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Екатерина БЕЛЕЦКАЯ: 

«Каждый гражданин должен 
участвовать в жизни своего государства»

Школьница
из Октябрьского
округа стала 
победителем
отборочного тура 
Всероссийской 
олимпиады
На площадках общеобразова-
тельных учреждений 
Приморья завершился первый 
(отборочный) тур регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права 
и избирательного процесса.

В нем приняли участие 640 стар-
шеклассников региона, включая 
31 школьника Октябрьского округа. Среди 
трех победителей есть и покровчанка – уче-
ница 11 класса Покровской средней школы 
Екатерина Белецкая. Именно она и еще двое 
учеников из Владивостока будут представ-
лять наш край во втором туре регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по вопросам избирательного права и из-
бирательного процесса.

Напомним, целью олимпиады являлось 
формирование у школьников интереса к пра-
вовым дисциплинам, повышение правовой 
культуры будущих избирателей. Тестирова-
ние включало в себя пять заданий в форме 
ситуационных задач.

– Готовилась к данной олимпиаде само-
стоятельно, – рассказывает Екатерина.  – 
Помогала мама. Было очень интересно 
знакомиться со своими правами в области 
избирательного процесса. По моему мне-
нию, каждый гражданин должен участво-
вать в жизни своего государства. Участие в 
выборах – наш нравственный долг, обязан-
ность, выполняемая из побуждений сове-
сти. Не стоит безответственно относиться 
к избирательному праву, ведь иметь право 
влиять на политическую жизнь своей стра-
ны – это возможность повлиять на соб-
ственное будущее.

Отметим, второй тур регионального этапа 
олимпиады будет проводиться Избиратель-
ной комиссией Приморского края в форме 
тестирования. Желаем Екатерине удачи и но-
вых побед! 

К. НОВОСЕЛЬЦЕВА.
Фото из архива Е. Белецкой.
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Благоустройство

3 декабря –  Международный 
день инвалидов
 Уважаемые жители 

Октябрьского округа!
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Между-

народный день инвалидов – людей особой 
жизненной закалки, подающих нам пример 
стойкости, оптимизма и силы воли.

В жизни каждого человека бывают моменты, 
когда нужно бросить вызов судьбе, собрать во-
едино волю, крепость духа. Несмотря на труд-
ности, наши земляки не просто умеют жить, а 
ведут активную деятельность, работают, зани-
маются любимым хобби и спортом, сдают нор-
мативы ГТО и завоевывают награды на конкур-
сах и фестивалях – даже всероссийского уровня!

Это требует большого мужества, силы 
духа, целеустремленности. И я хочу искрен-
не поблагодарить тех, кто поддерживает этих 
людей: родителей и наставников, волонтеров 
и социальных работников, сотрудников служ-
бы занятости и руководителей предприятий, 
открывающих вакансии для инвалидов, обще-
ственников.

А  октябрьцам, нуждающимся в постоян-
ной поддержке, от всего сердца желаю сча-
стья, благополучия, веры в свои силы и осу-
ществления всех замыслов и мечтаний!

Пусть на вашем пути встречаются только 
добрые и отзывчивые люди!

Александр КАМЛЁНОК, 
глава Октябрьского округа.

 
 Дорогие друзья!

В повседневной жизни для людей с ограни-
ченными возможностями очень многое значит 
простое человеческое участие, внимательное отно-
шение каждого из нас. Для нас это, на самом деле, 
малость: уступить место в транспорте, помочь че-
ловеку на коляске заехать в магазин, не занимать 
специально предназначенные для инвалидов ме-
ста на парковке. А для инвалидов это ежедневные 
трудности, которые приходится преодолевать, и 
наша помощь дает им уверенность в своих силах и 
чувство защищённости и комфорта.

Выражаю сердечную благодарность всем 
октябрьцам с доброй, отзывчивой душой за 
внимание и чуткость по отношению к инва-
лидам, за помощь в трудоустройстве и полу-
чении образования, решении социально-быто-
вых проблем.

А людям с ограниченными возможностями 
хочу сказать, что ваши мужество, выдержка, 
воля к жизни заслуживают самого глубокого 
уважения.

Желаю вам оптимизма, благополучия, здо-
ровья, веры в свои силы и своих друзей!

Андрей ЗАПОТОЧНЫЙ, 
председатель Думы округа.  

 
Международный день инвалидов 

в нашем календаре – особенный день, как и 
сами люди с ограниченными возможностями, 
но неограниченным душевным потенциалом.

И задача гражданского общества – всемер-
ная поддержка и помощь людям, имеющим 
определенные ограничения по здоровью, что-
бы они не чувствовали барьеров ни в физиче-
ском, ни в моральном плане. Равнодушных к 
чужим проблемам не должно быть. Мы долж-
ны помнить не только в этот день, но и еже-
дневно, что рядом с нами живут особенные 
люди, но с удивительной силой воли, которые, 
несмотря на недуг, сохраняют радость жизни. 

Искренне благодарю в первую очередь пред-
седателей первичных организаций нашего об-
щества инвалидов, которые сами относятся к 
данной категории и как никто другой знают, в 
какой помощи нуждаются люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, не оставляют 
без внимания их просьбы и чаяния. Спасибо 
органам власти всех уровней, депутатам Зако-
нодательного собрания края и Думы округа, ру-
ководителям организаций и предпринимателям, 
всем октябрьцам, поддерживающим и принима-
ющим участие в судьбах людей данной катего-
рии, неравнодушных к их нуждам и проблемам.
Желаю всем крепкого здоровья, добра и благо-
получия!

С уважением Галина ГОНЧАРОВА, 
председатель Октябрьского

 общества инвалидов.

+

Несколько стихийных свалок ликви-
дировали в Покровке. Работы были 
проведены в рамках муниципального 
контракта и продолжатся, как только 
позволят погодные условия.

 Как сообщили в отделе дорог и бла-
гоустройства управления жизнеобеспе-
чения администрации округа, еще до вы-
павшего снега удалось почистить более 
40 контейнерных площадок в Покровке, 
заваленных ветками, крупногабаритным 
мусором и пр.

Результаты работы спецтехники (был 
задействован погрузчик с манипулято-
ром) можно видеть на фото.

Ликвидация свалок продолжится, по 
итогам первого ее этапа было вывезено 
более 300 кубометров мусора (24 грузови-
ка разным объемом).

Для понимания масштабов, это поряд-
ка 8,5 тысяч полных стандартных 35-ли-
тровых мешков для мусора, которые мно-
гие из октябрьцев используют в быту. 
Если сложить эти мешки в одну кучу, по-
лучится холм высотой в пару километров!

 Пресс-служба администрации
Октябрьского округа.

Фото предоставлено 
управлением ЖКХ.

Вывезли горы мусора

Горят заброшки 
С 23 по 30 ноября в округе произошло 
три пожара. 

Так, 23 ноября на станции Галенки загоре-
лась частная модульная баня. К сожалению, 
постройка полностью сгорела. Возможно, 
причиной пожара стала неправильно установ-
ленная печь. 

26 ноября в п. Липовцы в заброшенном 
доме кто-то поджег мусор. Пожарные быстро 
ликвидировали огонь. 

29 ноября в с. Галенках произошло воз-
горание в нежилом доме. Здание значительно 
пострадало. Детали случившегося пока неиз-
вестны. Однако, по предварительной инфор-
мации, причиной пожара могло послужить 
разведение огня в доме неизвестными людь-
ми, чтобы согреться. 

Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти, берегите себя и своих близких!

Телефоны пожарной охраны: «101», «112».
По информации 11 ОГПС

подготовила Л. ЗАЛИНЯН.

Подарки ждут 
малышей
Новогодние подарки от губернатора Примор-
ского края получат 2840 юных октябрьцев.

Глава региона распорядился, чтобы подарки по-
пали в дома детей до Нового года, а наполнение 
традиционно подготовят на старейшей и одной из 
известнейших конфетных фабрик Дальнего Востока 
– «Приморский кондитер».

Напомним, презенты предназначены для дошко-
лят в возрасте от трех лет, учащихся 1-4-х классов, 
детей, находящихся в учреждениях социального об-
служивания или здравоохранения в период зимних 
праздников.

Девочки лидируют
В ноябре в Октябрьском округе сотрудники 
отдела ЗАГС зарегистрировали 85 актов 
гражданского состояния. 

В округе родились 13 детей: восемь девочек и 
пять мальчиков. Родители для новорожденных вы-
брали такие имена как Эмилия, Варвара, Аделина, 
Виолетта, Милана, София, Кристина, Дмитрий, Ста-
нислав, Леонид, Артем, Никита. 

Узами брака связали себя 23 пары округа. Офи-
циально расторгли отношения – 11. Отцовство уста-
новили шесть мужчин. Двух детей усыновили.  

Показатели смертности в ноябре меньше, чем за 
предыдущие месяцы. В округе умерли 30 человек.   

Л. ЗАЛИНЯН.

Идет призывная 
кампания
С 1 ноября по 30 декабря текущего года 
идет призыв граждан на военную службу в 
Вооруженные Силы России. Явке в военный 
комиссариат Октябрьского района подлежат 
все граждане 2004 года рождения, которым 
ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также 
граждане, родившиеся в 1995-2004 годах, 
которые утратили право на отсрочку от 
призыва или не призванные ранее на военную 
службу по различным причинам. 

