пробовать на ощупь автоматы 
и пистолеты захотели все, даже 
преподаватели. 

В лекционно-практической 
части юнармейцы и гости се-
минара проходили ознакомле-
ние с различным воинскими 
специальностями, знакомились 
с тактико-техническими харак-
теристиками различных видов 
оружия, сдавали нормы ГТО. 
Занятия с ребятами проводили 

инструктора и 
курсанты ПРДЮ-
ОВПО «Спецназ». 

В соседнем 
зале проходила 
сдача норм ГТО 
(готов к труду и 
обороне). Все 
желающие смог-
ли сдать норма-
тив и по итогам 
участникам, на-
бравшим в сум-
ме больше всего 
баллов, выдава-
лась Грамота за 
первое, второе 
и третье места в 
разных возраст-

ных категориях.
Так, курсант Андрей Мягков 

стал первым в возрастной кате-
гории 16-17 лет. В сгибании рук в 
упоре лёжа на полу его результат - 
35 раз, в наклонах вперёд +18 см, 
прыжках в длину с места – 2,70 м 
и в поднятии туловища из упора 
лёжа – 34 раза (в этой дисципли-
не занял третье место). Второе 
место занял Сергей Москаленко, 
который отжался 29 раз, в накло-
не - +15 см, прыгнул на 2,23 м и 
в поднятии туловища был вторым 
– 40 раз. Третье место занял Илья 
Брянцев, он отжался от пола 25 
раз, прыгнул на 2,20 м и в под-
нятии туловища был первым- 49 
раз! Среди девушек  16-17 лет  
первое место заняла гостья Ната-
лья Ускова, прыгнувшая на 1,92 
м, наклонилась + 13см, отжалась 
семнадцать раз от пола и подняла 
туловище из упора лёжа 30 раз. 
Второй стала Полина Рочёва, ее 
результат прыжка в длину выше 
– 1,95 м, наклон +10 см, сгиба-
нии рук -9 раз и 23 раза подняла 

туловище от пола. Третье место у 
Виктории Банкузовой – прыжки в 
длину 1,70 м, наклон +5, отжалась 
четыре раза и подняла туловище 
из упора лёжа – 33 раза.

Среди 13-15-летних парней 
первое место занял Никита Ку-
дрицкий из Горных Ключей. Ни-
кита поднял туловище 44 раза, 
наклонился +10 см, прыгнул на 
1,70 м, отжался сорок раз. Второе 
место занял тоже гость из Киров-
ского района Владимир Кукушкин, 
который отжался 30 раз, прыгнул 
на 2,10 м, наклонился +7 см, и 
поднял туловище из упора лёжа 36 
раз.третьим стал дальнереченский 
курсант – юнармеец Артём Лебе-
дев. Результат Артёма – поднятие 
туловища 34 раза, отжим – 30 раз, 
прыжок с места – 2,00 м, наклон 
+13 см.

Среди 11-12-летних парней и 
девушек первое место заняли - 
Игорь Скробов и Диана Цыганова. 
Игорь отжался 28 раз, наклонился 

+7 см, прыгнул на 1,60 м и поднял 
туловище 31 раз. Диана подняла 
тело из упора лёжа 34 раза, отжа-
лась 22 раза, наклонилась +5 см и 
прыгнула на 1,70 м. 

Самый младший участник сда-
чи ГТО среди 9-10 лет Максим За-
вьялов наклонился +4 см, прыгнул 
в длину с места на 1,30 м, поднял 
туловище 22 раза и отжался от 
пола 20 раз. Он и стал лидером в 
этой возрастной категории. 

А во второй половине дня про-
шла военно-спортивная эстафета. 
Для ее проведения всех участни-
ков слета-семинара разделили на 
четыре смешанные команды. Ре-
бята стреляли из страйкбольного 
оружия, преодолевали «болото» по 
доскам и веревочную переправу, 

выполняли упражне-
ния по строевой под-
готовке и другие зада-
ния. 

В следующем этапе 
«Тактическая полоса 
препятствий» Грамоты 
увезли гости из Ки-
ровского и Дальнере-
ченского района, так 
как для них это было 
ново, необычно и ин-
тересно. Наши дальне-
реченские курсанты, 
готовившие их перед 
прохождением полосы 
и сами принимавшие 
участие в этапе, отдали 
первенство юным го-

стям, которые изъявили желание 
вступить в ряды юнармейцев и по-
полнить штат юного спецназовца 
северных территорий Приморско-
го края. Третье место за военно-
спортивную эстафету в военно-
патриотическом слёте северных 
территорий Приморского края за-
няла команда  «Ленивцы», второе 
место - команда «Гранат» и первое 
место у двух команд  - «Северные 
волки» и «Приморцы». Дипломы за 
участие и подготовке организации 
мероприятия вручены руководите-
лю лесозаводского юнармейского 
отряда, классным руководителям 
горно-ключевской  и рождествен-
ской школ, участникам слёта в 
индивидуальных результатах про-
хождения полосы препятствий, 
стрельбе. Благодарственное пись-
мо вручили заместителю началь-
нику отдела спорта и молодёжной 
политики Л.А. Синенко.

Для всех участников это меро-
приятие прошло интересно и увле-

кательно.  
После обеда и завершения 

практической части мероприятия 
участники слёта возложили цветы к 
мемориальному комплексу воинам 
– участникам Даманских событий, 
почтили погибших бойцов мину-
той молчания. Здесь же прошло 
вручение Грамот и сертификатов 
семинара.  После – посещение 
филиала городского исторического 
музея имени Арсеньева и переда-
ча капсулы памяти директору му-
зея Н.В. Максименко, которая обе-
щала сберечь ее и пригласила всех 
участников мероприятия приехать 
в 2025 году и 9 мая вскрыть кап-
сулу, зачитав послания, которые 
каждый вложил в нее. Конечно, 
рассказ об истории Дальнеречен-
ска, как завершающий этап по-
сещения музея и в целом слёта-се-
минара, поставил точку в данной 
встрече, но не итог, а лишь новую 
ступень в следующих интересных 
познавательных мероприятиях, 
организовываемых юнармейца-
ми нашего города.

Каждому участнику в подарок 
– фото-информационная брошю-
ра о слёте, об умении вязать узлы 
и об ручных осколочных гранатах. 
Помимо печатной информации 
участники сбора дополнили свои 
знания практической частью. И 
сертификат участника слёта – каж-
дому курсанту и гостю семинара.

И в завершении мероприятия 
– фото на память, оставившие 
много положительных эмоций, 
надежды на новую встречу, пода-
ривший цель для многих из ребят 
стать нужным в этой организации.  

О. Владова.
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Слёт юнармейцев
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Спортивная арена  «Серебро»
 Владислава 
Матянкина

11 ноября  в Биробиджане на 
стадионе «Дружба» прошёл Откры-
тый Чемпионат и Первенство Ев-
рейской автономной области по 
тхэквондо ГТФ (Global Taekwon-Do 
Federation) Чемпионат и Первен-
ство Еврейской автономной обла-
сти. Всего в соревнованиях приня-
ло участие более 400 спортсменов.

«Организаторами выступила Феде-
рация тхэквондо Еврейской автоном-
ной области, комитет по физической 
культуре и спорту правительства ЕАО и 
Центр спортивной подготовки. Турнир 
проходил под общим руководством 
Виктора Когая, президента Федерации 
тхэквондо ЕАО.

Всего в соревнованиях  участво-
вали спортсмены из муниципальных 
образований Еврейской автономной 
области, Приморского и Хабаровского 
краев и Амурской области.

Дальнереченск представлял В. 
Матянкин, который занял второе ме-
сто по спаррингу и второе место по 
тыль. Совсем скоро – через две недели 
-  пройдут соревнования в Артёме, куда 
поедут уже несколько юных дальнере-
ченских таеквондистов. Пожелаем им 
удачи и победы!

Открытое первенство 
Октябрьского района по 
всестилевому каратэ полный 
контакт в средствах защиты 
на призы главы района памя-
ти мастера спорта СССР П.П. 
Обухова прошло 9-10 ноября 
в селе Покровка Октябрьского 
района. 

 Соревнования объединили 
250 участников из различных 
школ единоборств и территорий 
Дальнего Востока.  

В ходе турнира участники 
продемонстрировали навыки 
владения техникой в двух дисци-
плинах – «ОК-ренгокай-ката» (бой 
с воображаемым противником) 
и «ОК-кумитэ» (поединок с огра-
ниченным контактом).    Самыми 
старшими в обеих дисциплинах 
были спортсмены, которым уже 
исполнилось 17.

В личном первенстве  среди 
спортсменов 8-9 лет приз за са-
мый зрелищный бой получил Ар-
тём Дягель, Артём Рубцов занял 
место. 

В возрастной категории 10-11 
лет Сос Манукян – приз за высо-
кое спортивное мастерство. Сос в 
трёх схватках одержал над сопер-
никами досрочные победы.

С р е д и 
1 2 - 1 3 - л е т н и х 
с п о р т с м е н о в 
призёрами ста-
ли – Алексей 
Кузьмин, Денис 
Алекса, Дми-
трий Барнин, 
Никита Банин.

Среди воз-
растной группы 
14-15 лет трое 
дальнереченцев 
заняли пьеде-
стал почёта – Ге-
оргий Стасевич, 
Данил Цымба-
люк, Станислав 
Пляскин.

Среди 16-
17 –х участников соревнований 
четверо спортсменов увезли за-
служенные награды – Григорий 
Малыш, Иван Милкин, Александр 
Амеличев, а Илья Клобуцкий по-
лучил приз за волю к победе. 

У участников Первенства - Ни-
киты Ярового, Никиты Кузьмина, 
Матвея Кугука, Игоря Соболев-
ского и Юрия Хмарука награды 
ещё впереди. 

Дальнереченская команда 
клуба «Пересвет», тренер П.И. Дя-
гель, показала хорошие результа-
ты. Из девятнадцати участников 
парни завоевали четырнадцать 
призовых мест. 

По итогам состязаний  чет-
вёртое место в командном за-
чете заняли пересветовцы, чуть-
чуть не хватило до пьедестала. 
Впереди следующие соревнова-
ния и стремление к победе.

 Как отметили судьи со-
ревнований, прошедший 
турнир в очередной раз 
показал интерес к спорту 
и, в частности, боевым ис-
кусствам со стороны под-
растающего поколения. 
Мероприятия, проводимые 
спортивным сообществом 
Приморья, привлекают все 
больше участников с раз-
личных территорий Даль-
него Востока, раскрывая 
потенциал действующих ка-
ратистов и открывая среди 
них новые таланты, которые 
в дальнейшем смогут до-
стойно представлять наш 
регион на чемпионате Рос-
сии по каратэ и на междуна-

родной арене.   
Тренер и его воспитанники 

благодарят родителей и старших 
представителей клуба «Пересвет» 
за помощь в перевозке юных 
спортсменов на соревнования. 
Отдельные слова благодарности 
за финансовую помощь -  А.Г. 
Оганисян, С.В. Кунник, И.А. На-
дёжкин, Х.А. Тешаев, И.Н. Ахма-
далиев.

10-11 ноября в Находке 
в ДЮСШ «Водник» прошло 
Первенство Приморско-
го края по киокушинкай 
каратэ-до. 

В чемпионате приняло 
участие триста спортсменов 
из Приморского края, Хаба-
ровска, Благовещенска, Пере-
ясловки, Комсомольска-на-

Амуре.  От Дальнереченска в 
соревнованиях приняло уча-
стие девять каратистов. Семь 
из которых увезли призовые 
награды Первенства. Тренер 
А.Г. Кукса поддерживал своих 
воспитанников на протяже-
нии всех соревновательных 
дней. В итоге Шишкова Дарья 
стала победителем турнира в 

своей весовой и возрастной 
категории. 

 Ярослав Веприк, Мария 
Терентьева, Матвей Зиненко, 
Иван Микрюков, Алина Бол-
таева, Татьяна Кузменчук за-
няли призовые - «бронзовые» 
- места. 

Молодцы, ребята, по-
здравляем! 

Семь призовых мест в каратэ-до

Всестилевое каратэ  

Фото на выборах
Шестнадцатого ноября в 

здании администрации Дальне-
реченского городского округа 
состоялось вручение призов за 
конкурс «Фото на выборах» в 
разных номинациях, кото-
рый прошёл в сентябре это-
го года. 

Так в номинации «Выби-
раю губернатора» призы были 
самыми разнообразными – от 
телевизора и микроволновой 
печи, пылесоса, блендера, 
мультиварки, тостера, электро-
вафельницы, пароварки, утю-
га, чайника до картин, корзин, 
подарочных сертификатов и в 
магазин «Эркор», в кинотеатр и 
на массаж.

В номинации «На выборы - 
всей семьёй» призы были для 
молодёжи: телефон сенсорный 
– главный приз, сотовые теле-
фоны, внешние аккумуляторы, 
наушники, сертификаты на по-
сещение кинотеатра.

Отмечу, что данная акция 
проходит в этом году уже во 

второй раз. Сперва, в марте на 
выборах президента страны, на 
избирательных участках фото-
графировались россияне и в том 
числе активное участие приняли 
дальнереченцы. Задумка понра-
вилась, привлекла большое коли-
чество населения. Во второй раз  
- в сентябре - акция приобрела не 
всероссийский масштаб, а мест-
ный – краевой. В фотоконкурсе 

приняло участие 1012 дальнере-
ченцев - в возрастной категории 
от дошкольников до пенсионеров 
за восемьдесят.  А на конкурс 
было отправлено чуть более вось-
мидесяти фотографий. После ре-
гистрации каждому участнику 
присваивался индивидуальный 
номер, который и «играл» в даль-
нейшем определении призов. Не 
выпавшие номера разыгрыва-

лись вновь в следующем призе и 
так далее, пока не закончились 
призы. Всего же конкурс выявил 
тридцать взрослых победителей 
и шестнадцать детей-победите-
лей, которые пришли на выбо-
ры с родителями. Конкурс про-
ходил на десяти избирательных 
участках. Конечно, волонтёры 
Молодёжного совета принимали 
активное участие, фотографируя 
и регистрируя желающих по-
участвовать в акции. На этот 
раз номинаций было две – 
«Выбираю губернатора!» и 
«На выборы всей семьёй». 
После завершения конкурса 
ещё полтора месяца органи-
заторы мероприятия – отдел 
спорта и молодёжной поли-
тики ДГО разыскивали по-
бедителей. И вот имена всех 

участников 
выяснены, 
призы до-
ж д а л и с ь 
своих обла-
дателей. 16 
ноября про-
шло их тор-
жественное 
вручение.

 После 
вступитель -
ного сло-
ва Ларисы 
Алексеевны Си-
ненко, замести-
теля начальника 
отдела спорта 
и молодёжной 
политики Даль-
нереченского 
городского окру-

га, поздравившую призёров кон-
курса, с приветственным словом 
выступил глава администрации 
ДГО Сергей Иванович Васильев. 
Который отметил, что, конечно,. 
получать призы -  это несомненно 
приятно, но еще приятнее вручать 
их людям от чистого сердца. 

Не впервые активное участие 
принимает в конкурсе семья Козо-
луп из села Лазо. В этот раз удача 
и везение улыбнулись сразу трём 
участникам этой большой и друж-
ной семьи – самая возрастная 
участница конкурса 81-летняя Ра-
иса Алексеевна Клименко выигра-
ла пылесос, ее внук Илья Козолуп 
– микроволновую печь, а внучка 
Катерина Козолуп – интерьерную 
корзину. Семья Мясниковых в 
марте выигрывала сразу три при-
за (принимали участие в розы-

грыше вся семья – отец, мама и 
дочь) и в этом конкурсе повезло 
Насте Мясниковой. Семья Цыга-
новых – Елена, Юрий и дочь Диа-
на из микрорайона ЛДК выиграла 
несколько призов! А главный приз 
- телевизор увезла Елена Степанец 
с маленькой дочкой, главный приз 

для подрастающего поколения 
«ушёл» в семью Пенкиных. По-
здравляем всех победителей 
конкурса «Фото на выборах».

Призы на данное 
мероприятие предоста-
вили партнёры конкур-
са «Фото на выборах» 
- предприятия Дальнере-
ченска, местные меце-
наты, неравнодушные 
горожане и предприни-
матели - это Виктория 
Игоревна Язова, дирек-
тор магазина «Домовид» 
(хозтовары: стаканы, от-
крывашки, разделочные 
доски, подставки под 
горячее, заварочные 
прессы для чая); Мария 
Валерьевна Трубачёва, 
директор магазина «Жа-
дор» (подарочный серти-
фикат на 1000 рублей на 
приобретение парфюме-
рии), Дмитрий Алексее-
вич Вертков, директор 
магазина «Klever House», 
девять интерьерных кор-

зин; Олеся Викторовна Дмитриева, 
сертификат на 1000 рублей на ус-
луг  массажиста  в здании меди-
цинского центра «Юнилаб»; Сергей 
Степанович Неженец предоставил 
картины. Всем им организато-
ры конкурса и победители гово-
рят огромное спасибо!