Не явившиеся или уклоняющиеся от явки 
в военный комиссариат несут ответственность 
согласно действующему законодательству. На 
основании Федерального закона от 28.03.1996 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» руководители предприятий, учреж-
дений, организаций и учебных заведений раз-
личных форм собственности обязаны освобо-
дить призывников от работы (учебы) на время, 
необходимое для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу, ото-
звать призывников из командировок и обеспе-
чить своевременную явку их в военный комис-
сариат Октябрьского района. 

С. БОБРЯКОВ,
начальник отделения призыва военного 

комиссариата Октябрьского района. 
       

   

Поздравляем!
Наших дорогих, любимых 

ЗАЙЦЕВЫХ Евгения Викторовича и 
Татьяну Николаевну с Золотой свадьбой!
Настал тот самый день – Золотая 

свадьба! В пятидесятую годовщину ва-
шей любви мы хотим от всего сердца по-
желать вам простых вещей: здоровья и 
жизненной энергии, житейских радостей 
и улыбок, теплоты в сердцах и гармонии в 
семье. Пусть дом ваш всегда будет таким 
же полным и уютным, пусть вокруг всегда 
будут любимые и любящие родные и близ-
кие. А каждый новый день приносит вашей 
паре новые поводы для счастья! 

С Золотой свадьбой, дорогие наши!
С любовью и уважением 

дети,  внуки, сват.

Служба 01

Горят заброшки 
С 23 по 30 ноября в округе произошло 
три пожара. 

Так, 23 ноября на станции Галенки загоре-
лась частная модульная баня. К сожалению, 
постройка полностью сгорела. Возможно, 
причиной пожара стала неправильно установ-
ленная печь. 

26 ноября в п. Липовцы в заброшенном 
доме кто-то поджег мусор. Пожарные быстро 
ликвидировали огонь. 

29 ноября в с. Галенках произошло воз-
горание в нежилом доме. Здание значительно 
пострадало. Детали случившегося пока неиз-
вестны. Однако, по предварительной инфор-
мации, причиной пожара могло послужить 
разведение огня в доме неизвестными людь-
ми, чтобы согреться. 

Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти, берегите себя и своих близких!

Телефоны пожарной охраны: «101», «112».
По информации 11 ОГПС

подготовила Л. ЗАЛИНЯН.

       
      Служба 01   



Форум состоял из двух 
этапов – выступления специ-
алистов и индивидуального 
консультирования. Ценные 
советы и информацию жи-
тели получили от депутата 
Законодательного собрания 
Приморского края Сергея 
Алексеевича Кузьменко, за-
ведующей поликлиникой 
с. Покровки Дарьи Анато-
льевны Тишкиной, руководи-
теля клиентской службы на 
правах отдела ПФР Любовь 
Викторовны Богдановой, на-
чальника отдела «Центра 
социальной поддержки на-
селения Приморского края» 
Татьяны Александровны 
Шушковой, заместителя ди-
ректора управления образова-
ния Татьяны Александровны 
Грищук, заместителя началь-
ника управления жизнеобе-
спечения администрации Ок-
тябрьского округа Дмитрия 
Александровича Ясянькина, 

председателя общества инва-
лидов Октябрьского округа 
Галины Ивановны Гончаро-
вой. Также в работе фору-
ма приняли участие юристы 
Ольга Михайловна Загоруль-
ко и Ольга Ивановна Богоден-
ко. Всего за консультацией 
к специалистам обратились 
17 человек. Больше всего про-
звучало вопросов, связанных 
с соцзащитой и медициной. 
Трое граждан обратились к 
С. А. Кузьменко.   

О том, какие вопросы, 
касающиеся медицинского 
обслуживания, прозвуча-
ли на форуме, рассказала 
Д. А. Тишкина:

– Считаю, данное ме-
роприятие было полезным 
для всех участников фору-
ма. Многие жители полу-
чили ответы на волнующие 
их вопросы. Лично ко мне 
обратились пять человек. 
К примеру, одного из жите-

лей беспокоило отсутствие 
аптечного пункта в Си-
нельниково-2. Этот вопрос 
передан главному врачу Ок-
тябрьской ЦРБ. Несмотря на 
технические трудности, по-
старается его решить. Также 
интересовались записью к 
массажисту в поликлини-
ку Покровки. Отмечу, что 
данный специалист прини-
мает пациентов по направ-
лению от врача и по пред-
варительной записи. Одна 
жительница спросила, воз-
можно ли получить бесплат-
ные препараты, не имея при 
этом группу инвалидности. 
Я предложила ей оформить 
направление в отделение ре-
абилитации Уссурийска для 
получения помощи как пере-
болевшей коронавирусной 
инфекцией. Кто-то из участ-
ников форума уточнил вари-
анты записи на УЗИ. Помимо 
всего прочего, совместно с 
социальной службой решили 
вопрос постановки на учет 
беременной пациентки, не 
имеющей паспорта, к тому 
же проживающей в другом 
районе. Помогать и консуль-
тировать граждан – наша 
работа, и мне такой формат 
понравился. 

Поскольку большую 
часть присутствующих на 
форуме матерей интересо-
вали вопросы, связанные 
с социальной защитой, ре-
дакция «Зари» обратилась 
к Т. А. Шушковой:

– Несмотря на то, что на 
мероприятии людей было 
не так много, как хотелось 
бы, считаю, оно прошло 

достаточно плодотворно. 
Уверена, с каждым годом 
число участников подоб-
ных форумов будет расти. 
В этом году основной целью 
форума была консультация 
старшего поколения, одна-
ко радует, что пришли люди 
разных возрастов. Мы по-
яснили, на какие меры соц-
поддержки граждане имеют 
право, как получить регио-
нальную доплату к пенсии, 
льготный уголь, детские 
выплаты, а также как заре-
гистрировать статус много-

детной семьи. Актуальной 
является и тема мобилизо-
ванных граждан. К примеру, 
если одного из членов семьи 
призвали по мобилизации, 
то его доход при назначе-
нии мер поддержки семье не 
учитывается. Супруга может 

оформить ежемесячную де-
нежную выплату на первого 
или третьего ребенка, посо-
бие на детей с трех до семи и 
с восьми до шестнадцати лет, 
а также государственную по-
мощь на основании социаль-
ного контракта. Отмечу, что 
вопросы были разной направ-
ленности. Если мы не могли 
помочь человеку сразу при 
обращении, обменивались с 
ним контактами, а после ме-
роприятия уточняли детали 
и решали вопрос. Считаю, 
форум матерей – важное ме-

роприятие, на котором, бла-
годаря присутствию специ-
алистов самых разных сфер, 
человек может, сэкономив 
время, на месте обратиться к 
каждому из них. 

Лиза ЗАЛИНЯН.
Фото автора. 
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Возвращаясь к напечатанному: счетчики учета тепла 

Информативный День матери
Октябрьцев проконсультировали быстро и качественно 

Каждый пришедший получил ответы на свои вопросы

Одна из участниц форума на консультации у заведующей 
поликлиникой  с. Покровки Д. А. Тишкиной.

Возвращаясь к теме установки
и использования приборов 
учета тепла, корреспондент 
«Зари» вновь обратилась за 
комментарием к заместителю 
начальника управления 
жизнеобеспечения админи-
страции Октябрьского округа 
Дмитрию Александровичу 
ЯСЯНЬКИНУ, который ответил на 
вопросы  читателей газеты.

– В Покровке есть дома частно-
го сектора и трехэтажные, обяза-
тельно ли там устанавливать до-
мовые теплосчетчики?

–  Установка общедомовых при-
боров учета тепла не является обяза-
тельной по закону для всех  домов, 
имеющих централизованное ото-
пление. К ним относятся аварийное 
и ветхое жилье, дома, потребление 
тепла которых составляет  менее 0,2 
Г/калории, а также одноэтажные, 
двухэтажные, трехэтажные и неко-
торые четырехэтажные дома.

У нас много трехэтажных домов, 
которые  не подлежат обязательной 
установке теплосчетчиков. Одна-
ко по желанию собственников  там 
можно установить домовые приборы 
учета тепла. 

В Покровке  71 многоквартирный 
дом с централизованным отоплени-
ем, из них  только 49 имеют приборы 
учета тепла. В частном секторе воз-
можна установка теплосчетчиков, 
стоимость которых со временем оку-
пится.

В Липовцах 58 многоквартирных 
домов, на 35 из них установлены до-
мовые теплосчетчики. Это говорит 
о том, что липовчане лучше умеют 
считать и  грамотно распределять се-
мейный бюджет.

– Жители муниципальных квар-
тир должны платить за установ-
ку домовых теплосчетчиков?

–  За установку  общедомовых 
приборов учета  в муниципальном 
жилищном фонде осуществляет 
платежи администрация округа, ко-
торая является бюджетной органи-
зацией. Поэтому  в определенные 
сроки, в частности до 1 сентября, 
администрация  формирует свой 
бюджет. Люди должны это учи-
тывать. Если жители многоквар-
тирного дома решили  установить 
теплосчетчик, то они обязаны как 
минимум до середины августа по-
дать заявление в администрацию 
округа, приложив расчеты и указав 
сумму средств, которая  им понадо-

бится в следующем году для уста-
новки теплосчетчика. 

При этом следует знать, что об-
щая сумма  установки прибора уче-
та зависит от его стоимости  и ква-
дратных метров муниципального 
жилья, которые гражданин занима-
ет.  Жители самостоятельно заклю-
чают договор с поставщиком услуг 
теплоэнергии или с организацией, 
которая будет устанавливать те-
плосчетчик. Затем предоставляют 
расчет администрации, которая, в 
свою очередь, проверяет и согласо-
вывает все данные. Если докумен-
ты  оформлены грамотно и верно, 
то перечисляет свою долю средств 
подрядчику. 