Страницу подготовила А.Калина.
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«Без игры нет, и не 
может быть полноцен-
ного умственного раз-
вития. Игра - это огром-
ное светлое окно, через 
которое в духовный 
мир ребенка вливает-
ся живительный поток 
представлений, поня-
тий. Игра – это искра, 
зажигающая огонек 
пытливости и любозна-
тельности». В.А. Сухом-
линский.

Огромную роль в 
умственном воспи-
тании и в развитии 
интеллекта играет ма-
тематика. Обучение 
математике детей до-
школьного возраста 
немыслимо без использования занима-
тельных игр, задач, развлечений. Квест 
- это игровая педагогическая технология. 

Квест-игры одно из интересных средств, 
направленных на самовоспитание и само-
развитие ребёнка как личности творческой, 
физически здоровой, с активной познава-
тельной позицией, что и является основным 
требованием ФГОС ДО. В игре задействует-
ся одновременно и интеллект участников, 
их физические способности, воображение 
и творчество. Здесь необходимо проявить 
и смекалку, и наблюдательность, и находчи-
вость, и сообразительность, эта тренировка 
памяти и внимания, это развитие аналити-
ческих способностей и коммуникативных 
качеств. Участники учатся договариваться 
друг с другом, распределять обязанности, 
действовать вместе, переживать друг за 
друга, помогать. В игре удовольствие при-
носит не только результат, но и процесс его 
достижения. В квестах присутствует эле-
мент соревновательности, а также эффект 
неожиданности (неожиданная встреча, 
таинственность, атмосфера, декорации).                                                                                                  
Вот такая математическая  неделя про-
шла в нашем детском саду «Ёлочка».                                          
В мероприятии приняли участие все воз-

растные группы. Педагоги делились опытом: 
разработали свой конспект квест-игры, под-
готовили материалы и оборудование, подо-
брали музыкальное сопровождение в соот-
ветствии с темой. В каждой игре был свой 
сюжет, свой характер, своя изюминка. О 
творческом подходе к НОД педагогов, свиде-
тельствовало разнообразие схем, маршрут-
ных карт. Открыли математическую неделю 
группы младшего и среднего возраста. В 
группе № 1, воспитатель Цыкулева Сталина 
Владимировна, дети сравнивали предметы 
по величине. Птички-невелички были геро-
ями квест-игры в группе № 3, воспитатель 
Тарасович Оксана Викторовна. Дети группы 

№ 3, воспитатель Кузьменкова Светлана Ва-
сильевна, путешествовали по царству числа 
четыре, куда отправила их Баба Яга. Спа-
сали страну Математику, от Шапокляк дети 
группы № 2, воспитатель Герьятович Олеся 
Сергеевна. Пираты групп № 8 и № 10, вос-
питатели Антименко Татьяна Александровна 
и Кириленко Надежда Николаевна, путеше-
ствовали по острову сокровищ, у каждой ко-
манды был свой сюжет и задания.    

Письма с заданиями от королевы Ма-
тематики получили воспитанники старшей 
группы  № 6, воспитатель Аносова Марина 
Геннадьевна. Путешествовали по стране 
Математики дети группы № 7, воспитатель 
Стрекаловская Людмила Васильевна. Педа-
гоги подготовительных групп использовали в 
игре мультимедийную установку, вниманию 
детей были представлены мнемотаблицы, 
логические квадраты, схемы. Дети группы 
№ 5, воспитатель Лысанова Наталья Анато-
льевна, искали математический чемодан-
чик. Путешествовали по сказкам и получили 
сюрприз от черепахи Тортилы воспитанники 

группы № 12, воспитатель Кизим Галина 
Юрьевна.  Незнайку взяли с собой в путеше-
ствие по стране Математических наук дети 
группы № 9, воспитатель Кувшинова Ирина 
Яковлевна.  По улицам и переулкам города 
Талантика двигались, выполняя творческие 
задания, ребята группы № 11, воспитатель 
Гайчук Галина Борисовна.

Математическая неделя закончилась, 
она была необычной, запоминающейся, ув-
лекательной, весёлой и игровой.

Образовательная деятельность в фор-
мате квест замечательно вписывается в 
концепцию, заданную ФГОС ДО. И становит-
ся отличной возможностью для педагогов и 
детей увлекательно и оригинально организо-
вать жизнь в детском саду.

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 10»   
Гайчук Г.Б.

Тринадцатого ноября во многих 
странах мира в Международный 
день слепых проводятся мероприя-
тия, цель которых привлечь внима-
ние общества к людям, потерявшим 
зрение, и слабовидящим, а также 
создать условия для всестороннего 
участия этих людей в жизни обще-
ства, расширения их возможностей 
получения знаний и информации по-
средством информационно-комму-
никационных средств, повышения 
их занятости, в целом улучшения об-
раза жизни этих людей. 

В Дальнереченске тринадцатого ноя-
бря прошло мероприятие, приуроченное 
к этой дате. Собрались слабовидящие за 
празднично накрытым столом. Пришли 
поздравить и поучаствовать в их судьбе го-
сти – депутат Думы ДГО С.В. Старков, Ж.В. 
Нестерова – начальник Пенсионного фонда, 
которая проинформировала собравшихся 
о изменениях в законодательстве, расска-
зала о мерах помощи слабовидящим при 
посещении  Пенсионного фонда. Желанны-
ми гостями стали ребята из Детской школы 
искусств народного отделения, которые ис-
полнили современные и известные компо-
зиции для присутствующих на празднике. 
Это Стрекаловский и Иван Пугин и Арсений 

Ванаков с руководителем народного отделе-
ния Натальей Александровной Наумовой.

Отмечены были за активную работу 
группорги – Р.А. Кириллова, А.А. Костырко, 
Н.В. Колпащикова, Н.А. Ковтун.

Праздничную программу для слабови-
дящих Дальнереченска подготовила Е.В. 
Гутник, специалист по социальной работе  
отдела срочного социального обслуживания 
КГКУ СО ПЦСОН ДГО. Конкурсы, викторины, 
в том числе музыкальные, шуточные, весё-
лые и интеллектуальные заинтересовали лю-
дей ограниченных по здоровью. И хоть они 

плохо или совсем не видят, 
но принимали активное уча-
стие в мероприятии. После 
развлекательно-концертной 
программы, всех ждал стол 
с чаем и закусками, а после 
всем выдали  продуктовые 
наборы от меценатов, а чуть 
раньше всех слабовидящих, 
состоящих на учёте в Дальне-
реченском обществе инвали-
дов, продуктовыми набора-
ми порадовал актив ДГОИ в 
лице председателя общества 
инвалидов Л.Г.Бородиной и 
её активных помощников.

В преддверии  одного из добрых, 
нежных праздников «День Матери» про-
шло лекционное заседание «Вглядитесь 
в Материнское  лицо»  клубного форми-
рования «Вдохновение» клуба с. Лазо 
Филиал ДК «Восток» ДГО.

 В  день проведения лекции выпал снег, 
укрыв землю теплым покровом, как мать, 
которая всегда укрывает своего ребенка те-
плом, нежностью, любовью и заботой.

В мире культуры и искусства во все вре-
мена воспевалась женщина-мать. Руково-
дитель клубного формирования «Вдохнове-
ние» клуба с. Лазо филиал ДК «Восток» ДГО 
М.П. Галкин рассказал слушателям, исполь-
зуя видео-презентацию о картинах великих 
художников, в чьих произведениях отражен 
образ матери. Начиная с додинастических 
египетских времен, и на стенах  египетских 
гробниц воспевалась с умиротворенно – 
нежным, светлым лицом женщина – мать. В 
христианском иконописном искусстве  так-
же всегда восславлялся и почитался образ 
Божьей  Матери (Казанская божья матерь,  
Икона Божией Матери «Иверская»,Икона Бо-
жьей Матери «Владимирская»,Икона Божьей 
Матери «Семистрельная»,Икона Божией Ма-
тери «Державная», Икона Божией Матери 
«Тихвинская», Икона Божией Матери «Фео-
доровская», Икона Божией Матери «Скоро-
послушница»). Великие русские художники 
на своих полотнах воспевали Женщину – 
Мать (Алексей Венецианов «Сенокос» 1820, 
Карл Брюллов «Итальянка, ожидающая ре-
бенка» 1830, Карл Брюллов «Мать, просы-
пающаяся от плача ребенка» 1831, Василий 
Григорьевич Перов «Мать с больным ребен-
ком»  1878, Василий Васильевич Вереща-
гин. «Письмо на родину (Письмо к матери)» 
1901, Владимир Егорович Маковский «Две 
матери. Мать приемная и родная» 1906, 
Кузьма Петров-Водкин «Мать» 1913, Нико-
лай Константинович Рерих «Матерь мира» 
1930, Александр Дейнека «Мать» 1932,  
Дмитрий Стахиевич Моор «Родина-мать зо-

вёт» 1941,  Михаил Савицкий «Партизанская 
мадонна». 1967).

Заведующая филиал № 7 ЦГБ ДГО 
Н.Н.Истомина  рассказала членам клубно-
го формирования «Вдохновение» о русских 
писателях и поэтах, воспевавшие МАТЬ: Д. 
Рубина "На солнечной стороне улицы" П. 
Нилин "Впервые замужем", Б. Екимов "Елка 
для матери", Ч. Айтматов "Материнское 
поле", В. Потанин «Над зыбкой», А. Остров-
ский "Без вины виноватые", М. Горький  
«Мать», "Васса Железнова", А. Калинин "Цы-
ган", Г. Щербакова "Дочки, матери, птицы и 
острова", Г. Ширяева "Человек Иван Чижи-
ков", Л. Воронкова "Девочка из города", З. 
Воскресенская "Сердце матери".

Детские стихи о маме Е. Благининой, О. 
Высотской, В. Берестова, С. Михалкова, О. 
Глушнева, А. Барто, М. Цветаевой и многих, 
многих других поэтов. Особенно заведу-
ющая филиал № 7 ЦГБ ДГО Н.Н.Истомина  
«остановилась», используя книжную вы-
ставку и презентацию, на произведениях 
близкого по стихосложению певучего поэта 
С.Есенина и его произведениях: «Письмо 
от матери», «Письмо матери». Руководитель 
клубного формирования «Вдохновение» ис-
полнил песню на стихи  С.Есенина «Письмо 
матери». Слушатели, зная произведение, с 
удовольствием подпевали солисту.

В гости в клубное формирование «Вдох-
новение» на лекционные мероприятия  
прибывают разные гости из разной сферы 
деятельности. Частым гостем  клубного фор-
мирования «Вдохновение» является дирек-
тор   Дальнереченского филиала краевого 
автономного учреждения культуры «Примор-
ский государственный объединенный музей 
им. В.К.Арсеньева Максименко Наталья 
Владимировна. Наталья Владимировна  (из 
цикла «Приморье – 80») поделилась свои-
ми впечатлениями о празднование юбилея 
края в г.Владивосток, где ей представилась 
честь представлять наш город Дальнере-
ченск. Директор музея провела  викторину  

по этнической группе Приморского края. 
Члены клубного формирования достой-
но отвечали на вопросы, чем заслужили 
похвалу и получили высокую оценку за 
информационную подготовку в знаниях 
о любимом крае, директора   Дальнере-
ченского филиала краевого автономного 
учреждения культуры «Приморский госу-
дарственный объединенный музей им. 
В.К.Арсеньева   Максименко Наталья Вла-
димировны.

Руководитель, члены клубного форми-
рования «Вдохновение» клуба с. Лазо, бла-
годарны директору музея   за очень инте-
ресную, содержательную проведенную 
лекцию, из цикла «Приморью -80».

Наш. корр.

Праздник для слабовидящих

«Вглядитесь 
в Материнское лицо»

Математический 
квест в «Ёлочке»
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Прокуратурой края ут-
верждено обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении ранее су-
димых двух местных жите-
лей, которые обвиняются в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство двух лиц, со-
вершенное группой лиц по 
предварительному сговору, 
сопряженное с разбоем) и ч. 
4 ст. 162 УК РФ (разбой с при-
менением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, с 
незаконным проникновени-
ем в жилище, с причинением 
тяжкого вреда здоровью по-
терпевшим).

По версии следствия, пре-
ступление совершено в авгу-
сте 2018 г. в Черниговском 
районе.

Фигуранты решили совер-
шить нападение на пенсионе-
ров, проживавших в с. Дми-
триевка, с целью хищения у 
них денежных средств и иного 
ценного имущества. Незакон-
но проникнув в дом к потер-

певшим, нападавшие нанес-
ли им удары, используя в том 
числе отвертку и нож. Сначала 
они убили хозяйку, после чего 
стали избивать потерпевшего, 
требуя сообщить, где тот хра-
нит денежные средств.

Узнав, что деньги хра-
нятся в банке, один из злоу-
мышленников нанес мужчи-
не несколько ударов ножом, 
которые оказались для него 
смертельными. После убий-
ства пенсионеров фигуранты 
похитили денежные средства 
в размере 4 тыс. рублей, мо-
бильный телефон стоимостью 
1 тыс. рублей, а также похити-
ли не представляющие мате-
риальной ценности продукты 
питания.

Личности нападавших 
были оперативно установ-
лены, при задержании у них 
обнаружен похищенный теле-
фон.

В ближайшее время уго-
ловное дело будет направлено 
в Приморский краевой суд для 
рассмотрения по существу.

Прокуратурой края утверждено 
обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении  гр-на М., кото-
рый обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, престу-
пление совершено в июне 2018г. в 
доме по ул. Заводской в г. Находка, 
где проживали потерпевшие. В про-
цессе распития спиртного, фигурант 
узнал, что хозяин комнаты имеет тя-
желое инфекционное заболевание.  

Предполагая, что по вине его со-
жительницы (с которой до этого фигу-
рант состоял в близких отношениях), 
он мог также заразиться этим забо-
леванием, испытывая в связи с этим 
личную неприязнь к хозяевам, муж-

чина решил совершить их убийство.
Используя в качестве оружия 

нож, он поочередно нанес мно-
жественные удары по различным 
частям тела своей бывшей возлю-
бленной и ее сожителя. От получен-
ных множественных ножевых ране-
ний оба потерпевшие скончались 
на месте.

Правоохранители оперативно 
установили личность злоумышлен-
ника, который был задержан на сле-
дующий день.

Предположение фигуранта о яко-
бы имевшемся у него инфекцион-
ном заболевании не подтвердилось.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в краевой суд для 
рассмотрения по существу.

Дальнереченским меж-
районным прокурором ут-
верждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении индивидуально-
го предпринимателя, обвиня-
емого в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 
ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По версии следствия, фи-
гурант, осуществляя предпри-
нимательскую деятельность 
в сфере производства хлеба 
и мучных кондитерских из-
делий, не выплачивал за-
работную плату (частично и 
полностью) нескольким сво-
им сотрудникам, работавшим 
пекарями.

При этом у работодателя 

имелась реальная возмож-
ность погасить образовавшу-
юся задолженность, однако 
денежные средства были по-
трачены им на иные цели.

В настоящее время уго-
ловное дело направлено в суд 
для рассмотрения по суще-
ству. В ходе предварительного 
расследования фигурант пога-
сил задолженность по оплате 
труда в полном объеме.

Кроме этого, в связи с 
выявленными межрайонной 
прокуратурой иными наруше-
ниями трудовых прав работ-
ников этого предприятия над-
зорным ведомством приняты 
меры реагирования в защиту 
их прав.

Прокуратура Приморского края 
обратилась в суд с исковым за-
явлением о взыскании с местной 
жительницы 10,7 млн. рублей, что 
является эквивалентом стоимости 
квартиры в г. Москве, которую она 
приобрела в 2015 году, когда яв-
лялась сотрудником следственного 
управления УМВД России по г. Вла-
дивостоку.

Основанием для обращения в 
суд послужили материалы, получен-
ные в ходе проверки исполнения 
требований Федерального закона 
«О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам» и «О противодействии кор-
рупции».

Установлено, что служащая не 
представляла сведения о расходах 
по приобретению 3-х комнатной 
квартиры в г. Москве, значительно 
занизив цену сделки.

Между тем, в соответствии с тре-
бованиями действующего законо-
дательства сотрудница полиции обя-
зана была представить сведения о 
расходах, в том числе о сделках по 

приобретению спорного объекта 
недвижимости, поскольку его стои-
мость превышала общий доход слу-
жащей за три последних года, пред-
шествующих покупке жилья.

При этом она должна была ука-
зать и источники получения средств, 
за счет которых эта сделка соверше-
на. Требуемые по закону сведения 
ею в установленный срок не пред-
ставлены. Более того, стоимость 
квартиры была необоснованно су-
щественно занижена.

Учитывая данные обстоятель-
ства, прокурор края направил в 
суд заявление о взыскании с быв-
шей служащей в доход государства 
суммы, эквивалентной стоимости 
спорного объекта, поскольку на тот 
момент часть квартиры была отчуж-
дена ею в пользу детей.