Надо сказать, что администрация 
округа гарантированно осуществля-
ет платежи за установку домовых 
теплосчетчиков. В этом деле рабо-
тает со старшими по дому, которые 
сообщают, какие средства собраны и 
какая оставшаяся часть средств при-
ходится на муниципальное жилье. 

Администрация округа уже  ре-
шала подобные вопросы, оплатив 
свою долю средств за установку  до-
мового прибора учета  в 16-ти квар-
тирном доме по пер. Рабочему, 5 
села Покровки. 

– Большая разница в оплате за 
тепло по нормативу и  по данным 
прибора учета?

–  Существенная. Например,  
жительница многоквартирного 
дома, находящегося на ул. Зеле-
ной, 5 села Чернятино, за октябрь 
текущего года заплатила по норма-
тиву 1153 рубля за двухкомнатную 
квартиру. А семья, проживающая 
на ул. Советов, 80 села Покровки, 
где установлен прибор учета тепла, 
выложила из кармана  всего 399 ру-
блей за такую же квартиру. Подоб-
ных примеров достаточно много, 
чтобы понять, насколько целесо-
образна и выгодна установка домо-
вых приборов учета. 

– Можно установить индивиду-
альный теплосчетчик?

– Нельзя. Установка квартир-
ных счетчиков тепла, как правило,  
предусматривается с горизонталь-
ной поквартирной разводкой труб. 
В квартиру заходит только один сто-
як отопления, от которого запитаны  
все остальные  радиаторы отопления 
в квартире по кольцу.

Законодательство запреща-
ет установку счетчиков тепла в 
квартирах домов с вертикальной 
разводкой, как у нас.  В кварти-
ру заходит несколько  стояков 
отопления, от каждого из них в 
квартире запитан только один ра-
диатор отопления. (Приказ Мин-
региона РФ от 29 декабря 2011 
года № 627).

Валентина СИЗЫХ.

Разница в оплате существенная

В центре культуры с. Покровки 24 ноября состоялся 
Форум матерей, на котором жители Октябрьского 
округа получили ответы на интересующие их вопро-
сы относительно мер поддержки населения. 
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Послесловие
к празднику

Наркотикам – нет!

Пенсионный фонд Невыдуманная история

Пенсионный фонд и Мин-
цифры запустили на портале 
госуслуг сервис, который 
позволяет молодым мамам 
обратиться за ежемесячным 
пособием по беременности и 
родам. 

Право на такую выплату есть 
у женщин, которых центр занято-
сти признал безработными в тече-
ние года со дня увольнения. Само 
увольнение при этом должно быть 
связано с ликвидацией предприятия 
либо прекращением деятельности в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя, нотариуса или адвоката.

Для того чтобы оформить посо-
бие, нужно зайти на «Госуслуги», 
выбрать сервис «Пособие по бере-
менности и родам для уволенных 
женщин» и подтвердить персо-
нальные данные. Далее останется 
только выбрать способ получения 
выплаты и отправить электронное 
заявление.

В большинстве случаев этого будет 
достаточно для оформления пособия. 
При этом иногда могут понадобить-
ся уточняющие сведения. Например, 
свидетельство о рождении ребенка, 
если оно выдано за пределами РФ, или 
решение суда об усыновлении, кото-
рое выдается только усыновителям. 
В таких случаях в личный кабинет 
мамы придет уведомление с указани-
ем, какие сведения следует предоста-
вить в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда.

Решение о назначении пособия 
выносится в течение 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления и по-
ступления в Пенсионный фонд не-
обходимых сведений от организа-
ций и документов заявителя. Если 
по выплате вынесен отказ, уве-
домление об этом направляется в 
течение 3 рабочих дней. Средства 
выплачиваются в течение 5 рабо-
чих дней после принятия решения 
о назначении выплаты.

Следует помнить, что обратиться 
за пособием можно не позднее 6 ме-
сяцев со дня окончания отпуска по 
беременности и родам. При положи-
тельном решении по заявлению по-
собие перечисляется на карту либо 
через почтовое отделение – в зави-
симости от того, какой способ был 
указан при оформлении.

В Приморском крае ежемесяч-
ное пособие по беременности и ро-
дам по линии ПФР получают более 
1,6 тыс. будущих мам.

Получайте информацию по 
самым актуальным вопросам со-
циальной поддержки населения и 
об услугах и сервисах, оказывае-
мых Пенсионным фондом России, 
в официальном телеграм-канале 
(t.me/pensionfond).

Л. БОГДАНОВА,
 руководитель КС 
(на правах отдела) 

в Октябрьском МО
Отделения ПФР

 по Приморскому краю.

Прочитала в «Заре» 
публикацию «Важно 
услышать тихий 
голос доброты…»
(№43) о человече-
ской порядочности, 
отзывчивости и 
вспомнился случай 
из собственной 
жизни.

Я училась на послед-
нем курсе института, 
когда моя мама заболе-
ла и попала в больницу. 
Сестра, жившая в том 
же городе, навещала 
ее, а я могла приехать 
только в субботу: сади-
лась на поезд и утром 
была уже у мамы. При-
езжала и третья сестра 
из поселка. Целый день 
мы были с мамой, чему 
она очень радовалась, 
ей были приятны наши 
внимание и забота. 

И вот после одной 
из таких встреч вече-
ром проводила сестру 
на автобус, жившую 
в поселке, вторая по-
бежала домой, а я от-
правилась на желез-
нодорожный вокзал, 
на поезд. Выстояла 
бесконечную очередь. 
Подхожу к кассе, а ко-
шелька в сумке нет! 
Невольно начинаю по-
яснять людям, стояв-
шим в  очереди, что 
мама лежит в боль-
нице, я ее навещала, 
что утром обязательно 
надо успеть на занятия 
в институт. А в голове 

стучит: что делать? По-
езд в мой город ходит 
один раз в сутки, про-
пустить нельзя, ведь я 
староста группы, какой 
пример подаю… Ехать 
на городском транс-
порте к сестре   долго, 
опоздаю на поезд. Вы-
шла на перрон, ну что, 
что делать?

Неподалеку мили-
цейский уазик с мигал-
кой и водитель в фор-
ме. Мне показалось, 
что он как-то озабо-
ченно поглядывает в 
мою сторону. Подхо-
дит: «Жду большого 
начальника, – поясня-
ет, – поезд опаздывает. 
Я все слышал, садись, 
говори куда ехать». 
Называю адрес сестры. 
И вот мы мчимся на 
всех скоростях с вклю-
ченной мигалкой. За-
летаю к сестре, беру 
деньги и обратно на 
вокзал к кассе. 

Пытаюсь отблаго-
дарить моего спасите-
ля, сую в руки какие-то 
деньги, а он меня отру-
гал: «Ты что, разве я за 
деньги помогал?!». 

У кассы опять огром-
ная очередь, нереши-
тельно подхожу, мол, я 
здесь стояла, потеряла 

кошелек… А из очере-
ди голоса: «Мы знаем, 
передавали друг другу, 
что вы здесь стоите». 
На глаза навернулись  
слезы радости от такого 
внимания и человече-
ского участия.

Мне бы узнать о том 
милиционере поболь-
ше и поблагодарить, 
но я этого не сделала, 
только узнала, что это 
Василий Липанов, ра-
ботал в милиции г. Жи-
томира, что на Украи-
не, а сам из Воронежа. 
Вспоминая эту исто-
рию, всякий раз мыс-
ленно благодарю его 
и жизнь, что на моем 
пути встречаются хо-
рошие люди, а он один 
из них.

И куда, вы думае-
те, делся мой кошелек? 
Когда провожала сестру 
на автобус, наклонилась 
к ней и кошелек упал в 
ее сумку. Вот такая вы-
шла история.

Я желаю всем сер-
дечности, внимания. Не 
проходите мимо, если 
кому-то нужна помощь. 
Давайте будем добрее 
друг к другу.

Тамара ОЛИЩУК, 
с. Покровка.

Для уволенных женщин
На портале госуслуг запущен сервис оформления
пособия по беременности и родам неработающим 
мамам

Добро возвращается 
сторицей

Трезвый взгляд на важные вещи
В рамках реализации мероприятий антинаркотической на-
правленности сотрудники отделов наркоконтроля, участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Октябрьскому округу совместно с представителем Октябрь-
ской ЦРБ провели профилактическую беседу со студентами 
Октябрьского филиала агропромышленного колледжа. 

Специалисты рассказали мо-
лодым людям о вреде наркоти-
ков, табакокурения и употре-
бления спиртных напитков, о 
необходимости поддержания 
здорового образа жизни и сохра-
нения духовного и физического 
здоровья.

Специалист медучреждения 
Анна Василевская проинформи-
ровала учащихся о видах нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, о том, как они пагубно 
влияют на организм человека, вы-
зывая психологическую и физи-
ческую зависимость. О том, как 
наркотики, алкоголь и табак раз-
рушают организм человека и ка-

кие последствия их потребления 
могут наступить. 

Старший оперуполномочен-
ный отделения наркоконтроля Ма-
рина Симонова и старший инспек-
тор по делам несовершеннолетних 
Мария Стрижикозина рассказали 
об ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, о том, как 
общество относится к наркоманам 
и алкоголикам и какие социаль-
ные трудности они испытывают. 
Обсудили и то, как не поддаваться 
соблазну и ни в коем случае не пы-
таться пробовать пагубные для че-
ловеческого организма вещества.