Ленинский районный суд города 
Владивостока исковые требования 
прокурора края удовлетворил в пол-
ном объеме, взыскав с ответчицы 
10,7 млн. рублей. По заявлению 
прокурора в целях обеспечения 
иска также наложен арест на два 
объекта недвижимости.

Во Владивостоке перед 
судом предстанет 

группа поджигателей 
дорогостоящих авто
Прокуратурой Приморского края ут-

верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении трех лиц, 
которые обвиняются в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 
УК РФ (умышленное повреждение чужо-
го имущества общеопасным способом).

По версии следствия, в 2017 году у 
местного жителя возникла личная заин-
тересованность на повреждение путем 
поджогов автомашин некоторых граж-
дан.

Для реализации задуманного он во-
влек в преступную деятельность двух 
своих знакомых. Заранее распределив 
между собой роли, используя воспламе-
няющуюся жидкость, летом 2017 года 
фигуранты подожгли автомобиль «Mazda 
СХ-5», стоявшую на территории Фрунзен-
ского района г. Владивостока. В результа-
те возгорания указанного транспортного 
средства были также повреждены нахо-
дившиеся рядом автомашины «Toyota 
Celica» и «Mitsubishi Outlander».

Продолжая реализацию своих пре-
ступных намерений, участники группы 
аналогичным образом, путем поджога 
в декабре 2017 года повредили авто-
машину марки «Land Rover Range Rover 
Sport», в январе 2018 года – автомаши-
ну марки «Toyota RAV 4».

В результате преступных действий 
причиненный потерпевшим ущерб со-
ставил порядка 4 млн. рублей. Преступ-
ные действия злоумышленников были 
пресечены сотрудниками УМВД России 
по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело 
направлено для рассмотрения во Фрун-
зенский районный суд г. Владивостока 
для рассмотрения по существу.

Тройное убийство 
с умышленным 

поджогом
Прокуратурой края утверждено об-

винительное заключение в отношении 
двух местных жителей, которые обви-
няются в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство), ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение и повреждение чужого 
имущества) и др.

По версии следствия, в феврале 
2018г. в с. Астраханка Ханкайского 
района между фигурантами и двумя по-
терпевшими – хозяевами дома, где они 
все вместе распивали спиртное, возник 
конфликт.

Один из гостей, действуя на почве 
личных неприязненных отношений, ра-
нил ножом своего оппонента, причинив 
ему рану в области нижней челюсти сле-
ва, которая расценивается как легкий 
вред здоровья.

После этого второй фигурант, дей-
ствуя самостоятельно, решил убить 
обидчика своего друга. С этой целью он 
нанес потерпевшему около шести уда-
ров в область спины ножом, от  которых 
наступила его смерть. 

Осознавая, что сожительница убито-
го может сообщить о произошедшем в 
правоохранительные органы, злоумыш-
ленник также нанес ей удары ножом в 
область спины, от которых наступила 
смерть потерпевшей.

С целью скрыть следы преступлений 
фигуранты подожгли постельные при-
надлежности, чем инициировали возго-
рание дома в целом. В результате пожа-
ра было повреждено строение дома по 
ул. Комарова в с. Астраханка на общую 
сумму  900 тыс. рублей.

Один из злоумышленников также об-
виняется в хищении свыше 20 тыс. ру-
блей с банковской карты своей соседки 
и убийстве, сопряженном с разбоем, хо-
зяина дома ул. Первомайская в с. Астра-
ханка, на которого он напал с целью за-
владеть имуществом.

Задушив потерпевшего, фигурант 
похитил имущество убитого на общую 
сумму 7,5 тыс. рублей. Покидая место 
преступления, он поджог дом.

В результате таких действий было 
уничтожено имущество на общую сум-
му свыше 2,7 млн. рублей.  В настоящее 
время уголовное дело направлено про-
курором в краевой суд для рассмотре-
ния по существу.

Суд рассмотрит дело 
об убийстве пенсионеров

Перед судом предстанет местный 
житель, обвиняемый в убийстве 

двух лиц 

 В Дальнереченске суд 
рассмотрит уголовное дело о 
невыплате заработной платы 

Прокуратура края добилась судебного 
решения о взыскании свыше 10 млн. руб. 
с бывшей сотрудницы органов внутренних 

дел, которая не представила сведения о 
приобретении недвижимости

Вопросы нормативного пра-
вового регулирования в сфере 
противодействия коррупции на-
ходятся в центре внимания ор-
ганов прокуратуры края. В этих 
целях надзорным ведомством 
проведен анализ соответствия 
муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам 
противодействия (профилактики) 
коррупции федеральному и крае-
вому законодательству с учетом 
внесенных в 2017-2018 гг. изме-
нений.

При проведении анализа 
указанной категории муници-
пальных нормативных правовых 
актов прокурорами дана оценка 
на предмет наличия в них право-
вых пробелов, положений, спо-
собствующих коррупционным 
проявлениям, а также полноты 
правового регулирования в сфе-
ре противодействия коррупции 
на муниципальном уровне, про-
ведена антикоррупционная экс-
пертиза действующих правовых 
актов на основании мониторин-
га их правоприменения с целью 
выявления коррупциогенных 
факторов.

Всего по  итогам проведенно-
го анализа прокурорами принято 
264 акта реагирования, в том 
числе внесено 104 представле-
ния, на противоречащие закону 
акты принесены 134 протеста, 
внесено 26 требований об изме-
нении НПА, содержащих корруп-
циогенные факторы.

Кроме этого, в целях устране-
ния пробелов правового регули-
рования главам муниципальных 
образований направлено 103 
информации о необходимости 
принятия муниципальных НПА, 
определяющих порядок осущест-
вления анализа сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных слу-
жащих, возлагающих исполне-
ние соответствующей обязанно-
сти на конкретных должностных 
лиц органа местного самоуправ-
ления либо подразделение ка-
дровой службы органа местного 
самоуправления по профилакти-
ке коррупционных и иных право-
нарушений.

Также в органы местного 
самоуправления направлены 4 

проекта модельных акта и 12 
проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов.

Прокурором Красноармей-
ского района в администрации 
Красноармейского муниципаль-
ного района, Востокского город-
ского поселения, Рощинского, 
Новопокровского сельских посе-
лений направлено 4 модельных 
нормативных правовых акта о 
внесении изменений в муници-
пальные антикоррупционные 
программы.

Проведенный анализ позво-
лил выявить муниципальные об-
разования, в которых имеются 
наиболее значительные пробелы 
правового регулирования. По 
всем таким фактам приняты со-
ответствующие меры прокурор-
ского реагирования.

К примеру, установлены слу-
чаи бездействия органов мест-
ного самоуправления по при-
нятию нормативных правовых 
актов, определяющих порядок 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности 
муниципальной службы, и членов 
их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправле-
ния, регулирующих порядок пред-
ставления руководителем муни-
ципального учреждения сведений 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, устанавливающих порядок 
сообщения муниципальными слу-
жащими о возникновении личной 
заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, 
которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов и др.

Вносились представления гла-
вам муниципальных образова-
ний в связи с отсутствием муни-
ципальных антикоррупционных 
программ либо в случаях, когда 
такими программами не предус-
мотрено финансовое обеспече-
ние запланированных меропри-
ятий.

Рассмотрение актов проку-
рорского реагирования, факти-
ческое устранение нарушений 
законодательства и правовых 
пробелов находятся на контроле 
прокуратуры края. 

Прокуратура края проанализировала соответствие муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам противодействия (профилактики) коррупции

 федеральному и краевому законодательству

Федеральным законом от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» внесе-
но ряд изменений в сфере пенси-
онного законодательства.

Так, страховую пенсию по 
старости будут выплачивать муж-
чинам по достижении 65 лет (ра-
нее - 60 лет). Женщины смогут 
выйти на пенсию не в 55 лет, а 
в 60 лет. Исключение - женщины-
госслужащие, для которых пенси-
онный возраст увеличен на 8 лет.

При страховом стаже продол-
жительностью не менее 42 лет 
для мужчин и 37 лет для женщин 
страховая пенсия по старости 
будет назначаться раньше на 24 
месяца, но во всех случаях не ра-
нее достижения возраста 60 лет 

мужчинами и 55 лет женщинами.
Страховую пенсию по старо-

сти будут назначать досрочно 
многодетным женщинам: с 56 
лет - родившим 4 детей и воспи-
тавшим их до достижения 8 лет; с 
57 лет - родившим 3 детей и вос-
питавшим их до достижения 8 
лет. В обоих случаях потребуется 
страховой стаж не менее 15 лет.

Прописан порядок ежегодной 
индексации размера страховой 
пенсии. Она будет проводиться 
2 раза в год: с 1 февраля и с 1 
апреля.

В Законе о занятости на-
селения указано, что граждане 
относятся к лицам предпенсион-
ного возраста в течение 5 лет до 
назначения пенсии по старости. 
Ранее это были 2 года до пенсии.

Период выплаты пособия по 
безработице сокращен с 12 до 6 

месяцев. При этом для граждан 
предпенсионного возраста со-
хранен существующий порядок 
выплаты пособия. Размеры ми-
нимальной и максимальной ве-
личин пособия для них ежегодно 
будет определять Правительство 
РФ.

Поправки вступают в силу с 
01.01.2019, за исключением от-
дельных положений, для которых 
установлен иной срок.

Также, Федеральным зако-
ном от 03.10.2018 № 352-ФЗ 
«О внесении изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Фе-
дерации» установлена уголовная 
ответственность за необоснован-
ный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение 
лица, достигшего предпенсион-
ного возраста.

Кроме того, Федеральным 

законом от 3 октября 2018 г. № 
351-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 46 и 146 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в 
части расширения перечня дохо-
дов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации» установ-
лено, что с 2019 года средства, 
конфискованные в рамках борь-
бы с коррупцией, будут направ-
ляться в бюджет Пенсионный 
фонд России.

Решено зачислять в бюд-
жет Пенсионного фонда России 
конфискованные денежные 
средства, а также средства от 
реализации конфискованного 
имущества, если они получены в 
результате совершения корруп-
ционных правонарушений.
Помощник Дальнереченского

межрайонного прокурора 
юрист 3 класса Е.В. Лесникова

Вступили в силу изменения в сфере пенсионного законодательства
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27 ноября

26 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 27 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 «Глухарь». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Петрович». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь». [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 зацветет багуль-
ник». [16+]
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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 26 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 «Познер». [16+]
02.05 «На самом деле». [16+]
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
05.05 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Петрович». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь». [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 «Личное пространство». 
[16+]
03.15 «Известия». [0+]
03.25 Т/с «Личное пространство». 
[16+]
04.15 Т/с «Глухарь». [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+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Т/с «Тайны следствия». [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 Х/ф «Медное солнце». [16+]
23.45 Сегодня. [0+]
23.55 «Поздняков». [16+]
00.10 Д/ф «Непобедимая». [12+]
01.15 Д/с «Живая легенда». [12+]
02.15 «Место встречи». [16+]
03.55 «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 Человеческий фактор. [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]

07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. 
[0+]
08.30 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». [0+]

08.50 Т/с «И это всё о нём». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Цвет времени. [0+]
12.30 «Власть факта». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.05 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад». [0+]
15.35 «Агора». [0+]
16.35 Т/с «И это всё о нём». [0+]
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. 
[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 «Почему исчезли неандер-
тальцы?» [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/с «Российские хирурги». [0+]
00.40 «Власть факта». [0+]
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. [0+]
10.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. [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. «Севилья» - «Вальядо-
лид». Чемпионат Испании. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. Ове-
рим - С. Павлович. Трансляция из 
Китая. [16+]

20.30 Специальный репортаж. [12+]

15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Т/с «Тайны следствия». [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 Х/ф «Медное солнце». [16+]
23.30 Т/с «Вдова». [16+]
00.10 Сегодня. [0+]
00.20 Т/с «Вдова». [16+]
01.50 «Место встречи». [16+]
03.30 «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+]
08.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]
08.50 Т/с «И это всё о нём». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
12.30 «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. [0+]
13.15 «Мы - грамотеи!» [0+]

13.55 Цвет времени. [0+]
14.15 «Технология металлов и свар-
ки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 «Белая студия». [0+]
16.25 Т/с «И это всё о нём». [0+]
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 
[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/ф «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции чело-
века». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат». [0+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.20 Д/ф «Антарктида без романти-
ки». [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
08.20 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Факел» (Новый Уренгой, Рос-
сия). Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из Польши. 
[0+]
10.20 Х/ф «Воин». [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. Российская Премьер-
лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 Специальный репортаж. [12+]
19.20 «Ген победы». [12+]
19.50 Новости. [0+]
20.00 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Вик-
тория» (Чехия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.40 Футбол. «Борнмут» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. [0+]
23.40 Новости. [0+]
23.45 Все на Матч! [0+]
00.15 Профессиональный бокс. Д. Би-
вол - Ж. Паскаль. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США. [16+]
02.15 Тотальный футбол. [0+]
03.15 «ФутБОЛЬНО». [12+]
03.45 Новости. [0+]
03.50 Континентальный вечер. [0+]
04.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Швейцарии. [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 «Интерны». [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 «Комик в городе». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

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

(Уфа) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Вик-
тория» (Чехия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]
05.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 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 «Интерны». [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 «Комик в городе». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Неизвестный». [16+]
02.30 Х/ф «Парни со стволами». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Расследование». [12+]
09.20 Х/ф «Ультиматум». [16+]
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 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Центробежное ускорение». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Д/с «Обложка». [16+]
01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.35 Х/ф «Дом с чёрными котами». 
[12+]
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+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.10 М/ф «В поисках Дори». [6+]
12.05 Х/ф «Малефисента». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». [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+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.30 Х/ф «Таинственный лес». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». [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 «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны». [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 «Космос. Подвиги и ложь». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.45 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «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+]
09.30 Х/ф «Кадры». [12+]
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». [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 «Братья Гримм». [12+]
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+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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  29 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 28 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 «Глухарь». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Петрович». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь». [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+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.35 «Известия». [0+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.35 Т/с «Глухарь». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 29 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 «Глухарь». [16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Петрович». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь». [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+]

12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Т/с «Тайны следствия». [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 «Пёс». [16+]
00.10 Сегодня. [0+]
00.20 Т/с «Вдова». [16+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.20 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+]
08.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
08.50 Т/с «И это всё о нём». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 «Что делать?» [0+]
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
13.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
16.25 Т/с «И это всё о нём». [0+]
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 
[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/ф «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции чело-
века». [0+]
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Минин и Гафт». [0+]
00.45 «Что делать?» [0+]
01.35 ХХ век. [0+]
02.50 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) - «Скра» (Польша). 
Чемпионат мира среди клубов. Муж-
чины. Трансляция из Польши. [0+]
10.40 Х/ф «Война Логана». [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+]
15.20 Новости. [0+]
15.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» (Ита-
лия). Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из Польши. 
[0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания). Лига чемпи-
онов. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.00 Специальный репортаж. [12+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на футбол! [0+]

15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Т/с «Тайны следствия». [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 «Пёс». [16+]
00.10 Сегодня. [0+]
00.20 Т/с «Вдова». [16+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.20 Дачный ответ. [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+]
08.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
08.50 Т/с «И это всё о нём». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 

России». [0+]
13.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
14.15 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Моя любовь - Россия! [0+]
15.40 «2 Верник 2». [0+]
16.25 Т/с «И это всё о нём». [0+]
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 
[0+]
18.30 Д/с «Первые в мире». [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.20 ХХ век. [0+]
02.15 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Монако» (Франция). Лига чемпи-
онов. [0+]
10.40 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.10 Х/ф «Нокаут». [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. «Наполи» (Италия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Лига чем-
пионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Барселона» (Испания). Лига чемпи-
онов. [0+]
20.40 Специальный репортаж. [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
22.05 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Лига чемпионов. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.40 Специальный репортаж. [12+]

22.55 Футбол. «Оренбург» - «Арсе-
нал» (Тула). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]
00.55 «С чего начинается футбол». 
[12+]
01.25 Специальный репортаж. [12+]
01.45 «ФутБОЛЬНО». [12+]
02.15 Новости. [0+]
02.20 Все на Матч! [0+]
03.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция. [0+]
05.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
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 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [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 «Комик в городе». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

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

01.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Рапид» (Австрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
03.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
05.50 Новости. [0+]
05.55 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Франции. [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 «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Д/ф «Ольга-3. За кадром». [16+]
21.30 Студия Союз. [16+]
22.30 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 «Комик в городе». [16+]
02.05 ТНТ-Club. [16+]
02.10 Х/ф «На расстоянии любви». 
[16+]
03.50 «Stand Up». [16+]
06.00 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 «Маска Зорро». [12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
[16+]
02.30 Х/ф «День Святого Валентина». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница». [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 «Алтарь Тристана». [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 «Прощание. Василий Шук-
шин». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.50 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны». [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+]
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
11.40 Х/ф «Братья Гримм». [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 «Эван Всемогущий». [12+]
22.55 «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+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