После лекции и просмотра ви-
деоматериалов ребята 
задали интересующие 
их вопросы, а в завер-
шении поблагодарили 
гостей за познаватель-
ный урок и полезную 
информацию, пообе-
щав никогда не употре-
блять вредные веще-
ства, вести здоровый 
образ жизни и зани-
маться спортом. 

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Октябрьскому 
району.

Подарили 
хорошее 
настроение
Творческие коллективы 
Октябрьского округа 
завершили серию выезд-
ных концертов по селам, 
посвященных Дню 
Матери.

Несмотря на погодные условия, 
работники культуры округа подарили 
сельчанам яркие впечатления и вос-
поминания.  Артисты посетили шесть 
сел: Липовцы, Владимировку, Стру-
говку, Старореченское, Полтавку и 
Чернятино.

Своими выступлениями сель-
чан порадовали такие творческие 

коллективы, как «Кураж» и «Но-
вое поколение» с. Новогеорги-
евки, «Бим-бом» и «Грация» с. 
Фадеевки. Каждый номер был 
красочным и эмоциональным. 
В зале царила необыкновенная ат-
мосфера домашнего уюта и тепло-
ты, ведь мама – это самый дорогой и 
близкий человек, без которого наша 
жизнь не была бы такой счастливой 
и радостной. Мамы с восхищением 
наблюдали за выступлением и от 
души радовались, поддерживая ар-
тистов громкими аплодисментами.

– В каждом селе нас встречали теп-
ло, – говорит специалист по культуре 
ЦКД Надежда Андреевна Пономарен-
ко. – Участники концерта дарили не 
только добрые слова и улыбки, но и 
специально подготовленные номера: 
исполняли трогательные песни, танце-
вали. В целом не только у зрителей, но 
и артистов остались только светлые, 
добрые воспоминания и чувства. Мы 
очень рады, что смогли украсить их 
жизнь и подарить хорошее настрое-
ние.

К. НОВОСЕЛЬЦЕВА.
Фото из архива Н. Пономаренко.
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Следует знать
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     Актуально

Разберем эти понятия 
и выясним у главного спе-
циалиста отдела проектов 
и отчетности управления 
жизнеобеспечения админи-
страции Октябрьского окру-
га Анатолия Викторовича 
МОСКВИНА, как правильно 
осуществить и согласовать 
перепланировку или пере-
устройство, а также что ка-
тегорически при этом запре-
щено делать.

– Анатолий Викторо-
вич, что означают пере-
планировка и переустрой-
ство, в чем между ними 
разница?

–  Перепланировка – это 
устройство новых или де-
монтаж существующих 
перегородок, перенос или 
создание новых дверных 
проемов в пределах жило-
го помещения – квартиры. 
Сразу надо отметить, что не 
всякие перегородки в МКД 
можно демонтировать, так 
как эта перегородка может 
оказаться диафрагмой жёст-
кости, обеспечивающей по-
перечную или продольную 
устойчивость здания.

Объединение или разде-
ление помещений в кварти-
ре, изменение отношения об-
щей площади по отношению 
к жилой, переназначение 
помещений, при котором 
меняется функциональность 
помещений, также считается 
перепланировкой. 

К перепланировке квар-
тиры относятся изменения 
внутреннего расположе-
ния помещений в пределах 
ограждающих конструкций 
квартиры без влияния на 
несущую способность этих 
конструкций,  требующие 
внесения изменения в техни-
ческий паспорт помещения в 
многоквартирном доме. Дру-
гими словами, это ремонт-
ные или строительные рабо-
ты в пределах квартиры, при 
которых меняются ее план 
или внешний вид.

Переустройство – это 
устройство новых или пере-
нос внутренних инженерных 
сетей (включая канализацию, 
водопровод), санитарно-тех-
нического, электрического, 
газового или другого обору-
дования. Переустройством 
также считают установку 
бытовых электроплит взамен 
газовых, перенос нагрева-
тельных и газовых приборов, 
устройство новых санузлов 
и ванных комнат, установку 
душевых кабин вместо ванн. 

Ремонтные работы, не 
предполагающие техниче-
ских и функциональных из-
менений квартиры, не счи-
таются  перепланировкой и 
не требуют согласований.  

К ним можно отнести кос-
метический ремонт  стен, 
пола (без демонтажа черно-
вого пола), потолков, замену 
окон, дверей без изменения 
размеров проемов.

Отдельно нужно сказать 
про замену пола в квартире с 
дощатого на бетонные залив-
ные, так как зачастую при за-
мене материала пола упуска-
ется из внимания устройство 
шумоизоляции, в результате 
чего страдают соседи, так 
как бетон является хорошим 
проводником звука, и как 
вывод – для проведения та-
ких работ необходимо про-
ектное решение.    

– Что запрещено при 
перепланировке и пере-
устройстве?

– Перед тем, как что-то 
изменить, стоит изучить за-
конодательство, норматив-
но-правовые акты субъекта 
Российской Федерации, ка-
кие работы включены в спи-
сок неразрешенных манипу-
ляций с квартирой.

Например, запреще-
но сносить несущие кон-
струкции или создавать 
отверстия и проемы без 
дополнительного усиления 
конструкции, перекрывать 
доступ к сантехнике, стоя-
кам, счетчикам, вентиляци-
онным коробам, расширять 
площади санузла за счет 
жилых комнат. Нельзя раз-
мещать кухни или санузлы 
над жилыми помещениями 
соседей, а также  нельзя 
размещать кухни или ком-
наты под санузлом соседей. 
Запрещено устанавливать 
теплые полы с подключе-
нием от общедомовых си-
стем, размещать кухни или 
комнаты  без естественно-
го света. И это не полный 
перечень неразрешенных 
изменений и требований, 
которые необходимо знать.

– Как изменить плани-
ровку законно?

– Самый простой способ 
– обратиться в администра-
цию округа по тел. 55-0-78 
и получить консультацию 
по интересующему вопро-
су, связанному с переплани-
ровкой и переустройством. 
Если вносимые изменения 
требуют выполнения проект-
ной документации, то после 
предоставления ПД будет 
принято положительное ре-
шение о выполнении работ.  

После окончания всех ре-
монтных или строительных 
работ нужно обратиться в 
орган, осуществляющий со-
гласование, то есть в адми-
нистрацию Октябрьского 
округа для оформления акта 
приемочной комиссии. 

Последний шаг узакони-
вания перепланировки или 
переустройства – это направ-
ление акта комиссии о завер-
шении перепланировки или 
переустройства в отделение 
Росреестра, к которому не-
обходимо приложить тех-
нический план помещения с 
внесенными изменениями. 
Техплан может выполнить 
кадастровый инженер.

Кстати, статья кодекса 
оговаривает не только пере-
планировку жилых помеще-
ний, но и нежилых, распо-
ложенных в МКД,  то есть 
магазинов, офисов и т.д., 
ранее выведенных из жилого 
фонда. 

– Какие санкции ждут 
собственников за самоволь-
ные (без разрешения) и не-
согласованные изменения в 
квартире?

– Согласно ст. 7.21 КоАП 
РФ нарушение правил поль-
зования жилым помещением 
самовольное переустройство 
или перепланировка жилого 
помещения в многоквартир-
ном доме влекут наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере от 
2 до 2,5 тысячи рублей, на 
должностных лиц – от 4 до 
5 тысяч и на юридических лиц 
– от 40 до 50 тысяч рублей. 

На мой взгляд, более пе-
чальным фактом и затрат-
ными для собственника 
являются расходы  по вос-
становлению  жилого поме-
щения в прежнее состояние. 
Если узаконить изменения 
невозможно, собственник 
помещения обязан привести 
его в прежнее состояние. 
Если этого не произойдет, то 
суд по иску органа, осущест-
вляющего согласование,  мо-
жет принять решение о про-
даже квартиры  с публичных 
торгов.  Суд  может также 
принять решение о сохране-
нии помещения в переустро-
енном состоянии, если изме-
нения не нарушают  права и 

законные интересы граждан, 
не создают угрозу жизни  и 
здоровью. 

Стоит понимать, что 
квартиру с самовольно про-
веденными  изменения-
ми будет сложнее продать. 
А приобретение квартиры с 
неузаконенной переплани-
ровкой может усложниться 
отказом банка в предоставле-
нии ипотечного кредита из-за 
несоответствия фактического 
плана помещения с данными 
в его техническом  паспорте 
или  данными  Единого  го-
сударственного реестра не-
движимости. Поэтому лучше 
узаконить все изменения и не 
ждать неприятностей.

– Анатолий Викторо-
вич,  много октябрьцев за-
нимается перепланировкой 
своих квартир?

– Достаточно. В среднем 
в администрацию поступает 
за год от 10 до 15 заявлений 
от граждан, проживающих 
в Покровке и Липовцах, ко-
торые  намерены улучшить 
жилищные условия.  

Не надо забывать, что 
Жилищный кодекс РСФСР 
содержал статью о перепла-
нировке и переоборудовании 
и также требовалось получе-
ние разрешения на проведе-
ние работ, связанных с изме-
нениями жилых помещений. 

– Были случаи самоволь-
ной перепланировки, пере-
устройства и факты обру-
шения?

– Если возникают случаи 
самовольной перепланиров-
ки, без разрешения адми-
нистрации,  то оперативно 
реагируем на поступающие  
к нам  сигналы управляю-
щих компаний. Выезжаем 
по указанным адресами и 
предупреждаем владельцев, 
что несоблюдение  правил 
Жилищного кодекса приве-
дет к административным по-
следствиям. 