00.30 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
02.45 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [12+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 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 «Алтарь Тристана». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». [12+]
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [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 «Соседка». [16+]
12.05 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
23.00 «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+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
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 «Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа». [16+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Идеальный ремонт». [6+]
15.00 Юбилейный концерт Ильи Рез-
ника. [0+]
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.35 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо». Юбилейный концерт. [12+]
02.00 Х/ф «От имени моей дочери». 
[16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 «Модный приговор». [6+]
05.30 «Давай поженимся!» [16+]
06.20 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.55 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.50 Т/с «Майор и магия». [16+]

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
13.50 Х/ф «Любовь по ошибке». [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 «Никто кроме нас». [12+]
02.05 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 30 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 Концерт «Огонь Вавилона». К 
юбилею Бориса Гребенщикова. [16+]
03.00 «Время покажет». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «Модный приговор». [6+]
05.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Глухарь». [16+]
11.10 Т/с «Нина». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Нина». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

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

13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Т/с «Тайны следствия». [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 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура. [16+]
02.10 Х/ф «Моя мама против». [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 «Пёс». [16+]
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.45 «Место встречи». [16+]
03.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[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 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.00 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]

07.35 «Сельсовет» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.40 Фильм для детей «Умная дочь 
крестьянина» [Германия, 2009 г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.30 «Рота, подъём!» [12+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
12.30 Антонина Венедектова, Юлия 
Рутберг и др. в драме «Зойкина квар-
тира» 1 серия [СССР, 1988 г.] [16+]
14.30 Документальная программа «С 
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017 
г.] [12+]
15.00 Кевин Спейси, Хелен Хант и др. 
в драме «Заплати другому» [США, 
2000 г.] [16+]
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 Документальная программа 
«Моя история» [Россия, 2017 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 Кэтрин Хайгл, Джейсон ОМа-
ра и др. в триллере «Очень опасная 
штучка» [США, 2012 г.] [16+]
00.15 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
00.40 «Рота, подъём!» [12+]
01.00 Павел Ворожцов, Светлана 
Иванова и др. в комедии «От любви 
до кохания» 3 - 4 серии [Россия, 2008 
г.] [12+]
02.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
03.05 Юлия Тельпухова, Дмитрий 
Харатьян и др. в мелодраме «Лера» 
[Россия, 2007 г.] [16+]
04.45 Документальная программа «С 
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017 
г.] [12+]
05.10 Документальная программа 
«Моя история» [Россия, 2017 г.]  [12+]

Матч!
06.15 «Кибератлетика». [16+]
06.45 Баскетбол. Финляндия - Россия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 

08.20 Новости культуры. [0+]
08.30 Х/ф «Когда мне будет 54 
года». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Шедевры старого кино. [0+]
11.50 Д/ф «Художник мира». [0+]

12.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
13.35 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 «Энигма». [0+]
16.20 Х/ф «Когда мне будет 54 года». [0+]
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. 
[0+]
18.45 «Царская ложа». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». [0+]
20.50 «Искатели». [0+]
21.35 «Линия жизни». [0+]
22.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Клуб «Шаболовка, 37». [0+]
00.30 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
02.45 М/ф «Кукушка». [0+]

Матч!
07.45 Все на Матч! [0+]
08.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
10.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). Чемпи-
онат мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. [0+]
12.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Бетис» (Испания) - 
«Олимпиакос» (Греция). Лига Евро-
пы. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Стандард» (Бельгия) - 
«Севилья» (Испания). Лига Европы. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.45 Все на Матч! [0+]
21.20 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

Отборочный турнир. [0+]
08.45 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал». 
[16+]
12.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale». 
К. Усман - Р. Дос Аньос. Прямая 
трансляция из США. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - Д. Солтер. 
Трансляция из США. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Лыжный спорт. Кубок России. 
Спринт. Трансляция из Краснояр-
ска. [0+]
20.00 Все на футбол! [12+]
20.30 «Ген победы». [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.55 Волейбол. «Заречье-Одинцо-
во» (Московская область) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. Жен-
щины. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция. [0+]
02.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Польши. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на Матч! [0+]
05.20 Специальный репортаж. [12+]
05.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. Пря-
мая 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+]
11.05 «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+]
02.00 Х/ф «Домовой». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов». [0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Д/с «Передвижники». [0+]
10.15 Телескоп. [0+]
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс». [0+]
12.15 Человеческий фактор. [0+]
12.45 Д/с «Шпион в дикой природе». 
[0+]
13.40 Д/ф «Минин и Гафт». [0+]
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
[0+]
15.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
15.30 Х/ф «Подкидыш». [0+]
16.40 «Большой балет». [0+]
19.05 Д/ф «Мария до Каллас». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Д/с «Миллионный год». [0+]
22.45 «2 Верник 2». [0+]
23.35 «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова». Юбилейный кон-
церт. [0+]
01.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк». 
[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+]
10.10 Х/ф «Подземелье драконов». 
[12+]
12.15 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
14.35 Х/ф «Водопад ангела». [16+]
16.45 Х/ф «Во имя короля». [12+]
19.00 «Шутники». [16+]
21.00 «Рюкзак». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». 
[12+]
01.15 Х/ф «Каждое воскресенье». [16+]
04.05 Х/ф «Подземелье драконов». 
[12+]
05.45 «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+]
14.35 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
16.55 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». [12+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]

- «Акхисар» (Турция). Лига Европы. 
[0+]
23.20 Новости. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
00.05 Специальный репортаж. [12+]
00.25 Все на футбол! [12+]
00.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на футбол! [0+]
02.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокауты осе-
ни. [16+]
05.30 Все на Матч! [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 «Интерны». [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 «В пролёте». [16+]
03.55 «Stand Up». [16+]
05.35 Импровизация. [16+]

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

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». [18+]
01.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
02.40 Х/ф «Престиж». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]
09.00 Х/ф «Подъём с глубины». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Подъём с глубины». [12+]
13.25 Х/ф «Синичка». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Синичка». [12+]
17.45 Х/ф «Беглецы». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Колдовское озеро». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата». [12+]
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [12+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.50 Х/ф «Любовь в квадрате». [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [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+]
09.30 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]
11.25 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо». [16+]
01.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
03.25 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

03.20 ТНТ Music. [16+]
03.45 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
06.40 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/ф «Грань будущего». [16+]
22.20 Х/ф «После нашей эры». [16+]
00.10 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница». [16+]
02.40 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие». 
[16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение». [6+]
12.00 Х/ф «На игре». [16+]
13.45 Х/ф «На игре-2». [16+]
15.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнём». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.15 Х/ф «Бойся своих желаний». 
[16+]
21.15 Х/ф «Телекинез». [16+]
23.15 Х/ф «Ганнибал». [16+]
02.00 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [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+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Отец невесты». [0+]
13.40 Х/ф «Отец невесты. Часть вто-
рая». [0+]
15.40 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Три икс». [16+]
19.05 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». [16+]
23.00 Х/ф «Заложница-3». [16+]
01.10 Х/ф «Отец невесты». [0+]
03.10 Х/ф «Отец невесты. Часть вто-
рая». [0+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [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 «Строгановы. Елена По-
следняя». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Вокруг смеха» в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. [12+]
14.20 «Наедине со всеми». [16+]
16.15 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
18.10 Андрей Дементьев. Концерт-
посвящение «Виражи времени». 
[12+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «За пропастью во ржи». 
[16+]
02.45 Х/ф «Неукротимый». [16+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Майор и магия». [16+]
05.40 Светская хроника. [16+]
06.40 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 «Вся правда о... пищевых добав-
ках». [16+]
11.50 Х/ф «Последний герой». [16+]
13.35 Т/с «Спецназ». [16+]
16.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
20.05 Т/с «Снайпер-09. Тунгус». [16+]
23.25 Х/ф «Искупление». [16+]
01.10 Т/с «Нина». [16+]

Россия
06.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье. 
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
14.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
15.55 Х/ф «Качели». [12+]
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
00.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
04.20 «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 «Шесть лебе-
дей» [Германия, 2013 г.] [6+]
10.05 «Алые погоны» [0+]
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 Антонина Венедектова, Юлия 
Рутберг и др. в драме «Зойкина квар-
тира» 2 серия [СССР, 1988 г.] [16+]
14.10 «Морское собрание» [12+]
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Кэтрин Хайгл, Джейсон ОМа-
ра и др. в триллере «Очень опасная 
штучка» [США, 2012 г.] [16+]
16.45 «Сельсовет» [12+]
17.15 «Цена качества» [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 «Рота, подъём!» [12+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
22.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
23.00 Дэниэл Рэдклифф, Тони Кол-
летт и др. в драматическом триллере 
«Абсолютная власть» [США, 2016 г.] 
[18+]
01.00 Концерт «Любимые ВИА» [12+]
02.15 Документальная программа 
«Моя история» [Россия, 2017 г.]  [12+]
03.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
03.30 Антонина Венедектова, Юлия 
Рутберг и др. в драме «Зойкина квар-
тира» 1 серия [СССР, 1988 г.] [16+]
05.05 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила. [0+]
09.15 Гандбол. «Бешикташ» (Турция) 
- «Чеховские медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Сакара - К. Коппинен. 
Трансляция из Италии. [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Дос Сантос - Т. Туйвасы. М. 
Хант - Д. Уиллис. Прямая трансля-
ция из Австралии. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Все на Матч! [0+]
16.50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Красноярска. [0+]
18.35 Специальный репортаж [12+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Специальный репортаж. [12+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьёвка отборочного 
турнира. Прямая трансляция из Ир-
ландии. [0+]
22.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Словении. [0+]
23.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Словении. [0+]
00.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]

04.55 «Самые сильные». 
[12+]
05.25 Новости. [0+]

05.30 Все на Матч! [0+]
05.55 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция. Чемпионат Фран-
ции. [0+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила. [0+]
09.25 Гандбол. Россия - Черногория. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Франции. [0+]
11.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Жеребьёвка отборочного турнира. 
Трансляция из Ирландии. [0+]
12.10 Специальный репортаж. [12+]
12.30 «Безумные чемпионаты». [16+]

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+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 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 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь». [16+]
23.55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь». [16+]
01.45 Х/ф «Ограбление по-
американски». [18+]
03.35 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Аршин Мал Алан». [0+]
08.10 М/ф «Маугли». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.20 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.00 Д/ф «Мария до Каллас». [0+]
12.55 Д/с «Первые в мире». [0+]
13.10 «Письма из провинции». [0+]
13.40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк». 
[0+]
16.10 Д/с «Первые в мире». [0+]
16.25 Д/с «Пешком...» [0+]
16.55 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
17.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «В круге первом». [0+]
21.50 «Белая студия». [0+]
22.30 Опера Л. Керубини «Медея». [0+]
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс». [0+]
02.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [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+]
09.45 Х/ф «Ответный ход». [16+]
11.30 Х/ф «Всё в порядке, мама». [16+]
13.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». 
[12+]
01.20 Х/ф «Отряд «Дельта»-2». [16+]
03.25 «КВН на бис». [16+]

05.25 «Улётное видео». [16+]

ТНТ
07.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». [12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Концерт Нурлана Сабурова. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Убийца». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
03.55 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
09.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
10.50 Х/ф «После нашей эры». [16+]
12.45 Х/ф «Грань будущего». [16+]
14.45 Т/с «Британия». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Концерт группы BrainStorm 
«Между берегами». [16+]
02.30 Т/с «Боевая единичка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Полный порядок». [16+]
09.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
15.00 Х/ф «Бойся своих желаний». 
[16+]
16.45 Х/ф «Телекинез». [16+]
18.45 Х/ф «Меняющие реальность». 
[12+]
20.45 Х/ф «Гостья». [12+]
23.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.15 Х/ф «Красный дракон». [16+]
02.45 Х/ф «Охотник на троллей». 
[12+]
04.30 Х/ф «Папе снова 17». [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 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
13.55 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». [16+]
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
21.00 Х/ф «Морской бой». [12+]
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.35 Х/ф «Три икс». [16+]
02.55 Х/ф «Центурион». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.20 Орел и решка. Шопинг. [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 Ревизорро. [16+]
13.00 Орел и Решка. По морям. [16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
20.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
23.10 Х/ф «Час пик-3». [16+]
01.10 Х/ф «Отпетые напарники». [16+]
03.10 Верю - не верю. [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Под каменным небом». 
[12+]
07.35 Х/ф «Постарайся остаться жи-

вым». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 Д/с «Война в Корее». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
03.30 Х/ф «Говорит Москва». [0+]
05.05 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Женская дружба». [16+]
10.10 Х/ф «Ника». [16+]
13.55 Х/ф «Курортный роман». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курортный роман-2». 
[16+]
23.10 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». [16+]
04.30 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Х/ф «Колдовское озеро». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». [12+]
16.25 «Прощание. Юрий Андропов». 
[16+]
17.15 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
21.30 Х/ф «Дилетант». [12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Дилетант». [12+]
01.15 Х/ф «Ивановы». [12+]
02.50 Х/ф «В стране женщин». [16+]
04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
05.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]

ОТР
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 «Звук». Группа «Белый острог». 
[12+]
08.00 «За строчкой архивной... [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.55 Х/ф «Начальник Чукотки». [6+]
10.25 М/ф «Шесть Иванов - шесть ка-
питанов». [0+]
10.40 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым». [12+]
11.10 «Моя история». [12+]
11.40 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы». [12+]
12.30 «Гамбургский счет». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Черные волки». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Черные волки». [12+]
16.30 «Книжное измерение». [12+]
17.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
22.05 Х/ф «Праздник». [0+]
23.40 «ОТРажение недели». [12+]
00.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
02.00 Х/ф «Крутые. Смертельное 
шоу». [16+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.20 Орел и решка. Шопинг. [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 Х/ф «Шпион по соседству». 
[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+]
18.15 Х/ф «Двойной капец». [16+]
20.15 Х/ф «РЭД». [16+]
22.20 Х/ф «Отпетые напарники». 
[16+]
00.20 Х/ф «Шпион по соседству». 
[16+]
02.20 Х/ф «Белая мгла». [16+]

04.20 Верю не верю. [16+]

Звезда
05.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
07.05 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.55 «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+]
22.15 Т/с «Отряд специального назна-
чения». [6+]
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Маша и медведь». [16+]
10.00 Х/ф «Попытка Веры». [16+]
14.15 Х/ф «Как развести миллионе-
ра». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курортный роман». [16+]
23.00 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
04.35 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
05.35 «6 кадров». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 «Смех с доставкой на дом». [12+]
07.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
07.55 «Выходные на колёсах». [6+]
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». [0+]
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр». [12+]

10.40 Х/ф «Благословите 
женщину». [12+]
11.30 События. [0+]

11.45 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
13.15 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+]
17.20 Х/ф «Синичка-2». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
02.40 «Центробежное ускорение». 
Спецрепортаж. [16+]
03.10 «Приговор». [16+]
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь». 
[16+]
04.30 Д/ф «90-е. Золото партии». [16+]
05.10 Д/ф «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+]
05.50 Петровка, 38. [16+]

ОТР
04.50 «Культурный обмен». [12+]
05.35 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы». [12+]
06.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Живое русское слово». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 М/ф «Синяя птица». [0+]
10.40 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым». [12+]
11.10 «Культурный обмен». [12+]
12.00 Церемония награждения Все-
российского конкурса «Семья года 
- 2018». [6+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Черные волки». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Черные волки». [12+]
16.30 «Большая наука». [12+]
16.55 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
17.05 «Дом «Э». [12+]
17.35 Х/ф «Золото партии». [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Церемония награждения Все-
российского конкурса «Семья года 
- 2018». [6+]
21.10 Х/ф «Начальник Чукотки». [6+]
22.40 «Звук». Группа «Белый острог». 
[12+]
23.40 Х/ф «Крутые. Смертельное 
шоу». [16+]
01.25 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы». [12+]
02.20 «Вспомнить всё». [12+]
02.50 Х/ф «Праздник». [0+]
04.25 «Моя история». [12+]
04.55 Церемония награждения Все-
российского конкурса «Семья года 
- 2018». [6+]2 декабря
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В начале осеннего ледоста-
ва скрепленный вечерним или 
ночным холодом, лёд способен 
выдерживать очень небольшую 
нагрузку. При этом в дневное 
время, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него 
талой воды, становится пори-
стым и очень слабым. 

Так, безопасным для челове-
ка может считается только лед 
толщиной не менее 10 санти-
метров в пресной воде и 15 см 
в соленой. В устьях рек и прито-
ках, а также в местах быстрого 
течения, бьющих ключей, стоко-
вых вод и  районах произраста-
ния водной растительности его 
прочность также ослаблена. Та-
кой лёд обрушивается без пред-
упреждающего потрескивания.

Правила поведения 
на льду:

- Нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при пло-
хой видимости (туман, снего-
пад, дождь);

- При переходе через реку 
следует пользоваться организо-
ванными ледовыми переправа-
ми;

- При вынужденном перехо-
де водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложен-
ной лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоя-
щий маршрут;

- Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, 
это означает, что лед тонкий, по 
нему ходить нельзя;

- Оказавшись на тонком, 
потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно 
и скользящими шагами возвра-
щаться по пройденному пути к 
берегу;

- На замерзший водоем не-
обходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20-25 метров 
с большой глухой петлей на кон-
це и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившему-
ся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, про-
дев ее под мышки;

- При переходе водоема 
группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).

- Замерзшую реку (озеро) 
лучше переходить на лыжах, 
при этом крепления лыж нужно 
расстегнуть, чтобы при необхо-
димости быстро их сбросить; 
лыжные палки держать в руках, 
не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить;

- Особенно осторожным 
нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах 
быстрого течения и выхода род-
ников, вблизи выступающих 
над поверхностью кустов, осо-
ки, травы, в местах впадения 
в водоемы ручьев, сброса вод 
промышленных предприятий;

- Если есть рюкзак, повесить 
его на одно плечо, что позволит 
легко освободиться от груза в 
случае, если лед провалится;

- При рыбной ловле по льду 
не рекомендуется делать лун-
ки на расстоянии 5-6 метров 
одна от другой. Чтобы избежать 
беды, у рыбака должны быть 
спасательный жилет или нагруд-
ник, а также веревка – 15-20 м 
длиной с петлей на одном конце 
и грузом 400-500 г на другом;

- Надо знать, что человек, по-
павший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10-15 минут, 
а через 20 минут потерять со-
знание. Поэтому жизнь постра-
давшего зависит от сообрази-
тельности и быстроты действия 
спасателей;

Что делать, если Вы 
провалились под лед?

- Не паниковать, не делать 
резких движений, стабилизиро-
вать дыхание;

- Широко раскинуть руки в 
стороны и постараться заце-
питься за кромку льда, чтобы не 
погрузиться с головой;

- По возможности пере-
браться к тому краю полыньи, 
где течение не увлечет Вас под 
лед;

- Попытаться осторожно, не 
обламывая кромку, без резких 
движений, наползая грудью 
лечь на край льда, забросить 
на него одну, а затем и другую 
ноги. Если лед выдержал, мед-
ленно откатиться от кромки и 
ползти к берегу.

- Передвигаться нужно в ту 
сторону, откуда пришли, ведь 
там лед уже проверен на проч-
ность.

Оказание помощи 
пострадавшему, про-

валившемуся под 
лед:

- Вооружиться любой длин-
ной палкой, доской, шестом или 
веревкой. Можно связать вое-
дино шарфы, ремни или одежду;

- Подползать к полынье 
очень осторожно, широко рас-
кинув руки;

- Сообщить пострадавшему 
криком, что идете ему на по-
мощь, это придаст ему силы, 
уверенность;

- Если Вы не один, то, лечь на 
лед и двигаться друг за другом;

- Подложить под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы увели-
чить площадь опоры и ползти на 
них;

- За 3–4 метра протянуть 
пострадавшему шест, доску, ки-
нуть веревку или шарф или лю-
бое другое подручное средство;

- Подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, при-
ближаясь к полынье, вы увели-
чите нагрузку на лед и не только 
не поможете, но и сами рискуе-
те провалиться;

- Осторожно вытащить по-
страдавшего на лед, и вместе 
с ним ползком выбираться из 
опасной зоны;

- Доставить пострадавшего 
в теплое (отапливаемое) поме-
щение. Оказать ему помощь: 
снять и отжать всю одежду, по 
возможности переодеть в сухую 
одежду и укутать полиэтиленом 
(возникнет эффект парника);

- Вызвать скорую помощь.
Самым эффективным спо-

собом избежать чрезвычайно-
го происшествия на льду - это 
не выходить на него! 

Родители, 
не оставляйте детей 

без присмотра! 
Будьте внимательны к 

себе и окружающим,  ведь 
сэкономленные пять минут 
не смогут заменить Вам всю 
жизнь!

Если вы стали 
свидетелем происше-

ствия, немедленно 
сообщите об этом 

по телефонам 01, 02, 
с мобильного телефона 

101,102, а также  теле-
фонам единой дежурной 
диспетчерской службы 

администрации  Дальне-
реченского городского 
округа 8(42356)32-3-19 

или 89020500577.

Отдел по делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 
администрации Дальнере-

ченского городского округа, 
Дальнереченский  участок 

Центра ГИМС МЧС России по 
Приморскому краю

В связи с неустоявшимся тем-
пературным режимом в период 
перехода из осеннего  к зимнему 
периодам, а также выпадением 
осадков в виде дождя на прошед-
шей неделе    на тротуарах и доро-
гах городского округа сформиро-
вался ледяной покров, что привело 
к  гололедице.

В целях соблюдения мер без-
опасности администрация Даль-
нереченского городского округа 
предлагает к усвоению следующую 
информацию  
Правила поведения 
на улице в гололед

Внимание и осторожность – это 
главные принципы поведения, ко-
торых следует неукоснительно при-
держиваться в гололед. Во время 
перемещения по скользкой улице 
не спешите, избегайте резких дви-
жений, постоянно смотрите себе 
под ноги; если нужно осмотреться, 
не стоит этого делать на ходу – луч-
ше остановиться. Ноги должны 
быть слегка расслаблены и согну-
ты в коленях, корпус при этом чуть 
наклонен вперед. Держать по при-
вычке руки в карманах в гололед 
опасно: при падении едва ли будет 
время их вынуть и ухватиться за 
что-нибудь. Пожилым людям реко-
мендуется обзавестись тростью с 
резиновой набойкой. Свой марш-
рут по возможности надо проло-
жить подальше от проезжей части. 
В то же время не желательно идти 
в непосредственной близости от 
стен зданий, на кровлях которых 
нередко образуются сосульки. 
Пересекая проезжую часть доро-
ги, следует быть предельно внима-
тельным, и, конечно же, правилом 
перехода на другую сторону улицы 
исключительно по пешеходному 
переходу ни в коем случае не пре-
небрегать. Огромную опасность в 
гололед представляют ступеньки; 

но если вам все-таки предстоит 
спуститься по скользкой лестнице, 
то ногу необходимо ставить вдоль 
ступеньки, в случае потери равно-
весия такая позиция позволяет 
съехать вниз, настолько аккурат-
но, насколько это возможно в по-
добной ситуации в принципе. Под-
готовьте малоскользящую обувь, 
прикрепите на каблуки металли-
ческие набойки или поролон, а на 
сухую подошву наклейте лейкопла-
стырь или изоляционную ленту, на 
сухую подошву и каблук (наклейку 
сделайте крест-накрест или лесен-
кой), а перед выходом наступите в 
песок. Можно перед выходом на-
тереть подошву наждачной бума-
гой. Передвигаться в гололед надо 
осторожно, ступая на всю подо-
шву. Ноги при ходьбе должны быть 
слегка расслаблены, руки свобод-
ны. Если вы поскользнулись, сразу 
присядьте, чтобы снизить высоту 
падения. Сгруппируйтесь, чтобы 
исключить падение навзничь, в 
момент касания земли перекати-
тесь, чтобы смягчить силу удара.

Если падения не 
удалось избежать

Если вы чувствуете, что паде-
ние неизбежно, присядьте и на-
клонитесь в сторону, так как это 
делают хоккеисты. Неудачное па-
дение на спину чревато травмой 
позвоночника, а на вытянутые 
вперед руки – переломом плеча 
или запястья, поэтому постарай-
тесь сгруппироваться: прижать 
локти к бокам, втянуть голову в 
плечи, напрячь мускулы. Если в 
момент соприкосновения с зем-
лей, вам удастся перекатиться 
(такой перекат существенно сни-
жает силу удара), то, скорее всего, 
максимум что вам грозит – это 
синяк или небольшой ушиб. Такие 
действия получаются, как правило, 
у тех, кто занимается спортом, – 

регулярные тренировки помогают 
выработать нужную реакцию, со-
хранить равновесие в экстренной 
ситуации. Первую доврачебную 
помощь можно оказать прямо на 
месте. Если травмирована конеч-
ность, то ее, прежде всего, нужно 
обездвижить, зафиксировать с 
помощью шины, на руку сделать 
поддерживающую повязку; для 
этого могут быть использованы 
предметы, которые всегда есть 
рядом: доска, шарф, косынка. Для 
того чтобы снять отек, уменьшить 
болевые ощущения к ушибу или 
перелому желательно приложить 
что-нибудь холодное, снег для этого 
вполне подойдет. Получив травму, 
не стоит заниматься самолечени-
ем, обязательно и безотлагательно 
обратитесь в больницу.
Памятка автолюбителям: 

как управлять авто-
мобилем в гололёд
Для того, чтобы не стать участ-

ником аварии зимой, водителям 
необходимо быть особенно осто-
рожными. Главный зимний совет 
— снизьте в два-три раза интенсив-
ность ваших разгонов, торможе-
ний и поворотов, и тогда проблем 
на скользкой дороге не будет. Сле-
дует быть особенно аккуратным 
при нажатии на педаль тормоза 
в гололед. При управлении авто-
мобилем, оснащённым системой 
АБС, компьютер сообщит вам, что 
следует разблокировать колёса, 
если при движении по льду про-
изошла их блокировка. Однако, не 
следует возлагать большие надеж-
ды на электронику, лучше справ-
ляться своими силам Нажим на 
педаль должен происходить преры-
висто, тогда и автомобилем можно 
управлять уверенно. Если профес-
сионал, управляя машиной, тор-
мозит прерывисто, этого можно 

и не заметить. Работать педалью 
тормоза следует быстро, на гра-
ни блокировки колёс, однако не 
следует чересчур увлекаться этим 
приёмом. Некоторые водители, ко-
торые уже имеют стаж управления 
автомобилем, отключают АБС в 
гололедицу. Делать этого всё-таки 
не следует, можно и ошибиться 
при торможении. В гололед приня-
то применять торможение двига-
телем, не выключая зажигание и 
передачу. Это следует делать таким 
образом: а) сбрасываем подачу 
топлива, не выключая сцепления, 
б) выжимаем сцепление, вклю-
чаем низшую передачу, в) снова 
включаем сцепление. Двигатель 
увеличит обороты и скорость ав-
томобиля будет постепенно умень-
шаться. При этом можно плавно 
нажать на педаль тормоза. Такое 
общее торможение довольно удоб-
но. При управлении полноприво-
дным автомобилем, торможение 
обеими способами даёт почти оди-
наковые результаты. Однако, если 
тормозить на льду обеими спосо-
бами одновременно, то скорость 
автомобиля не особо снизится. 
Большинство водителей при тор-
можении на льду всё-таки отдают 
предпочтение торможению двига-
телем. Важно: ездить по глубокому 
снегу необходимо без остановок 
и переключения передач. Если за-
стрянете в снегу, не допускайте, 
чтобы колёса длительное время 
буксовали. Маневрировать на льду 
возможно, но очень аккуратно, 
не совершая резких движений. 
Всякое резкое маневрирование, 
особенно вне наезженной колеи 
на дороге, грозит тем, что маши-
ну может начать крутить. Возник-
нет аварийная ситуация, которая 
в условиях городского движения 
нередко приводит к серьёзным 
ДТП. Правило гласит, что на доро-
ге, покрытой наледью, расстояние 

между автомобилями должно соот-
ветствовать скорости автомобиля, 
умноженной на два. Соблюдайте 
дистанцию! Выбирая скорость, не 
забывайте, что на снегу тормозной 
путь увеличивается почти втрое. 
Возле остановок общественного 
транспорта и перед светофорами 
от частых торможений образуют-
ся наледи, будьте здесь особенно 
осторожны. Следуя этим простым 
советам, вы сможете обезопасить 
своё передвижение на автомоби-
ле в гололёд.

Берегите себя! 
Телефон единой дежурно-дис-
петчерской службы  админи-
страции Дальнереченского 

городского округа - 8-(42356)-
32-3-19 или 89020500577 

(круглосуточно).

Информация 
для  судоводителей

С наступлением низких температур и 
началом ледостава 15 ноября завершается 
фаза активной деятельности Дальнеречен-
ского участка ГИМС в связи с закрытием на-
вигации для маломерных судов. По  итогам 
навигации 2018 года  государственными 
инспекторами по маломерным судам было 
проведено  19 рейдов и патрулирований. 
Рейды в основном проводились на водных 
объектах Красноармейского района, Даль-
нереченского городского округа и Дальне-
реченского муниципального района. 

В период проведения патрулирований и 
рейдов было вынесено 10 постановлений 
по делам  административных правонару-
шений, в том числе:

- 3 случая нарушений правил обеспече-
ния безопасности на маломерных судах, то 
есть отсутствие спасательных жилетов;

- 3 случая управления маломерными су-
дами судоводителями, не имеющими пра-
ва управления. 

- 1случай незарегистрированных в уста-
новленном порядке плавсредств;

- 3случая  управления маломерными 
судами судоводителями, не имеющими при 
себе удостоверение

За этот период с владельцами мало-
мерных судов было проведено 150 беседы 
профилактического характера по недопу-
щению нарушений правил пользования 
маломерными судами на водных объектах 
России, утвержденных приказом МЧС Рос-
сии №502 от 29.06.2005 года. 

Экзаменационной комиссией Дальне-
реченского участка ГИМС аттестовано 41 
судоводителей. 

Проведено 31 освидетельствование 
маломерных судов и  зарегистрировано  14 
маломерных судов. 

Закрытие навигации!!!
Внимание судоводителей!!! 

В соответствии с распоряжением Врио 
Губернатора Приморского края Кожемяко 
О.Н.  №261-рг от 12.11.2018 года с 15 но-
ября закрывается навигация для маломер-
ных судов на водных объектах Приморского 
края, за нарушение условий плавания в 
запрещенные сроки навигации влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от 500 до 1000 рублей в соот-
ветствии со статьёй 11.8 Кодекса админи-
стративных правонарушений. 

Дальнереченский  участок 
Центра ГИМС МЧС России 

по Приморскому краю

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ

ПАМЯТКА ПО МЕРАМ  БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
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1714 Работяга Ольга Павловна