 Идем навстречу людям, 

занимающимся переустрой-
ством квартиры,  в тех слу-
чаях, если не  нарушены  
технические требования и не 
существует угрозы для окру-
жающих. Собственники при-
слушиваются к нашим реко-
мендациям и узаконивают 
изменения в квартире.  

Что касается переустрой-
ства  внутренних инженер-
ных систем, то такой факт 
удалось предотвратить  в ра-
бочем режиме.

Был даже случай, когда в 
Покровке, на ул. Советов, 78 
бригада работников начала 
«крушить» проем, что могло 
бы привести к обрушению. 
Мы вовремя отреагировали 
на сигнал и остановили ра-
боты. После чего  изменения 
были выполнены по всем 
правилам.

– Согласие соседей необ-
ходимо для перепланиров-
ки?

– В этом случае мнение 
соседей не учитывается. Зато 
уменьшение  размера общего 
имущества в многоквартир-
ном доме возможно только  
с согласия  всех собственни-
ков помещений. 

Считаю, перед на-
чалом ремонтных работ 
перепланировщик чисто 
по-человечески может 
учесть интересы жильцов 
многоквартирного дома, 
предупредить об этом лю-
дей и оговорить с ними часы 
работ. Ведь у соседей могут 
быть маленькие дети, пожи-
лые или больные родствен-
ники, которые нуждаются в 
отдыхе и тишине. Поэтому 
одно дело соблюдать  за-
кон Приморского края  от 
29. 09. 2014 года № 467-КЗ 
«Об  обеспечении тишины 
и покоя граждан на терри-
тории Приморского края», 
а другое дело –  уведомить 
соседей о планируемых ра-
ботах.

Валентина СИЗЫХ.

Переустройство квартиры  возможно…
Суд может выставить на торги квартиру с неузаконенной перепланировкой

В поисках комфорта и свободных ква-
дратных метров некоторые собственники 
жилья многоквартирных домов делают 
перепланировку или переустройство в 
квартирах, не задумываясь о законности  
своих действий и возможных негативных 
последствиях. 
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Как живешь, глубинка?
Маршрут «Зари»: Запроточное

Добрые строки

Не проспи декаду  льготной подписки!

670
руб.

766, 5 
руб.

«Зарю» можно выписать в любом отделении «Почты России»

Только с 5 по 15 ДЕКАБРЯ!
ВЫПИШИ РАЙОНКУ 

на I полугодие 2023 года
по СНИЖЕННОЙ цене

 В Запроточном живут ро-
дители, которых она очень 
любит. Кроме того, здесь у нее 
семья, муж военнослужащий 
и родились две дочки. Уважа-
ет Алевтина Борисовна и сво-
их односельчан. Говорит, что 
они добрые и отзывчивые. В 
этом уверена, потому что по-
стоянно общается с населени-
ем, выполняет их просьбы и 
заказы. Ведь Алевтина Бори-
совна трудится почтальоном, 
причем одновременно в двух 
селах: Запроточном и Синель-
никово-2.

Так уж получилось, что 
ей, работавшей почтовиком 
в родном селе,  предложили 
обслуживать еще и синель-
никовцев. Алевтина Бори-
совна согласилась, не испу-
галась трудностей, которые  
порой вызывают беспокой-
ство. Дело в том, что транс-
портное сообщение между 
селами оставляет желать 
лучшего, вот и приходится  
почтальону самой решать 
эти проблемы, искать вари-
анты, как добраться в сосед-
нее село. 

 – Работаю по понедель-
никам, средам и пятницам в 
Запроточном, а в остальные 
дни недели (кроме воскре-
сенья)  – в Синельниково-2, 
– объясняет Алевтина Бори-

совна. – Добираюсь на рабо-
ту по-разному, как получит-
ся,  иногда люди подвозят, 
бывает, что муж выручает, 
доставляет на машине. Есть 
еще один запасной вариант. 
В том случае, если не могу 
уехать в Синельниково-2, то 
обращаюсь к отцу, который 
всегда поможет, довезет на 
машине. Словом, трудности, 
как говорят в народе, нас 
только закаляют… 

– Много сейчас подпис-
чиков  в селах?

– В Синельниково-2  
много, но раньше читаю-
щих было гораздо больше. 
И все-таки люди выписыва-
ют свои любимые журналы, 
центральные и краевые газе-
ты.  «Зарю» в Синельнико-
во-2 получают 36 человек, а 
в  Запроточном – 16 подпис-
чиков. Некоторые жители 
находят полезную для себя 
информацию в интернете, 
другие отказываются от пе-
риодики из-за дороговизны, 
но есть и постоянные под-
писчики, которые любят га-
зеты на бумажном носителе, 
а не в электронном варианте.  
Выписывают газеты и жур-
налы учителя, люди пред-
пенсионного и пенсионного 
возрастов, а также семьи, 
в которых подрастают де-

ти-школьники. Я сама вы-
писываю газеты, в которых 
нахожу много интересного и 
полезного для себя.   

  Алевтина Борисовна до-
бросовестный работник, ей 
нравится то, чем она занимает-
ся. У нее много обязанностей: 
доставляет газетную корре-
спонденцию, пенсию, письма, 
телеграммы по указанным 
адресам. Кроме того, прово-
дит подписную кампанию, 

помогает людям оплатить на-
логи и счета за электроэнер-
гию, мусор и отопление. По-
чта предоставила ей телефон 
и аппарат, поэтому Алевтина 
Борисовна  оказывает населе-
нию положенные  почтовые 
услуги. Для сельских жителей 
очень удобно, не выезжая в 
Покровку и не тратя дополни-
тельные средства, решать все 
вопросы по платежам в род-
ном селе. 

Молодая женщина в сво-
бодное от работы время с 
удовольствием занимает-
ся с детьми и домашними 
делами. Семья Сидоровых 
любит животных, поэтому  
в доме есть хомячок, мор-
ская свинка, не считая ла-
сковых собаки и котика. 
А еще все  дружно работа-
ют на огороде, вместе с род-
ственниками выращивают 
картофель и кукурузу. Вме-
сте  ухаживают за посадками 
и вместе собирают урожай. 

– В селе жить нелегко. На-
пример, для того, чтобы по-
стирать белье, приходилось 
от соседей приносить воду, 
– рассказывает моя собесед-
ница. – У нас не было своей 
колонки. И только в прошлом 
году ее установили, стало на-
много проще выполнять вся-
кую домашнюю работу. 

Алевтина Борисовна сей-
час не заглядывает в дале-
кое будущее. Утверждает, 
что пока ее  все устраивает. 
И все-таки супруги плани-
руют в доме сделать косме-
тический ремонт, кое-что 
на веранде, а главное – по-
строить гараж для машины. 
К зиме семья запаслась 
углем, дровами, консерваци-
ей, которую приготовили из 
собственных овощей. 

Ну а что касается семей-
ных отношений, то Алевти-
на Борисовна считает важ-
ным   взаимное уважение и, 
конечно, любовь, которые 
скрепляют узы. У нее в се-
мье все хорошо, поэтому 
можно лишь порадоваться за 
всех Сидоровых и пожелать 
им удачи в жизни.

Валентина СИЗЫХ.
Фото автора.  

Почтальон на два села

Да будет свет!

Алевтина Борисовна Сидорова родилась, выросла и 
состоялась как женщина и мать в родном Запроточ-
ном.  К своему селу она прикипела душой, считает его 
красивым, тихим, где можно спокойно жить, дышать 
свежим воздухом и работать.

В здание клуба села 
Шахта Ильичевка провели 
электричество.

По словам жителей, 
этого момента они ждали 
22 года. Несмотря на то, что 
дом культуры давно не дей-
ствует, в этом помещении 
работает небольшой ларек, 
в нем сельчане закупаются 
товарами первой необходи-
мости. Помимо того, что от-
сутствовало освещение, не 
было здесь еще и отопления. 
С недавних пор ситуация из-
менилась и все благодаря 
главе Октябрьского округа 
А. В. Камлёнку. 

– Вместе с жителями мы 
объяснили Александру Вя-
чеславовичу нашу проблему 
и крайнюю необходимость 
ее разрешения, – говорит 
староста села Галина Ива-

новна Пустохина. – Он от-
кликнулся на нашу просьбу 
и, наконец, в здании клуба 
вновь светло и тепло. Вклю-
чаем электронагреватели, 
жителям стало комфортнее 
делать покупки. Более того, 
сейчас, думаю, не станет 
проблемой проводить раз-
личные мероприятия. Куль-
тработники и раньше при-
езжали к нам с выездными 
концертами, однако приходи-
лось ухищряться, подключать 
оборудование от соседних до-
мов через множество удлини-
телей. 

Я и жители села Шахта 
Ильичевка выражаем искрен-
нюю благодарность Алексан-
дру Вячеславовичу Камлёнку 
за его неравнодушие и по-
мощь. Спасибо!

Л. ЗАЛИНЯН.

Выход на лед запрещен!
Постановлением администрации Октябрьского округа 

с 1 декабря 2022 года выход населения и выезд автотранспор-
та на лед рек и внутренних водоемов округа запрещен. 

За выход на лед в период запрета законодательством 
предусмотрено наказание в виде предупреждения или админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей.

Выезд на лед автотранспорта влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 ру-
блей, на должностных лиц – от 3 000 до 5 000 рублей, на юри-
дических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.