1715 Радевич Андрей Владимирович

1716 Радченко Андрей Борисович

1717 Разумный Александр Петрович

1718 Рак Артем Викторович

1719 Раменский Максим Николаевич

1720 Расчётова Наталья Владимировна

1721 Раюшкин Андрей Николаевич

1722 Раюшкин Владимир Сергеевич

1723 Раюшкина Ирина Николаевна

1724 Редковская Елена Викторовна

1725 Редковский Дмитрий Валерьевич

1726 Резаев Юрий Владимирович

1727 Резаева Елена Юрьевна

1728 Резанова Виктория Владимировна

1729 Резникова Татьяна Николаевна

1730 Резниченко Наталья Геннадьевна

1731 Рекун Наталья Ивановна

1732 Репьева Марина Владимировна

1733 Рерих Елена Николаевна

1734 Реутская Татьяна Евгеньевна

1735 Реутская Тамара Васильевна

1736 Реутский Олег Николаевич

1737 Решетов Александр Николаевич

1738 Решетов Сергей Николаевич

1739 Рогозинский Михаил Васильевич

1740 Рогозянов Иван Геннадьевич

1741 Рогозянова Наталья Ивановна

1742 Родак Владимир Федорович

1743 Родина Галина Юрьевна

1744 Родионова Жанна Сергеевна

1745 Рокин Константин Николаевич

1746 Романова Светлана Александровна

1747 Романюк Анастасия Николаевна

1748 Романюк Владимир Николаевич

1749 Ромарнюк Сергей Александрович

1750 Роменский Роман Александрович

1751 Рослякова Валентина Анатольевна

1752 Рубцова Марина Николаевна

1753 Рудев Сергей Николаевич

1754 Руденко Татьяна Андреевна

1755 Рудица Сергей Алексеевич

1756 Румянцев Игорь Анатольевич

1757 Русанов Александр Александрович

1758 Русанов Владимир Николаевич

1759 Русанцов Виктор Александрович

1760 Рыбаков Максим Сергеевич

1761 Рыбалка Александр Григорьевич

1762 Рыбаченко Татьяна Владимировна

1763 Рыбина Ирина Николаевна

1764 Рыбчак Нурзат Алишеровна

1765 Рыжакин Виктор Васильевич

1766 Рыжова Анна Сергеевна

1767 Рымарь Надежда Прокопьевна

1768 Рысенкова Луиза Владимировна

1769 Рябина Евгения Викторовна

1770 Саакян Эла Аршаковна

1771 Саакян Самвел Саакович

1772 Саакян Вардан Саакович

1773 Сабуцкий Александр Геннадьевич

1774 Савельев Владимир Филиппович

1775 Савин Николай Викторович

1776 Савина Ирина Анатольевна

1777 Савченко Ольга Борисовна

1778 Саенко Андрей Анатольевич

1779 Сажин Роман Владимирович

1780 Сазина Наталья Витальевна

1781 Сазоненко Галина Яновна

1782 Сазонов Алексей Алексеевич

1783 Сазонов Сергей Вячеславович

1784 Сайчук Екатерина Васильевна

1785 Сальникович Лидия Андреевна

1786 Самойленко Денис Юрьевич

1787 Самойлова Ирина Сергеевна

1788 Самойлюк Людмила Дмитриевна

1789 Самоненко Максим Владимирович

1790 Самосенко Валентина Анатольевна

1791 Самсонов Роман Анатольевич

1792 Самсонов Юрий Анатольевич

1793 Самусенко Евгения Александровна

1794 Самутин Евгений Викторович

1795 Санников Андрей Петрович

1796 Санникова Олеся Петровна

1797 Саповская Екатерина Ивановна

1798 Сараев Игорь Владимирович

1799 Сарин Алексей Николаевич

1800 Сарычев Алексей Сергеевич

1801 Сарычева Елена Владимировна

1802 Сатин Григорий Валерьевич

1803 Сатина Лариса Александровна

1804 Саушкина Мария Александровна

1805 Сафонов Андрей Сергеевич

1806 Сафонова Евгения Андреевна

1807 Сахно Александр Николаевич

1808 Сахно Владимир Федорович

1809 Саяпина Марина Сергеевна

1810 Свердлик Надежда Васильевна

1811 Свердлик Татьяна Владимировна

1812 Светлаков Артем Юрьевич

1813 Свириденко Александр Александрович

1814 Свиридов Олег Анатольевич

1815 Свиридова Татьяна Анатольевна

1816 Свистун Роман Вадимович

1817 Свищева Галина Федоровна

1818 Севостьянова Екатерина Мансуровна

1819 Седова Нелли Алексеевна

1820 Седых Виталий Алексеевич

1821 Сеитов Аларбек Кушбакович

1822 Сеитов Уланбек Кушбакович

1823 Сеитова Гульназ Кушубаковна

1824 Секлецов Федор Витальевич

1825 Селезнева Елена Михайловна

1826 Селищин Евгений Сергеевич

1827 Семененко Марина Александровна

1828 Семенов Станислав Юрьевич

1829 Семенов Вячеслав Олегович

1830 Семенова Марина Сергеевна

1831 Семенова Татьяна Григорьевна

1832 Семенова Олеся Леонидовна

1833 Семенова Елена Клеменсасовна

1834 Семенченко Александр Владимирович

1835 Семина Светлана Владимировна

1836 Серак Владимир Александрович

1837 Сергеев Виктор Александрович

1838 Сергеев Анатолий Михайлович

1839 Сергеев Виктор Викторович

1840 Сергеев Сергей Владимирович

1841 Сергеева Людмила Александровна

1842 Сергеева Алена Владимировна

1843 Сергейчев Валентин Константинович

1844 Сергейчик Ольга Александровна

1845 Сергибаев Дильшад Исламбаевич

1846 Сергиенко Александр Сергеевич

1847 Сердюк Михаил Сергеевич

1848 Серебреникова Надежда Евгеньевна

1849 Серегина Юлия Владимировна

1850 Серегина Татьяна Александровна

1851 Середин Илья Сергеевич

1852 Сержинский Вячеслав Александрович

1853 Сехниашвили Вахтанг Карлович

1854 Сивуха Инна Сергеевна

1855 Сигида Наталья Григорьевна

1856 Сигида Богдан Владимирович

1857 Сидоренко Елена Викторовна

1858 Сидоренко Ольга Михайловна

1859 Сидоренкова Тамара Васильевна

1860 Сидоров Дмитрий Юрьевич

1861 Сидорова Анастасия Александровна

1862 Сидорович Татьяна Павловна

1863 Сидорченко Снежана Геннадьевна

1864 Сизов Дмитрий Леонидович

1865 Сизоненко Анна Викторовна

1866 Симанков Михаил Леонидович

1867 Симоненко Анастасия Владимировна

1868 Симонов Артур Георгиевич

1869 Симонов Юрий Александрович

1870 Симонова Инна Владимировна

1871 Симутин Александр Дмитриевич

1872 Сингаевская Татьяна Александровна

1873 Синкевич Павел Сергеевич

1874 Синкевич Марина Афанасьевна

1875 Синцова Алевтина Вениаминовна

1876 Синцова Ольга Ивановна

1877 Синцова Анастасия Владимировна

1878 Ситников Александр Григорьевич

1879 Ситнова Елена Сергеевна

1880 Скачко Маргарита Леонидовна

1881 Скачкова Нина Анатольевна

1882 Скворцов Николай Степанович

1883 Скеленкас Евгений Викторович

1884 Скирута Константин Петрович

1885 Скомской Игорь Виталиевич

1886 Скороход Наталья Валерьевна

1887 Скробов Александр Юрьевич

1888 Скробова Светлана Юрьевна

1889 Скробова Лилия Борисовна

1890 Скробова Алла Евгеньевна

1891 Скрынник Татьяна Алексеевна

1892 Славинская Татьяна Николаевна

1893 Слажинскене Наталья Александровна

1894 Слеб Владимир Васильевич

1895 Слепухин Сергей Викторович

1896 Сливянчук Александр Петрович

1897 Слободчиков Сергей Николаевич

1898 Слободянюк Владимир Михайлович

1899 Смаль Андрей Александрович

1900 Сметанюк Лариса Васильевна

1901 Смешок Анатолий Алексеевич

1902 Смирнов Александр Анатольевич

1903 Смирнов Антон Иванович

1904 Смирнова Светлана Викторовна

1905 Смирнова Анна Александровна

1906 Смирнова Галина Сергеевна

1907 Смокотина Наталья Анатольевна

1908 Снитко Максим Владимирович

1909 Соболевский Виктор Викторович

1910 Соколов Владимир Васильевич

1911 Соколов Дмитрий Валентинович

1912 Соколова Светлана Иннокентьевна

1913 Соколова Елена Владимировна

1914 Соколовский Валерий Владимирович

1915 Сокорова Ольга Александровна

1916 Соловьева Елена Викторовна

1917 Соловьева Анжелика Ивановна

1918 Соломатин Евгений Николаевич

1919 Соломатина Татьяна Сергеевна

1920 Соломонов Роман Сергеевич

1921 Соснина Ольга Александровна

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)
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1922 Соснова Татьяна Валентиновна

1923 Сосновский Михаил Александрович

1924 Сотникова Людмила Васильевна

1925 Спасенов Валерий Викторович

1926 Спасёнов Валерий Викторович

1927 Спасёнова Маргарита Валерьевна

1928 Спиридонова Раиса Сергеевна

1929 Спицин Олег Викторович

1930 Споденчук Александр Ливерьевич

1931 Споденчук Владимир Ливериевич

1932 Сребняк Александр Витальевич

1933 Ставцева Алла Анатольевна

1934 Стариков Леонид Григорьевич

1935 Старикова Людмила Дмитриевна

1936 Старовойтова Галина Викторовна

1937 Старовойтова Елена Владимировна

1938 Стародуб Анастасия Михайловна

1939 Стасюк Наталья Геннадьевна

1940 Стасюк Елена Валентиновна

1941 Стаценко Денис Александрович

1942 Степанец Елена Андреевна

1943 Степанец Сергей Валентинович

1944 Степанец Людмила Анатольевна

1945 Степанец Марина Борисовна

1946 Степанов Григорий Анатольевич

1947 Степанова Людмила Юрьевна

1948 Степусюк Сергей Александрович

1949 Степусюк Владимир Александрович

1950 Столбов Андрей Анатольевич

1951 Столбова Наталья Владимировна

1952 Столетняя Елена Николаевна

1953 Сторожева Ирина Владимировна

1954 Сторожева Антонина Владимировна

1955 Сторожко Дмитрий Анатольевич

1956 Стоян Надежда Владимировна

1957 Стратулат Алексей Юрьевич

1958 Стребков Роман Викторович

1959 Стребков Валерий Владимирович

1960 Стреж Вера Васильевна

1961 Стрельникова Ольга Валерьевна

1962 Стройлова Оксана Ивановна

1963 Строкова Елена Леонидовна

1964 Строцкая Елена Петровна

1965 Стужук Виталий Иванович

1966 Стужук Елена Владимировна

1967 Стужук Михаил Иванович

1968 Стужук Александр Владимирович

1969 Стужук Екатерина Николаевна

1970 Субботин Олег Александрович

1971 Субочев Иван Владимирович

1972 Судоргин Александр Александрович

1973 Сулейманов Джамиль Рамиз Оглы

1974 Султанова Ольга Борисовна

1975 Сунцов Валерий Анатольевич

1976 Супонева Оксана Викторовна

1977 Супрунова Марина Александровна

1978 Суровцева Наталья Валерьевна

1979 Суровый Дмитрий Николаевич

1980 Сусенко Артур Владимирович

1981 Суслинець Кирилл Сергеевич

1982 Сутормина Ирина Викторовна

1983 Сухаленко Елена Николаевна

1984 Сухинина Ольга Владимировна

1985 Сырникова Альбина Александровна

1986 Сюньков Алексей Николаевич

1987 Табакова Лариса Анатольевна

1988 Тагильцев Александр Геннадьевич

1989 Тагильцев Артем Алексеевич

1990 Тагильцева Наталья Александровна

1991 Тагильцева Наталья Николаевна

1992 Танкевич Николай Александрович

1993 Таран Светлана Вячеславовна

1994 Таран Анатолий Петрович

1995 Таран Ксения Андреевна

1996 Таран Андрей Петрович

1997 Таранушко Ирина Юрьевна

1998 Тарасенко Евгений Викторович

1999 Тарасов Роман Владимирович

2000 Тарасова Людмила Геннадьевна

2001 Татаренков Павел Александрович

2002 Татаринов Евгений Валерьевич

2003 Татаринцев Игорь Геннадьевич

2004 Татарникова Ирина Васильевна

2005 Телегина Анна Владимировна

2006 Тельманова Жанна Васильевна

2007 Темирбаев Зиннур Абилович

2008 Теплякова Наталья Алексеевна

2009 Терехов Евгений Валерьевич

2010 Терехова Елена Алексеевна

2011 Терехова Ирина Антоновна

2012 Терещенко Виктор Геннадьевич

2013 Терещенко Евгений Владимирович

2014 Терещенко Елена Александровна

2015 Тертычный Николай Петрович

2016 Тесленко Наталья Александровна

2017 Тесленко Владимир Михайлович

2018 Теточкин Владимир Анатольевич

2019 Теточкин Анатолий Владимирович

2020 Теточкина Анна Николаевна

2021 Тимошенко Наталья Владимировна

2022 Тимошенко Евгений Владимирович

2023 Тимошенко Виктор Николаевич

2024 Тимченко Владимир Александрович

2025 Титова Ольга Михайловна

2026 Титоренко Александр Сергеевич

2027 Тихонов Вадим Анатольевич

2028 Тищенко Сергей Николаевич

2029 Ткачев Сергей Александрович

2030 Ткаченко Надежда Николаевна

2031 Ткаченко Александр Владимирович

2032 Ткаченко Татьяна Александровна

2033 Ткачук Галина Александровна

2034 Товт Анастасия Владимировна

2035 Токарев Сергей Викторович

2036 Токарь Марина Анатольевна

2037 Токина Марина Валерьевна

2038 Толкачев Дмитрий Александрович

2039 Толстенев Иван Иванович

2040 Толстенев Александр Иванович

2041 Толченников Олег Геннадьевич

2042 Тоткалова Наталья Александровна

2043 Точь Сергей Вальтерович

2044 Трескин Николай Валентинович

2045 Третьякова Наталья Юрьевна

2046 Трофимов Сергей Алексеевич

2047 Трофимова Ирина Владимировна

2048 Троценко Евгений Александрович

2049 Троцкий Павел Петрович

2050 Трошко Ирина Владимировна

2051 Троян Анастасия Васильевна

2052 Трубкин Анатолий Васильевич

2053 Туляков Олег Владимирович

2054 Тулякова Елена Вячеславовна

2055 Тупиленко Анна Сергеевна

2056 Тур Никита Иванович

2057 Тур Евгений Иванович

2058 Туранов Владимир Дмитриевич

2059 Турлапов Владимир Сергеевич

2060 Турлапова Елена Ивановна

2061 Тушко Александр Петрович

2062 Тынтина Анастасия Вячеславовна

2063 Тыщук Павел Александрович

2064 Тыщук Зинаида Михайловна

2065 Тюльков Виталий Юрьевич

2066 Тюлькова Ирина Владимировна

2067 Тюрин Андрей Анатольевич

2068 Тюрина Татьяна Ивановна

2069 Тюшин Николай Николаевич

2070 Удовик Сергей Григорьевич

2071 Удовик Марина Бэзэртиновна

2072 Узун Татьяна Николаевна

2073 Украинец Сергей Иванович

2074 Ульянова Елена Георгиевна

2075 Урзик Ирина Вячеславовна

2076 Урманчеев Сергей Юрьевич

2077 Устинов Александр Анатольевич

2078 Устюгов Роман Викторович

2079 Ушакова Наталья Борисовна

2080 Ушанёв Николай Олегович

2081 Фабричникова Татьяна Викторовна

2082 Фазлымова Елена Константиновна

2083 Фатеев Дмитрий Александрович

2084 Фатеев Валерий Иванович

2085 Фатеева Татьяна Валерьевна

2086 Федореева Валентина Геннадьевна

2087 Федоренко Эдуард Викторович

2088 Федоренко Светлана Анатольевна

2089 Федоренко Ольга Владимировна

2090 Федоров Виталий Александрович

2091 Федоров Владимир Николаевич

2092 Федоров Александр Владимирович

2093 Федорова Светлана Олеговна

2094 Федорова Наталья Дмитриевна

2095 Федорова Наталья Валерьевна

2096 Федорова Ирина Александровна

2097 Федорова Юлия Николаевна

2098 Федорова Елена Степановна

2099 Федорова Елена Робертовна

2100 Федотова Наталья Васильевна

2101 Фетисова Ирина Алексеевна

2102 Филиппов Олег Владимирович

2103 Филиппова Светлана Николаевна

2104 Филиппова Любовь Петровна

2105 Филиппова Олеся Андреевна

2106 Финогенова Юлия Александровна

2107 Фисенко Юрий Юрьевич

2108 Фисенко Вера Григорьевна

2109 Фищук Виктор Владимирович

2110 Фищук Елена Юрьевна

2111 Фищук Василий Владимирович

2112 Фокин Виктор Иванович

2113 Фомина Нина Александровна

2114 Фомина Ирина Владимировна

2115 Фоминова Елена Александровна

2116 Фомченко Василий Иванович

2117 Фомченко Алла Владимировна

2118 Форкин Василий Иванович

2119 Фролов Евгений Александрович

2120 Фролова Наталья Александровна

2121 Фролова Любовь Семеновна

2122 Фролова Елена Геннадьевна

2123 Фурдыга Андрей Юрьевич

2124 Фурс Дмитрий Григорьевич

2125 Фурса Александра Владимировна

2126 Фурсин Владимир Григорьевич

2127 Хабарова Ольга Олеговна

2128 Хаецкая Римма Сергеевна

2129 Хайрулина Ирина Ивановна

2130 Халина Галина Леонидовна

2131 Хамидуллина Оксана Петровна

2132 Хамидуллина Надежда Николаевна

2133 Хамрай Игорь Олегович

2134 Хан Людмила Александровна

2135 Харитонов Алексей Жанович

2136 Харитонова Елена Жановна

2137 Харламова Марина Сергеевна

2138 Харланов Сергей Владимирович

2139 Харчик Андрей Витальевич

2140 Харчик Тимур Андреевич
Продолжение в следующем номере



Изобретательность — движу-
щая сила прогресса.  Чем бы ты 
ни занимался, эти житейские 
подсказки упростят задачу. За-
поминай и пользуйся на здоро-
вье! 

Свежую зелень (петрушку, 
укроп, базилик, кинзу) можно хра-
нить, как цветы: поставить в ста-
кан с водой и держать на кухонном 
столе. Это и красиво, и позволит 
травам протянуть на пару дней 
больше, чем в холодильнике.

Никогда не храните в холодиль-
нике помидоры, персики, карто-
фель, лук, чеснок, хлеб и 
кофе — холодная темпера-
тура убивает вкус и текстуру 
этих продуктов.  Или набор 
нехитрых подсказок, кото-
рые пригодятся на каждой 
кухне.

Свежую зелень (петруш-
ку, укроп, базилик, кинзу) 
можно хранить, как цветы: 
поставить в стакан с водой и 
держать на кухонном столе. 
Это и красиво, и позволит 
травам протянуть на пару 
дней больше, чем в холо-
дильнике.

Никогда не храните в хо-
лодильнике помидоры, пер-
сики, картофель, лук, чес-
нок, хлеб и кофе — холодная 
температура убивает вкус и 
текстуру этих продуктов.  Макаро-
ны или рис, которые вы решите 
съесть без жирных соусов и под-
лив, станут чуточку интереснее, 

если, поджа-
ривая их на 
сковородке, 
вы разобьете 
туда же сы-
рое яйцо, а 
затем энер-
гично перемешаете.

Переварили мясо? Не беда. 
Нарежьте его тонкими ломтиками, 
положить на тарелку и посыпьте 
помидорами и луком. Добавьте 
немного оливкового масла, лимон-
ного сока и уксуса — мясо вернёт 
утраченную влагу и жирность.