Выход на лед запрещен!
Постановлением администрации Октябрьского округа 

с 1 декабря 2022 года выход населения и выезд автотранспор-
та на лед рек и внутренних водоемов округа запрещен. 

За выход на лед в период запрета законодательством 
предусмотрено наказание в виде предупреждения или админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей.

Выезд на лед автотранспорта влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 ру-
блей, на должностных лиц – от 3 000 до 5 000 рублей, на юри-
дических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.

Алевтина Сидорова с дочерьми
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 Понедельник, 5 ДЕКАБРЯ 

 Вторник, 6 ДЕКАБРЯ

Телевидение

05.00 «Доброе утро». [0+]
09.05 «АнтиФейк». [16+]
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30 «Горячий лед». [0+]
13.45 Д/ф «Обыкновенный 
гений». [12+]
14.40 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 
[12+]
16.00 Новости. [0+]
16.30 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]
16.55 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.45 Информационный 
канал. [16+]
21.00 «Время». [0+]
21.45 Т/с «Шифр». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Информационный 
канал. [16+]
03.00 Новости. [0+]

05.00 Телеканал «Доброе 
утро». [0+]
09.05 «АнтиФейк». [16+]
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный 
канал. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Информационный 
канал. [16+]
16.55 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.45 Информационный 
канал. [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 Информационный 
канал. [16+]
21.00 «Время». [0+]
21.45  «Шифр». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Информационный 
канал. [16+]
03.00 Новости. [0+]

05.00 Утро России. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 Утро России. [0+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести. [0+]
11.30 «60 минут». [12+]
14.00 Вести. [0+]
14.30 «Вести: Приморье». [0+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести. [0+]
21.05 «Вести: Приморье». [0+]
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [16+]
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.20 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]

05.00 Утро России. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 Утро России. [0+]
09.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести. [0+]
11.30 «60 минут». [12+]
14.30 «Вести: Приморье». [0+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.00 Вести. [0+]
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 минут». [12+]
21.05 «Вести: Приморье». [0+]
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [16+]
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+]

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.25 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Сегодня». [0+]
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
14.00 «Место встречи». 
[16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]

20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10 Т/с «Адмиралы райо-
на». [16+]
00.35 «Приговоренный». [12+]
02.05 «Защита Красина». [16+]

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.25 Т/с «Лесник». [16+]
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10 Т/с «Адмиралы райо-

на». [16+]
00.20 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». «Битва 
за третий мир». [16+]
01.30 «Защита Красина». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+]
09.55 «100 мест, где поесть». 
[16+]
11.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером». [0+]
12.45 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие». [6+]
14.45 Т/с «Гости из прошло-
го». [16+]
20.00 Х/ф «Веном». [16+]
22.00 «Седьмой сын». [16+]
00.00 «Кино в деталях». [18+]

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го». [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.20 Уральские пельмени. [16+]
11.40 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский». [0+]
14.00 «Классная Катя». [16+]
18.30 Т/с «Гости из прошло-
го». [16+]
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». [12+]
22.25 Х/ф «Новый Человек-
паук». [12+]
01.05 Т/с «Воронины». [16+]

06.15 «Мультфильмы». [0+]
09.15 Утренние гадания. [16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
12.20 Вернувшиеся. [16+]
13.30 Гадалка. [16+]
16.05 Я хочу такой дизайн. 
[12+]
16.10 Гадалка. [16+]
16.45 Секреты. [16+]
17.20 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 «Пробуждение». [16+]
20.30 Т/с «Гримм». [16+]
23.15 Х/ф «12 обезьян». [16+]
01.45 Наследники и само-
званцы. [16+]

06.15 «Мультфильмы». [0+]
08.15 Дом исполнения жела-
ний. [16+]
09.15 Утренние гадания. [16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
12.20 Мистические истории. 
[16+]
13.30 Гадалка. [16+]
16.45 Секреты. [16+]
17.20 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 «Пробуждение». [16+]
20.30 Т/с «Гримм». [16+]
23.15«Ветреная река». [18+]
01.15 Х/ф «Скорость: Авто-
бус-657». [18+]

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
09.00 «Звезды в Африке». 
[16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». [16+]
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». [16+]
23.30 «Женский стендап». 
[18+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.05 «Comedy Баттл». [16+]

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
08.30 «Модные игры». [16+]
09.00 Т/с «Физрук». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». [16+]
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». [16+]
23.30 «Женский стендап». 
[18+]
00.35 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]

06.45 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.45 Тест на отцовство. [16+]
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
13.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10 Д/с «Верну любимо-
го». [16+]
14.45 «Чужая дочь». [16+]
19.00 Т/с «Отпуск в сосно-
вом лесу». [16+]
20.30 Шаг в карьеру. [16+]
20.35 Т/с «Отпуск в сосно-
вом лесу». [16+]
23.00 Д/с «Порча». [16+]
00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
00.35 Д/с «Верну любимо-
го». [16+]

06.30 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.45 Тест на отцовство. [16+]
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
13.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10 «Верну любимого». [16+]
14.45 «Чужая дочь». [16+]
19.00 Х/ф «Скажи только 
слово». [16+]
20.30 Шаг в карьеру. [16+]
20.35 Х/ф «Скажи только 
слово». [16+]
23.00 Д/с «Порча». [16+]
00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
00.35 Д/с «Верну любимо-
го». [16+]
01.05 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». [16+]
12.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
16.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
20.00 «Король Артур». [12+]
22.20 «Водить по-русски». 
[16+]
23.30 «Документальный 
спецпроект». [16+]
00.30 Х/ф «Координаты 
«Цитадель». [16+]
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
10.00 «СОВБЕЗ». [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». [16+]
12.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
16.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
20.00 «Коломбиана». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
[16+]
00.30 Х/ф «Тачка на милли-
он». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 «Один день в Катаре». 
[16+]
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
12.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Команды. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Все на Матч! [0+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
18.15 «Оазис футбола». [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор. [0+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Катар-2022. Все на 
футбол! [0+]
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара. [0+]

07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 «Один день в Катаре». 
[16+]
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара. [0+]
12.20 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая 
лига ВТБ. [0+]
13.05 Все на Матч! [0+]
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара. [0+]
18.15 «Оазис футбола». [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор. [0+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара. [0+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара. 
[0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Катар-2022. Все на 
футбол! [0+]
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара. 
[0+]

06.50 Х/ф «Трио». [16+]
08.55 «Знание - сила». 
[0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.30 Т/с «Ментовские 
войны-6». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.30 Т/с «Ментовские
войны-6». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
18.00 Т/с «Ментовские
войны-6». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
03.05 Т/с «Детективы». [16+]

05.25 «Искупление». [16+]
06.50 Х/ф «Двое». [16+]
08.30 Т/с «Барсы». [16+]
08.55 «Знание - сила». [0+]
09.30 Т/с «Барсы». [16+]
13.30 Т/с «Ментовские 
войны-6». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
18.00 Т/с «Ментовские 
войны-6». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
03.05 Т/с «Детективы». 
[16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Фронт без флан-
гов». [12+]
11.20«Сделано в СССР». [12+]
11.35 Д/с «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане». [16+]
13.40 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный репор-
таж». [16+]
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов». [12+]
01.10 «В трудный час». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.20 Х/ф «Фронт без флан-
гов». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [16+]
14.05 «Точка взрыва». [16+]
18.15 «Специальный репор-
таж». [16+]
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов». [12+]
01.10 Х/ф «Повесть о чеки-
сте». [12+]
02.40 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство». [12+]

07.05 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна. [0+]
08.15 Цвет времени. [0+]
08.30 Новости культуры. [0+]
08.35 Х/ф «Длинный день». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.00 «Забытое ремесло». 
[0+]
12.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
13.10 Эпизоды. [0+]
13.50 «Первые в мире». [0+]
14.05 Д/ф «Рубеж». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ. [0+]
15.20 «Агора». [0+]
16.25 Цвет времени. [0+]
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты. [0+]
18.35 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его окру-
жение». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Главная роль. [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.35 Д/ф «Биохакинг». [0+]
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» [0+]
22.15 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». [0+]
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.20 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его окру-
жение». [0+]

05.15 Х/ф «Азазель». [12+]
08.45 Турецкий гамбит». [12+]
10.10 «Белорусский стандарт». 
[12+]
10.20 «Турецкий гамбит». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Дела судебные». [16+]
17.05 «Мировое соглашение». 
[16+]
17.55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.50 «Игра в кино». [12+]
20.50 «Слабое звено». [12+]
21.45 «Назад в будущее». 
[16+]
22.40 Т/с «Гаишники». [16+]
01.30 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

08.00 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви». [12+]
09.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника». [12+]
10.55 «Городское собрание». 
[12+]
11.50 «Московские тайны. 
Гостья из прошлого». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка». [12+]

05.30 «Мультфильмы». [6+]
07.30 «Деловые люди». [6+]
09.00 Т/с «Статский совет-
ник». [16+]
10.10 Т/с «Статский совет-
ник». [16+]
13.15 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
17.05 «Мировое соглашение». 
[16+]
17.55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» [16+]
18.50 «Игра в кино». [12+]
20.50 «Слабое звено». [12+]
21.45 «Назад в будущее». 
[16+]
22.40 Т/с «Гаишники». [16+]
01.30 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]
01.55 Х/ф «Близнецы». [0+]

07.05 Легенды мирового 
кино. [0+]
07.35 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его 
окружение». [0+]
08.35 Цвет времени. [0+]
08.50 Х/ф «Переходим к 
любви». [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
13.10 Д/с «Забытое ремес-
ло». [0+]
13.30 «Игра в бисер». [0+]
14.10 Д/ф «Монологи кино-
режиссера». [0+]
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. [0+]
15.20 «Эрмитаж». [0+]
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» [0+]
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты. [0+]
18.35 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его 
окружение». [0+]
19.45 Главная роль. [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.45 Искусственный отбор. 
[0+]
21.30 «Белая студия». [0+]
22.15 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». [0+]
23.50 ХХ век. [0+]
00.55 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его 
окружение». [0+]

16.55 «Право на безопас-
ность». [12+]
17.35 «Петровка, 38». [16+]
18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». [12+]
22.40 Специальный репор-
таж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньков-
ского». [12+]

08.00 «Право на безопас-
ность». [12+]
08.30 «Доктор И...» [16+]
09.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника». [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судь-
бы». [12+]
11.50 Х/ф «Московские тай-

ны. Семь сестёр». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Мышеловка». [12+]
16.55 «Право на безопас-
ность». [12+]
17.35 «Петровка, 38». [16+]
18.15 Т/с «Анатомия убий-
ства». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 «Лидия Иванова. Секс 
и жареная картошка». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» [16+]
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро». [0+]
09.05 «АнтиФейк». [16+]
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный 
канал. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Информационный 
канал. [16+]
16.55 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.45 Информационный 
канал. [16+]
21.00 «Время». [0+]
21.45 Т/с «Шифр». Новые 
серии. [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Информационный 
канал. [16+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Информационный 
канал. [16+]

05.00 «Доброе утро». [0+]
09.05 «АнтиФейк». [16+]
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный 
канал. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Информационный 
канал. [16+]
16.55 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.45 Информационный 
канал. [16+]
21.00 «Время». [0+]
21.45 Т/с «Шифр». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Информационный 
канал. [16+]
03.05 Информационный 
канал. [16+]

05.00 Утро России. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 Утро России. [0+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести. [0+]
11.30 «60 минут». [12+]
14.00 Вести. [0+]
14.30 «Вести: Приморье». [0+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.00 Вести. [0+]
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести. [0+]
21.05 «Вести: Приморье». [0+]
21.20 «Тайны следствия». [16+]
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]

05.00 Утро России. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 Утро России. [0+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести. [0+]
11.30 «60 минут». [12+]
14.30 «Вести: Приморье». [0+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.00 Вести. [0+]
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести. [0+]
21.05 «Вести: Приморье». [0+]
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [16+]
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.25 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 «Скорая помощь». 

[16+]
22.10 «Адмиралы района». [16+]
00.20  «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Сепаратизм 
с британским акцентом». [16+
]

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.25 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.35 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
20.00 «Скорая помощь». 

[16+]
00.20 «Поздняков». [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
01.30 «Защита Красина». [16+]

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+]
08.00 «Гости из прошлого». [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.35 Уральские пельмени. 
[16+]
11.50 Х/ф «Новый Человек-
паук». [12+]
14.40 «Классная Катя». [16+]
18.30 «Гости из прошлого». [16+]
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». [6+]
22.00 «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение». [16+]
00.55  «Поймай меня, если 
сможешь». [12+]

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го». [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.35 Уральские пельмени. [16+]
11.40 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение». 
[16+]
14.25 «Классная Катя». [16+]
18.30 Т/с «Гости из прошло-
го». [16+]
20.00 «Каратэ-пацан». [12+]
22.50 «Последний рубеж». [16+]
00.45 Х/ф «Гладиатор». [18+]

06.15  «Мультфильмы». [0+]
09.15 Утренние гадания. [16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
12.20 Мистические истории. 
[16+]
13.30 Гадалка. [16+]
16.45 Секреты. [16+]
17.20 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 «Пробуждение». [16+]
20.30 Т/с «Гримм». [16+]
23.15 Х/ф «Призрак». [16+]
01.45 Х/ф «Стукач». [16+]

06.15 «Мультфильмы». [0+]
09.15 Утренние гадания. [16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
12.20 Мистические истории. 
[16+]
13.30 Гадалка. [16+]
14.25 Я хочу такой дизайн. [12+]
14.30 Гадалка. [16+]
16.45 Секреты. [16+]
17.20 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 «Пробуждение». [16+]
20.30 Т/с «Гримм». [16+]
23.15 Контрабанда». [16+]
01.30 Х/ф «Нерв». [16+]

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
09.00 Т/с «Ольга». [16+]
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». [16+]
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». [16+]
23.30 «Женский стендап». 
[18+]
00.30 «Импровизация». 
[16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.40 «Открытый микро-
фон». [16+]

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
08.30 «Перезагрузка». [16+]
09.00 Т/с «Ольга». [16+]
14.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». [16+]
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». [16+]
23.30 «Женский стендап». 
[18+]
00.30 «Импровизация». 
[16+]
03.05 «Comedy Баттл». [16+]

06.30 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.50 Тест на отцовство. [16+]
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
13.10 Д/с «Порча». [16+]
13.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15 Д/с «Верну любимо-
го». [16+]
14.50 Т/с «Отпуск в сосно-
вом лесу». [16+]
19.00 «Аквамарин». [16+]
20.30 Шаг в карьеру. [16+]
20.35 «Аквамарин». [16+]
23.00 Д/с «Порча». [16+]
00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
00.35 «Верну любимого». [16+]
01.10 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

06.30 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
08.25 Давай разведёмся! [16+]
09.30 Тест на отцовство. [16+]
11.40 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
12.45 Д/с «Порча». [16+]
13.15 Д/с «Знахарка». [16+]
13.50 Д/с «Верну любимо-
го». [16+]
14.25 Х/ф «Скажи только 
слово». [16+]
18.45 Спасите мою кухню. [16+]
19.00 Х/ф «В одну реку 
дважды». [16+]
20.30 Шаг в карьеру. [16+]
20.35 Х/ф «В одну реку 
дважды». [16+]
23.00 Д/с «Порча». [16+]
00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
00.35 Д/с «Верну любимо-
го». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». [16+]
12.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
16.00 Информационная 
программа 112. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
20.00 «Пассажир». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Дракула». [16+]
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
09.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». [16+]
12.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+]
16.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
20.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Медальон». [12+]
02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 «Один день в Катаре». 
[16+]
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара.
 [0+]
12.20 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. [0+]
13.05 Все на Матч! [0+]
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара. [0+]
18.15 «Оазис футбола». [0+]
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор. [0+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара. [0+]
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара. [0+]
23.55 Спортивная гимнасти-
ка. «Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Ворони-
на». Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
01.55 Катар-2022. Все на 
футбол! [0+]

07.45 «Один день в Катаре». 
[16+]
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара. [0+]
12.20 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Чемпи-
онат  России. Pari Суперлига. 
Мужчины. [0+]
13.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни. [0+]
17.15 «Вид сверху». [12+]
17.45 «Оазис футбола». 
[0+]
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни. [0+]
20.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара. [0+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Об-
зор. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
01.50 Катар-2022. Все на 
футбол! [0+]

06.55 Х/ф «Мой грех». [16+]
08.55 «Знание - сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.30 Х/ф «Сильнее огня». 
[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.30 Т/с «Один против 
всех». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
18.00 Т/с «Один против 
всех». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
03.05 Т/с «Детективы». [16+]

05.25 «Старое ружье». [16+]
08.30 «День ангела». [0+]
08.55 «Знание - сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.30 Х/ф «Орден». [12+]
13.00 «Известия». [16+]
13.30 Т/с «Один против 
всех». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.30 Т/с «Снайперы». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [16+]
14.10 Т/с «Батя». [16+]
18.15 «Специальный репор-
таж». [16+]
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
01.10 Х/ф «Схватка». [12+]
02.45 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа». [12+]
03.40 «Сделано в СССР». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [16+]
14.10 Т/с «Батя». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный репор-
таж». [16+]
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
01.15 «Опасные тропы». [12+]
02.15 Т/с «Конец света». [16+]

07.05 Легенды мирового 
кино. [0+]
07.35 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его 
окружение». [0+]
08.35 Цвет времени. [0+]
08.45 «И это всё о нём». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
13.10 «Проповедники». [0+]
13.35 Абсолютный слух. [0+]
14.15 «Лебединый рай». [0+]
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. [0+]
15.20 Моя любовь - Россия! 
[0+]
15.45 «2 Верник 2». [0+]
16.35«И это всё о нём». [0+]
17.50 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти». [0+]
18.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». [0+]
21.00 Открытая книга. [0+]
21.30 «Энигма». [0+]
22.15 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». [0+]
23.50 ХХ век. [0+]
00.55 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты». [0+]
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная». [0+]

05.00 Т/с «Развод». [16+]
07.50 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
10.10 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
13.15 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
16.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]
17.05 «Мировое соглашение». 
[16+]
17.55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» [16+]
18.50 «Игра в кино». [12+]
20.50 «Слабое звено». [12+]
21.45 «Назад в будущее». [16+]
22.40 Т/с «Гаишники». [16+]
01.25 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

05.00 Т/с «Развод». [16+]
07.50 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
10.10 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
17.05 «Мировое соглашение». 
[16+]
17.55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» [16+]
18.50 «Игра в кино». [12+]
20.50 «Слабое звено». [12+]
21.45 «Назад в будущее». [16+]
22.40 Т/с «Гаишники». [16+]
01.30 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