Не выбрасывайте сырные кор-
ки. Их можно бросить в кастрюлю 
с варящимся супом (неважно, ка-
ким), а в конце выловить ложкой 

— дополнительный пикантный аро-
мат бульону обеспечен.

Перец чили славится своими 
антибактериальными свойствами. 
Поэтому добавьте острый соус в 
оставшиеся после ужина пиццу 
или мясное рагу: так продукты 
дольше протянут в холодильнике, 
да и вкус на следующий день по-

кажется более ярким.  Вы-
бирайте керамические ножи. 
Они не вступают в химиче-
ский контакт с нарезаемым, 
поэтому сохраняются все 
полезные свойства продук-
та. Правда, относиться к ним 
следует очень бережно: они 
легко бьются и ломаются.

Все ингредиенты при го-
товке должны укладываться 
в один слой. Это позволит им 
легко смешиваться. Если ка-
стрюля или сковорода пере-
полнены продуктами и жид-
костью, потребуется больше 
времени на приготовление 
блюда, и вкус его изменит-
ся к худшему. Помните: чем 
дольше пища находится на 
огне, тем хуже становится 

её вкус.  Если вы не можете найти 
какой-нибудь ингредиент, опустите 
его или замените. Всё равно будет 
вкусно!

Всегда готовьте рыбу кожей 
вниз. Кожа сохраняет мясо от вы-
сыхания, позволяет ему стать мяг-
ким. Пять минут варите или жарьте 
рыбу на стороне, где есть кожа, 
затем можете перевернуть и дово-
дить до готовности.

Перед тем, как выжать лимон 
или апельсин, положите их на 15 
секунд в микроволновку. Так фрук-
ты дадут почти вдвое больше сока.  
Чтобы баранина не имела "спец-
ифического" запаха, замочите её 
на ночь в холодной воде.

Опускайте макароны только 
в интенсивно кипящую воду, при-
чём в самый центр кастрюли, где 
вода кипит наиболее бурно. По-
грузив макароны в воду, следует 
увеличить огонь, чтобы снова бы-
стро довести воду до ки-
пения. Во время варки 
не нужно накрывать ка-
стрюлю крышкой. Каж-
дые 3 минуты макароны 
нужно помешивать.

Не добавляйте олив-
ковое масло в воду при 
варке макарон: это сде-
лает их скользкими, и 
соус будет стекать с них, 
не успевая впитаться.

Чтобы паста не ста-
ла сухой и липкой, всег-
да оставляйте немного 
воды, когда сливаете из 
кастрюли с макарона-
ми.

Кстати, про воду с 
макарон. Не сливайте 
всю воду после варки, оставьте 
один стакан. Добавьте её в соус по 
мере необходимости. Крахмал, ко-
торый содержится в макаронной 
воде, поможет соусу лучше загу-
стеть и хорошо смешаться с мака-
ронами.  

Если зерна кофе долгое вре-
мя были открытыми и потеряли 
аромат, то вернуть его не стоит 
огромного труда. Для этого нужно 
подержать зерна в холодной воде 
около 10 минут, а затем высушить 
их в микроволновке.

Для того, чтобы вернуть блеск 
хромированным кастрюлям, их 
нужно просто протереть тряпоч-
кой, на которую накапано несколь-

ко капель оливкового масла и ли-
мона.

Если вы обольете кипятком сы-
рокопченую колбасу, то натураль-
ная оболочка с нее очень легко 
снимется.

Для того, чтобы легко очистить 
микроволновку, нужно цедру лимо-
на залить 0,5 литра холодной воды 
и поставить в печку на 2 минуты. 
Благодаря эфирным маслам, ко-
торые выделяет лимон, весь жир 
и вся грязь растворятся, а ваша 
кухня заблагоухает приятным аро-
матом. После этого нужно всего 
лишь протереть микроволновку 
тряпочкой

Для того, чтобы новогодняя 
елочка не осыпалась, ее нужно 
срезать под углом, поставить в хо-
лодную воду на сутки, далее насухо 
протереть место среза и замазать 
его воском.

Если вы случайно разбили стек-
ло на мелкие осколки, то убрать их 
очень легко при помощи пластили-
на. Его нужно просто покатать по 
тому месту, где находится разби-
тое стекло.

Для того, чтобы очистить зо-
лото, его нужно намазать губной 
помадой и хорошо протереть тря-
почкой.

Если вы добавите в тесто для 
блинов 2 столовые ложки крахма-

ла, то ваши блины получатся тон-
кими и хрустящими и будут легко 
сниматься со сковороды.

Для того, чтобы бисквит был 
очень пышным, при взбивании 
желтков с сахаром, нужно доба-
вить кипяток (1 ст. ложка воды на 
1 желток).

Пекарский порошок очень про-
сто можно приготовить дома. Для 
этого нужно смешать 3 гр. лимон-
ной кислоты, 12 гр. муки и 5 гр. 
питьевой соды.

Для того, чтобы убрать запах 
растительного масла с посуды, ее 
нужно вымыть вместе с сухой гор-
чицей.

Для того, чтобы ваша ва-
трушка была румяная, нуж-
но творог слегка посыпать 
сверху пищевой содой.

Для того, чтобы избавить-
ся от мелких мушек, нужно 
взять маленькую баночку, на 
дно положить немного ово-
щей или фруктов, а края бан-
ки обмазать незасыхающим 
клеем ALT. Результат не за-
ставит себя ждать. Все ваши 
букашки окажутся на краях 
баночки.

Любые загрязнения 
очень хорошо отмываются 
со стекол, если их помыть 
водой, в которой разбавлено 
несколько гранул марганцов-
ки.

Для того, чтобы картофель, 
спрятанный на зиму, не гнил, к 
нему нужно положить свеклу. Она 
будет вытягивать влагу.

Для того, чтобы овощи сохра-
нить от мышей, нужно сделать не-
большие мячики из репейника и 
раскидать на овощи.

Для того, чтобы сохранить чес-
нок, нужно его разделить на доль-
ки, сложить в банку, закрыть ка-
проновой крышкой и поставить в 
холодильник.

Для того, чтобы нашинковать 
лук без слез, его нужно очистить 
от шелухи, разрезать на несколько 
частей и положить в морозильник 
на 40 минут.
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Не забывайте в еликое правило нашего в ека: всегда будьте полной 
противоположностью тому, чего от вас ожидают. (Фред ерик Стендаль).

Простые советы на все 
случаи жизни

Когда необходимы батарей-
ки, а под рукой только малень-
кие, используй фольгу.

Подставка для фруктов и 
сладостей отлично подойдет для 
хранения косметики. Порядок и 
красота!

Ты никогда не перепутаешь 
ключи, если покрасишь их в раз-
ные цвета лаком для ногтей.

Если нужно налить что-то из 
емкости, заполненной жидко-
стью, приложи к горлышку палоч-
ку для суши или ручку. Ничего не 
разольется!

Острый перец не оставит жгу-
чих следов на руках, если после 
работы ты вотрешь в кожу не-
много оливкового масла, а потом 
вымоешь руки с мылом. Если пе-
рец случайно попал в глаза — про-
мой их молоком.

Ты быстро избавишься от 
запаха чеснока на руках, если 
потрешь их ложкой из нержаве-
ющей стали под струей холодной 
воды.

Когда масло холодное и твер-
дое, используй терку. Натертое 
масло легче намазать на хлеб.

Кофейные зерна — шикар-
ный декоративный элемент. Та-
кой подставке для кистей и ка-
рандашей все будут завидовать!

Щипцы для выпрямления во-
лос выгладят воротничок на ру-
башке.

Яичницу безупречной формы 
легко сделать, используя как фор-
мочку луковое кольцо.

Сооруди мощный фонарь из 
мобильного телефона, подложен-
ного под бутылку.

Спираль от шариковой ручки 
защитит кабель от переламыва-
ния.

Используй прищепку, и ты 
точно не угодишь молотком по 
пальцам, забивая гвоздик.

 Поставь деревянную ложку 
на кастрюлю с кипящим супом 
или бульоном — ничего не вы-
льется!

Кукурузные колечки — вели-
колепный подсвечник, который 

можно использовать для празд-
ничного торта! Не придется выко-
выривать свечки, никаких следов 
воска на именинном пироге, к 
тому же колечки съедобны.

Увеличить площадь рабочей 
поверхности на кухне — легко! 
Помести еще одну доску для на-
резки на выдвижной ящик.

 Используй емкость от солн-
цезащитного крема в качестве 
хранилища для телефона, денег и 
ключей на пляже.

Для охлаждения ноутбука под-
ставь под него картонный лоток 
из-под яиц. Циркуляция воздуха 
обеспечена!

Если хлеб слишком свежий, 
переверни его перед тем как раз-
резать.

Изысканный узор на пироге 
можно сделать, просеяв пудру 
сквозь салфетку.

Если во время нарезки лука 
жевать жвачку, никакие слезы не 
грозят!

Коробка из-под пиццы заме-
нит совок, который можно вы-
бросить сразу вместе с мусором.

Если ты поместишь влажные 
салфетки на решетку вентилято-
ра, комната наполнится прият-
ным ароматом.

Удобный метод хранения бу-
мажных полотенец на кухне.

 20 ПОЛЕЗНЫХ КУЛИНАРНЫХ СОВЕТОВ 
или набор нехитрых подсказок, 

которые пригодятся на каждой кухне.
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Время раскачивать лодку имеется только 
у того, кто не греб ет. (Жан-Поль Сартр).

Худеем к 
Новому году

-1 кг в день
1 сутки. Набор продуктов: ва-

реное куриное филе (200 гр.), 
яблоки (2 шт), апельсин (1 шт.), 
нежирный творог (100 гр.), не-
жирный йогурт (1 шт.), 1 порция 
овсяной каши (100 гр.).

2 сутки. Набор продуктов: 1 
порция гречневой каши (100 гр.), 
грейпфрут (1 шт.), вареная говя-
дина (200 гр.), 1 стакан нежир-
ного кефира, чернослив (100 гр.), 
томаты (2 шт.)

3 сутки. Набор продуктов: 1 
стакан молока, мандарины (4 
шт.), груша (1 шт.), 1 порция ри-
совой каши (100 гр.), болгарские 
перцы (4 шт.), 1 чашка зелено-
го чая, вареная или запеченная 
рыба (200 гр.)

4 сутки. Набор продуктов: ку-
рага (100 гр.), нежирный творог 
(150 гр.), груши (2 шт.), вареное 
филе (200 гр.), капуста свежая 
белокочанная (200 гр.), огурцы (5 
шт.)

5 сутки. Набор продуктов: 
морская капуста (100 гр.), сырая 
морковь (4 шт.), яблоки (2 шт.), 1 
порция гречневой каши (100 гр.), 
2 чашки черного чая, 1 стакан 
молока, вареная или запеченная 
рыба (200 гр.)

6 сутки. Набор продуктов: яго-
ды, можно замороженные (200 
гр.), 1 порция пшенной каши (100 
гр.), вареная или тушеная капуста 
брокколи (200 гр.), вареная говя-
дина (150 гр.), апельсины (2 шт.)

7 сутки. Набор продуктов: не-
жирный йогурт (2 шт.), 1 порция 
овсяной каши (100 гр.), изюм 
(100 гр.), куриный бульон (300 
мл.), вареное филе (200 гр.), гру-
ши (2 шт.), яблоки (2 шт.), свекла 
вареная (100 гр.).

Съедать ровно по одному про-
дукту раз в 1-2 часа.

Диета 
"минус 5 кг"

Очень удобная и сбалансиро-
ванная диета. На ней за 5 дней в 
основном теряют 5-6 кг. Воду в не-
больших количествах, обычную (не 
минеральную) позволительно.

1-ый день
завтрак: 2 варёных яйца, 1 

большой апельсин, 1 тёртая мор-
ковка, чашка кофе.

обед: 1 яблоко и 10 крупных 
черносливин (варёных или вымо-
ченных в тёплой воде)

ужин: стакан кефира или йогур-
та

2-ой день
завтрак: кусочек нежирного 

сыра, чашка кофе
обед: варёное яйцо
ужин: 2 груши или 2 апельсина
3-ий день
завтрак: 2 стакана кипячёного 

молока
обед: салат из помидоров и 

огурцов с растительным или олив-
ковым маслом, стакан яблочного 
сока

ужин: стакан молока, можно до-
бавить ложку мёда 

4-ый день
завтрак: овсяные хлопья 

(горсть хлопьев замочить на ночь 
в холодной воде), стакан чуть под-
слащённого чая

обед: любые овощи в неограни-
ченном количестве

ужин: черешня, клубника, пер-
сики и апельсины (не более 500 г)

5-ый день
завтрак: фруктовый йогурт, 1 

апельсин, тарелочка нежирного 
творога

обед: салат из свежей капусты 
и 1-ого яйца

ужин: кусочек сыра, стакан ке-
фира

Кефирно-
гречневая диета 

С ее помощью можно всего за неделю 
сбросить 5-7 кг. Эффективность данной диеты 
обусловлена тем, что гречка является хоро-
шим сорбентом – она очищает кишечник по-
добно щетке, кроме того в гречке содержится 
множество полезных витаминов и микроэле-
метов. Данная диета принесет пользу не толь-
ко фигуре, но и вашей коже. После нее кожа 
просто сияет, исчезают мелкие прыщики и 
шелушения. Помимо всего этого, гречка так-
же очищает сосуды, поэтому после кефирно-
гречневой диеты вы будете чувствовать себя 
значительно лучше. 

О пользе кефира сказано уже немало – 
этот вкусный кисло-молочный продукт пре-
красно очищает кишечник, содержит бифи-
добактерии, которые помогают укрепить 
иммунитет и наладить пищеварение. 

Кефирно-гречневая диета хороша тем, что 
переносится очень легко – вы практически не 
испытываете чувство голода. 

Ниже мы предлагаем вам узнать об основ-
ных принципах кефирно-гречневой диеты:

1). Готовить гречку необходимо следую-
щим образом: в кастрюлю насыпать 1 стакан 
предварительно промытой гречневой крупы и 
залить кипятком так, чтобы воды было больше 
примерно на 1 палец. Заливать нужно вече-
ром перед сном, чтобы за ночь гречка разбух-
ла и настоялась. Утром она будет рассыпчатой 
и мягкой, и вы можете начинать диету. Приго-
товленная таким образом гречневая каша со-

Диета 
"Любимая"

День первый: питьевой. 
Можно пить все кроме газировок и алкого-

ля. Чай пейте без сахара, отдайте предпочте-
ние зеленому чаю или настоям трав. Кефир, 
ряженка и даже овощные и мясные бульоны 
в этот день допустимы. Главное, чтобы объ-
ем выпитой жидкости составил не менее 2 
литров. Нейтрализуйте кислотность свежей 
сывороткой или обезжиренным молоком. При 
приготовлении бульонов не используйте соль. 
Этот день способствует выведению из орга-
низма лишней жидкости. 1-й питьевой день 
может негативно сказаться на вашем само-
чувствии, вы можете испытывать слабость. 
Поэтому, если вы занимаетесь спортом, лучше 
исключить силовые нагрузки, заниматься ста-
тическими упражнениями, например, калане-
тикой. Больше гуляйте на свежем воздухе.

День второй: овощной.
Допустимо употребление любых овощей и 

овощных салатов с добавление растительного 
масла. Чтобы не испытывать чувства голода, 
ешьте овощи через каждые 2 — 3 часа. 

Примерное меню для овощного дня:
салат из капусты белокочанной,
салат из свеклы,
тертая морковь,
салат из помидора и огурца,
тушеные цукини.
День третий: питьевой 
По аналогии с первым днем. 
День четвертый: фруктовый
Иногда можно встретить рекомендации, 

что в этот день лучше есть грейпфруты, так как 
этот фрукт хорошо борется с жировыми отло-
жениями. Но, чтобы организм не испытывал 
стресса можно есть любые фрукты, не следует 
злоупотреблять только бананами и виногра-
дам, так как эти фрукты калорийны.

День пятый: белковый
Допустимо отварное мясо. Используйте 

постные сорта мяса, хорошо для этого под-
ходят куриные грудки, рыба, морепродукты, 
творог, яйца.

День шестой: питьевой
По аналогии с первым и третьим днями.
День седьмой: выход из диеты
Этот день поможет организму перейти 

на нормальное питание. Утром два вареных 
яйца, на полдник фрукт, в обед бульон с мя-
сом, фрукт, вечером овощной салат с маслом.

Результат: минус 4 - 7 кг за неделю.

Все  вредное 
выведет рис

Возьмем обычный рис, столько столовых ложек, 
сколько вам лет. Промоем, засыплем в банку, за-
льем теплой кипяченой водой, закроем крышкой и 
поставим в холодильник. Утром воду сольем, возь-
мем 1 столовую ложку с верхом риса, сварим его 
в течение 3-4 минут без соли и съедим натощак до 
половины восьмого утра. Оставшийся рис снова за-
льем кипяченой водой и поставим в холодильник. И 
так поступаем каждое утро, пока рис не закончится.

Секрет метода заключается в том, что рисовое 
зерно имеет кристаллическую структуру. Когда мы 
замачиваем зерна, мы удаляем из него крахмал, а 
на зернышках появляются ячейки. Рисовая каша 
переваривается не в желудке, а в кишечнике, зерна 
действуют как адсорбент.

После курса лечения вы станете не просто здо-
ровее, но и моложе. Одно условие: после завтрака 
рисом желательно ничего не есть и не пить не менее 
3 часов. После такого питания уходят боли из поясни-
цы, перестает хрустеть шея.

Кефирная 
диета для 

похудения на 
10 кг за неделю

Кефирная диета не только спо-
собствует снижению веса, но и по-
могает укрепить нервную систему, 
хорошо влияет на кровообращение 
и сосуды. Этой диеты нужно придер-
живаться неделю, в день надо вы-
пивать не менее 500 мл кефира и 
съедать небольшое количество дру-
гой пищи:

1-ый день – 5шт. варёного кар-
тофеля;

2-ой день – 100 г отварного филе 
курицы;

3-ий день – 100 г варёного мяса;
4-ый день – 100 г отварной 

рыбы;
5-ый день – любое количество 

фруктов и овощей, нельзя есть толь-
ко виноград и бананы, рекоменду-
ется отказаться от картофеля;

6-ой день – можно пить только 
кефир;

7-ой день – придется отказаться 
даже от кефира, пейте только мине-
ральную воду.

При кефирной диете нельзя упо-
треблять в пищу соль и сахар, нельзя 
отклоняться от описанного порядка 
приёма пищи. Повторить кефирную 
диету можно будет не раньше, чем 
через 3 месяца.

храняет все полезные вещества. 
2). Употреблять гречку нужно 

без соли и масла. Придать вкус 
гречке помогут несколько 
капель соевого соуса (соус 
должен быть хорошего 
качества и не содержать 
глаукамат натрия. Хоро-
ший соевый соус стоит 
не менее 10 долларов). 
Можно добавлять зелень 
по вкусу. 

3). Кефир обязательно 
свежий. В день можно вы-
пить 1 литр кефира. 

4). Лучше всего данная диета 
подходит людям со второй группой 
крови 

5). В течение дня можно выпить любое 
количество минеральной воды или зеленого 
чая без сахара 

6). Позволяется иногда съедать зеленое 
яблоко или свежий огурец без соли. 

7). Рекомендуется придерживаться дан-
ной диеты не более 10 дней. Максимальный 
срок – 2 недели, но после этого должен быть 
перерыв минимум 3 месяца.

Натуральные жиросжигатели
1. Грейпфрут - при регулярном использовании (150г в день) способен в 

среднем снизить вес человека на 2кг за 2 недели;
2. Зеленый чай - азиатские диетологи советуют выпивать в день 4 чашки 

зеленого чая, это даст наибольший эффект для сжигания жиров
3. Острая пища - в основном приправы: черный молотый перец, перец пе-

перони, горчица, хрен. Например перец чили, в котором содержится вещество 
капсацин "растапливает" лишние калории в течении 20 минут после оконча-
ния еды.

4. Нежирные молочные продукты - увеличивают производство гормона 
кальцитриола, который заставляет клетки сжигать больше жира;

5. Корица - одна чайная ложка в день снижает уровень сахара в крови и 
предупреждает трансформацию избыточных углеводов в жиры;

6. Вода - недостаточное её употребление негативно сказывается на избав-
лении от лишних килограммов;

7. Белковая пища - для усвоения белков тратится больше калорий, чем для 
усвоения жиров и углеводов. В результате лишние жиры сжигаются.

Напиток ускоряющий 
обмен веществ

Состав:
1/2 чайной ложки молотой корицы,
1/2 чайной ложки молотого имбиря,
молотый перец на кончике ножа,
200 мл кефира.
Ингредиенты засыпать в стакан и залить ке-

фиром. Перемешать ложкой и пить несколько раз 
в день.

Эту кефирную диету с имбирем можно прово-
дить как 1 раз в неделю в качестве разгрузочного 
дня, и 3-4 дня раз в месяц. В день должно выпи-
ваться 1-2 литра кефира.



Дева (24 августа-23 сентября)
Девы в первой половине недели 
смогут найти взаимопонимание 
практически с любым человеком. 
Это хорошее время для знакомств, 
организации встреч, поездок, а 
также для телефонных разговоров. 
Причем не имеет значения, какого 
характера будет встреча, личного 
или делового. Вы сможете располо-
жить к себе собеседника и добить-
ся нужного исхода разговора.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в первой половине недели ре-
комендуется посвятить все свое время 
работе. Не позволяйте окружающим 
отвлекать себя на посторонние вопро-
сы. Отдавайте предпочтение индиви-
дуальному труду. Также это подходя-
щее время для духовных практик. При 
определенных усилиях вам удастся до-
биться гармоничного сочетания физи-
ческих нагрузок, работы и отдыха.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
У Скорпионов в первой половине недели может усилиться потребность 
в дружеском общении и поддержке со стороны единомышленников. 
Возможно, для осуществления грандиозного плана вам потребуется 
привлечь своих друзей и родственников. Это подходящее время для 
сотрудничества, участия в коллективных проектах. В эти дни возрастет 
потребность в новых впечатлениях. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В первой половине недели Стрельцы могут рассчитывать на протекцию 
тайного покровителя в реализации своих планов. Особенно это каса-
ется вопросов профессиональной деятельности. Вам может поступить 
информация из конфиденциальных источников, которая позволит со-
ставить верное представление о сложившейся ситуации. Кроме того, 
это удачное время для духовных практик: чтения мантр, медитации, 
цигуна.

Козерог (22 декабря-20 января)
У многих Козерогов в первой поло-
вине недели усилится потребность 
в новых знаниях. Это удачное вре-
мя для студентов. Вам не составит 
труда усвоить сложный учебный 
материал, установить гармонич-
ные контакты с преподавателями 
и однокурсниками, сдать экзаме-
ны и зачеты. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Первая половина недели у Рыб складыва-
ется благоприятно для выстраивания пар-
тнерских отношений. С партнером по браку 
и бизнесу можно обсуждать любые острые 
вопросы. Так вы сможете прийти к компро-
миссу, который устроит все стороны. Это 
благоприятное время для повторного празд-
нования свадьбы. Подобное мероприятие бу-
дет способствовать закреплению отношений 
в созданном союзе. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели Раков ждет 
много интересного общения, поездок, 
встреч, телефонных разговоров. Раз-
говоры с окружающими людьми будут 
весьма конструктивными. Не исклю-
чена развлекательная поездка за го-
род: например, на пикник или на дачу 
к знакомым. Это хорошее время для 
романтических знакомств. 

Лев (23 июля-23 августа)
Львам в первой половине недели 
рекомендуется заниматься урегули-
рованием финансовых вопросов. В 
это время у вас будет шанс повысить 
свой уровень доходов. Не исключено, 
что кто-то из родственников окажет 
вам материальную помощь. Это удач-
ное время для покупки одежды и това-
ров для дома. Отношения с близкими 
родственниками будут весьма добро-
желательными. 

Телец (21 апреля - 20 мая)

Первая половина недели пройдет в гармонич-
ной атмосфере у Тельцов, сосредоточенных 
на личной жизни. Улучшатся ваши отношения 
с партнером по браку. Сложные вопросы сей-
час стоит проговаривать, находить компро-
миссы, укреплять взаимопонимание. Дети в 
этот период станут связующим звеном в се-
мейном союзе. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям в первой половине не-
дели рекомендуется активнее до-
биваться поставленных целей и не 
бояться перемен. На работе не ис-
ключены кадровые перестановки, 
в результате которых вы сможете 
значительно продвинуться вперед 
по карьерной лестнице. В этот пери-
од необходимо быстро реагировать 
на любые изменения обстоятельств.

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов на этой неделе 
могут Близнецам в первой по-
ловине недели рекомендуется 
сосредоточиться на вопросах бла-
гоустройства жилья и решении хо-
зяйственно-бытовых проблем. На-
верняка какие-то дела по дому вы 
постоянно откладывали на потом 
из-за нехватки времени и отсут-
ствия интереса. Сейчас наступил 
наиболее подходящий период для 
их решения.

О чем говорят 
звезды с 

26 ноября ао 
2 декабря

Овен (21 марта - 20 апреля)
Первая половина недели пройдет успешно 
у Овнов, загруженных работой. Вы сможете 
справиться с большим объемом дел благо-
даря высокому уровню работоспособности. 
Также это хорошее время для наведения 
порядка в делах, установления оптимально-
го режима дня. Жизнь по режиму, когда вы 
четко знаете время обеда, отдыха, прогулки 
и работы, дисциплинирует. 
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Грузовичок 
перевезет груз.

Поможем переехать, есть 
грузчики.

8 908 964 7216

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

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

РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней. 
ЗАМЕНА 

уплотнительных 
резинок и т.д. 

8-908-964-72-16
Акты 

осмотра в 
страховую
8-966-275-1-275

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Информаци-
онно-аналитический центр» 
Дальнереченского городско-
го округа (газета «Дальне-
речье»), г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 88, тел.: 25-5-61; 
25-8-33; е-mail: dalnerech@
mail.primorye.ru объявляет 
о предоставлении услуг по 
размещению агитационных 
материалов избирательным 
объединениям, политиче-
ским партиям, их региональ-
ным отделениям, кандидатам 
на повторных выборах Губер-

натора 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 компа-
нию 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.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

В ПАЧКАХ.
Тел.: 8-966-285-3042.

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку, тещу 

ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ЛЕВАШОВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Есть на Планете такая страна –
Маминым сердцем зовется она,
Даже в бои, заблуждения, риски
В этой стране не лишают прописки!
Мамочка! Мы благодарны тебе!
Все, что в нашей происходит судьбе,
Прожито сердцем твоим золотым,
Чувством твоим материнским святым!
И в день рождения станем желать
Радостной быть и не переживать,
Полниться счастьем, душой 
не стареть,
Самой прекрасной звездою гореть!

Дочери Наталья, Галина, 
зятья Вячеслав и Константин.

Дорогую, любимую 
бабушку ТАТЬЯНУ 

ГРИГОРЬЕВНУ ЛЕВАШОВУ 
поздравляем С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ! 
Бабуля, не считай года,
Тебе не знать тоски и скуки!
Ты будешь молодой всегда,
Ведь продолженье жизни – внуки!
Сегодня день рожденья твой,
Тебя сердечно поздравляем!
Здоровья и любви большой
Мы от души тебе желаем!
И ведь любовь большая есть –
Ты любишь всех, и ты любима,
Ты – наша гордость, наша честь,
Ты всем нам так необходима!
Наша милая бабуля весела и хороша,
Ты всегда во всем прекрасна – 
И характер, и душа!
Мы спешим тебя поздравить
И конечно, пожелать
Быть здоровой и счастливой,
Никогда не унывать!

Внуки Оксана, Артур, Максим, 
Дима и Руслан.

Эксперт-
оценщик
ИП Токарь Д. С.

- транспорт
- недвижимость
- ДТП
- нотариус.
8-908-969-0939.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 
8-908-964-72-16

МАСТЕР 
НА ЧАС

Ремонт, замена 
люстр, розеток, 
выключателей, 
с м е с и т е л е й , 
сантехники.

8-968-168-99-50.



ПРОДАМ дом кирпичный 
на сваях в с. Ласточка, в 
два этажа, 100 кв. м, 24 
сотки земли, с надворны-
ми постройками.
Тел.: 8-924-231-47-73.

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

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.

ПРОДАЕТСЯ 
дом 38,2 кв. м 
в районе базы 
Фадеева. Зе-
мельный уча-
сток 8 соток в 
собственности. 
Водяное отопле-
ние, окна ПВХ, 
железная кры-
ша, телефон. 
Зимняя кухня, 
все надворные построй-
ки. Во дворе колодец. Не 
топит. Торг уместен.
Тел.: 8-902-528-99-42.

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 срочно 2-хком-
натную квартиру в с. 
Новостройка, потолки на-
тяжные, двери железные, 
1 этаж. 
Тел.: 8-924-422-77-83.

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

ПРОДАЕТСЯ 
земельный 
участок под 
строительство 
жилого дома 
в г. Дальнере-
ченске.
Тел.: 8-914-
662-97-52; 
8-953-207-93-
78.

ПРОДАЕТСЯ 
женская нор-
ковая шуба 
б/у, недорого, 

р. 50-52, цена 15 тыс. 
руб.
Тел.: 8-950-281-94-83.

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

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

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

КУПЛЮ пластиковые 
окна б/у любых разме-
ров.
Тел.: 8-953-226-18-68.

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

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

8-924-135-38-48.

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.

СДАМ теплую комнату в 
общежитии молодой жен-
щине (девушке) на дли-
тельный срок по адресу: 
ул. Ленина, 72. Недорого. 
Возможен торг. Парам с 
детьми и одиноким муж-
чинам не беспокоить.
Тел.: 8-908-978-0518; 
8-914-682-51-41.

ПРОДАМ комнату в мало-
семейном общежитии в 
п. ЛДК, 22 кв. м.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

СДАМ небольшую 
3-хкомн. меблир., со 
всей бытовой техникой 
квартиру на длит. срок, 
год и более порядочным, 
чистоплотным, платеже-
способным гражданам 
РФ, желательно семье не 
более 3-х человек, без 
животных, Цена 20 т. р. + 
счетчики (вода, свет).
Тел.: 8-914-341-67-79.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
меблированная квартира 
в Малой Веденке, 3 этаж, 
с ремонтом.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ или СДАМ 
1-комнатную квартиру 
по ул. Милицейской, 35, 
4 этаж, 32 кв. м, лоджия. 
Без ремонта.
Тел.: 8-968-168-99-50.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в п. ЛДК, по 
ул. Владивостокской.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЮ снегоход «Поля-
рис» 1996 г. в., обслужен, 
к сезону готов, цена 130 т р.
Тел.: 8-951-018-2586.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 3-хком-
натную квартиру 
в панельном доме 
по ул. Уссурий-
ской, 48, 3 этаж, 
ремонт, мебель, 
бытовая техника, 
сигнализация, 
кондиционеры.
Телефон: 
8-914-675-35-18.
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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 

       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

15,16 декабря
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист. 
Высшая категория. КМН 

г.Хабаровск

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.

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.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275

Требуется 
секретарь.

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

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА БЫСТРО. 

8-908-969-17-36

Второй этап добровольного 
декларирования физическими 

лицами зарубежных активов и счетов 
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии с Фе-

деральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах 
в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от от-
ветственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможен-
ного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы 
от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без 
уплаты налога.  

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «О ФНС России» → «Налогообложение в РФ» → «Специальная 
декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения по-
данных специальных деклараций, не имеет права передавать содержа-
щиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осу-
ществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила информационную брошюру,  в ко-
торой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Рос-
сийской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии 
зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообло-
жения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие 
вопросы декларирования зарубежных активов и счетов. С брошюрой 
можно ознакомиться, обративших к разделу сайта www.nalog.ru «Элек-
тронные брошюры».

Пресс-служба Управления ФНС Россиипо Приморскому краю
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Реклама, объявления

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 40000 руб.

30 ноября С 12 ДО 13 ЧАСОВ по адресу: г. Дальнереченск, ДШИ, ул. Рябухи, 80. 

30 ноября С 14 ДО 15 ЧАСОВ в п. Лучегорск, Дворец культуры, общественный центр № 2. 

Компьютерная настройка. Подбор с помощью аудиометра.
СКИДКИ: детям – 20%, пенсионерам – 10%! 

Принеси старый слуховой аппарат – получи дополнительную скидку от 500 руб. 
Аксессуары. Гарантия.

Справки по тел.: 8-968-101-32-44; 8-999-470-42-43.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Товар сертифицирован. Свидетельство № 306552826400080, выдано 07.10.2011 

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.

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 ООО «ПЕКАРЬ» 
ТРЕБУЮТСЯ
 - ВОДИТЕЛЬ-
  ЭКСПЕДИТОР,
 - ТОКАРЬ

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

месяца).

Тел.: 8 (42356) 25-2-89.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые федеральные льготники!

УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному рай-
ону сообщает, что начата выдача справок, подтверждающих право на получение федеральны-
ми льготниками набора социальных услуг (социальной услуги) на 2019 год.

Данная справка будет подтверждать право граждан на дополнительную бесплатную по-
мощь, предусматривающую обеспечение необходимыми лекарственными средствами по 
рецептам врача (фельдшера), предоставление при наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте (электричка) и на междугородном транспорте к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно.

Указанную справку можно заказать предварительно, позвонив по телефону: 25-3-73.
Выдача справок осуществляется по адресу: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, еже-

дневно, 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.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
ТРАКТОРОВ.  Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

24 ноября в 13:00 в ДК «Восток» 
состоится праздничный концерт 

«Спасибо, мамы!», 
посвященный международному Дню матери. 

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Восток»