07.35 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его 
окружение». [0+]
08.40 Цвет времени. [0+]
08.50 Х/ф «Переходим к 
любви». [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Цвет времени. [0+]
12.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
13.10 Д/ф «Людмила Мака-
рова. Надо жить, чтобы все 
пережить». [0+]
13.35 Искусственный отбор. 
[0+]
14.20 Д/ф «Сезар Франк. 
святой от музыки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.05 Новости. Подробно. 
Кино. [0+]
15.20 «Библейский сюжет». 
[0+]
15.50 «Белая студия». [0+]
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано. [0+]
18.35 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его 
окружение». [0+]
19.45 Главная роль. [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.45 Абсолютный слух. [0+]
21.30 Власть факта. [0+]
22.15 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». [0+]
23.50 ХХ век. [0+]
00.50 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его 
окружение». [0+]
01.40 Лебединый рай». [0+]

08.00 «Право на безопас-
ность». [12+]
08.30 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Маменькин сы-
нок». [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судь-
бы». [12+]
11.50 «Московские тайны. 
Опасный переплёт». [12+]

13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства». [12+]
16.55 «Право на безопас-
ность». [12+]
17.35 «Петровка, 38». [16+]
18.10 Х/ф «Полицейский 
роман». [12+]
20.00 Х/ф «Правда». [12+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Прощание. [16+]
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Проклятые со-
кровища». [12+]

08.00 «Право на безопас-
ность». [12+]
08.30 «Доктор И...» [16+]
09.05 Х/ф «Маменькин сы-
нок». [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судь-
бы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк». [12+]

13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства». [12+]
16.55 «Право на безопас-
ность». [12+]
17.35 «Петровка, 38». [16+]
18.10 Х/ф «Обратная сторо-
на души». [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные во-
йны. Спорт». [12+]
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/с «Актёрские судь-
бы». [12+]
01.25 Д/ф «90-е. Тур для 
дур». [16+]
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05.00 «Доброе утро». [0+]
09.10 «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!» [16+]
10.35 Информационный 
канал. [16+]
16.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
16.55 Информационный 
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости. [0+]
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время». [0+]
21.45 «Голос. Дети» воз-
вращаются. 10-й юбилейный 
сезон. [0+]
23.20 Х/ф «Аниматор». [16+]
01.15 «Судьба на выбор». [16+]
02.10 Информационный 
канал. [16+]

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота». [0+]
09.00 «Умницы и умники». 
[12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 «ПроУют». [0+]
11.05 «Поехали!» [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.15 «Бог войны. История 
русской артиллерии». [12+]
13.45 «Все, что успел». [12+]
14.25 Х/ф «Бег». [12+]
18.00 Вечерние новости. [0+]
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период». [0+]
21.00 «Время». [0+]
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.40 «Нотр-Дам». [16+]
01.25 Д/с «Великие дина-
стии. Пушкины». [12+]
02.20 «Моя родословная». [12+]
03.00  «Россия от края до 
края». [12+]

05.00 Утро России. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 Утро России. [0+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести. [0+]
11.30 «60 минут». [12+]
14.30 «Вести: Приморье». [0+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 минут». [12+]
21.15 «Вести: Приморье». [0+]
21.30 «Дуэты». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». [12+]

05.00 Утро России. Суббота. 
[0+]
08.00 «Вести: Приморье». [0+]
08.20 Местное время. [0+]
08.35 «По секрету всему 
свету». [0+]
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного». [0+]
10.10 Сто к одному. [0+]
11.00 Вести. [0+]
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.35 «Склифосовский». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Лекари душ». [12+]
01.05 «Вопреки всему». [12+]
04.20 Х/ф «Когда цветёт 
сирень». [16+]

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». [6+]
09.25 «Следствие вели...» [16+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.35 «Следствие вели...» 
[16+]
11.00 «Запчасти для челове-
ка». Научное расследование 
Сергея Малозёмова. [12+]
12.00 «ДедСад». [0+]
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
14.00 «Место встречи». 

[16+]
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 «Практикант-3». [16+]
00.00 «Своя правда». [0+]
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

05.45 Т/с «Инспектор Ку-
пер». [16+]
07.25 «Смотр». [0+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
13.00 «Секрет на миллион». 
[16+]

15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние». [0+]
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.25 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». [12+]
23.30 «Международная пило-
рама». [16+]
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+]
08.00 «Гости из прошлого». [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
10.55 «Каратэ-пацан». [12+]
13.45 Уральские пельмени. [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения». [6+]
23.00 Я иду искать». [18+]
00.55 «Последний рубеж». [16+]
02.40 «6 кадров». [16+]

06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30«Отель «У овечек». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.05 Х/ф «Дамбо». [6+]
12.25 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». [12+]
14.55 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». [6+]
17.00 Х/ф «Веном». [16+]
19.00 М/ф «История игру-
шек-4». [6+]
21.00«Соник в кино». [6+]
22.55 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения». [6+]
00.45«Достать ножи». [16+]
03.05 «6 кадров». [16+]
05.40 Ералаш. [0+]

06.00 Утренние гадания. [16+]
06.15 «Мультфильмы». [0+]
09.15 Утренние гадания. [16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
10.35 Я хочу такой дизайн. [12+]
10.40 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Д/с «Слепая». [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
14.30 Вернувшиеся. [16+]
16.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 «Ледяной демон». [16+]
21.30 Х/ф «Матрица време-
ни». [16+]
23.30 Т/с «Дом дорам. Леген-
да синего моря». [16+]
01.45 «Доктор Хэрроу». [16+]

06.00 «Мультфильмы». [0+]
07.45 Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения». [16+]
15.30 Х/ф «Свора». [16+]
17.15 Х/ф «Матрица време-
ни». [16+]
19.30 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей». [12+]
22.00 Наследники и самозван-
цы. [16+]
23.30 Х/ф «Охота». [18+]
01.15 «Доктор Хэрроу». [16+]

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
08.30 «Звездная кухня». [16+]
09.00 «Вызов». [16+]
10.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
18.00 «Концерты». [16+]
19.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон». 
[16+]
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-
стрит». [18+]
03.05 «Импровизация». [16+]

14.00 «Вызов». [16+]
14.50 «Новая битва экстра-
сенсов». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Женский стендап». 
[18+]
00.05 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
02.50 «Импровизация». 
[16+]
04.25 «Comedy Баттл». [16+]
05.15 Открытый микрофон. 
Дайджест. [16+]

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.50 Тест на отцовство. [16+]
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
13.10 Д/с «Порча». [16+]
13.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15 Д/с «Верну любимо-
го». [16+]
14.50 «Аквамарин». [16+]
19.00 Х/ф «Близко к серд-
цу». [16+]
20.30 Шаг в карьеру. [16+]
20.35 Х/ф «Близко к серд-
цу». [16+]
23.00 Д/с «Порча». [16+]
00.05 Д/с «Знахарка». 
[16+]
00.35 Д/с «Верну любимо-
го». [16+]
01.10 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 «Чужая жизнь». [16+]
10.30 Шаг в карьеру. [16+]
10.35 «Чужая жизнь». 
[16+]
11.00 «Три сестры». [16+]
19.00 «Ветреный». [16+]
22.30 Х/ф «Три истории 
любви». [16+]
02.15 Т/с «Три сестры». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
09.00 «Документальный 
проект». [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». 
[16+]
12.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
16.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 Информационная про-
грамма 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Похищение». [16+]
21.45 Х/ф «Красотка на 
взводе». [16+]
23.30 Х/ф «Саботаж». [18+]
01.35 «Пассажир». [16+]
03.15 Х/ф «Фобос». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]
09.00 «Минтранс». [16+]
10.00 Самая полезная про-
грамма. [16+]
11.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
14.30 «СОВБЕЗ». [16+]
15.30 «Документальный 
спецпроект». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
18.00 Х/ф «Хороший, пло-
хой, коп». [16+]
20.00 «Падение ангела». [16+]
22.20 Х/ф «Падение Олим-
па». [16+]
00.35 Х/ф «Падение Лондо-
на». [18+]
02.20 Х/ф «Похищение». 
[18+]

07.45 «Один день в Катаре». 
[16+]
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара. [0+]
12.20 Баскетбол. «Ени-
сей» (Красноярский край) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Все на Матч! [0+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара. [0+]
18.15 «Оазис футбола». [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Об-
зор. [0+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара. [0+]
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Катар-2022. Все на 
футбол! [0+]
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Катара. 
[0+]
03.00 Катар-2022. Все на 
футбол! [0+]

07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 «Один день в Катаре». 
[16+]
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
12.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда. 
[0+]
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени. [0+]
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени. [0+]
19.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.25 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансля-
ция. [0+]
00.05 Катар-2022. Все на 
футбол! [0+]
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Катара. 
[0+]
03.00 Катар-2022. Все на 
футбол! [0+]

05.25 Т/с «Снайперы». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.30 Т/с «Снайперы». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.30 «Один против всех». 
[16+]
17.30 «Известия». [16+]
18.00 Т/с «Один против всех». 
[16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 «Светская хроника». 
[16+]
00.10 Они потрясли мир. [12+]
00.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». [16+]

06.10 Т/с «Акватория». [16+]
09.00 «Светская хроника». [16+]
10.10 Они потрясли мир. [12+]
10.55 «Провинциал». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
22.05 Загадки подсознания. 
[12+]
23.05 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 
[16+]
01.05 Т/с «Последний мент». 
[16+]

06.40 Т/с «Батя». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с «Благословите жен-
щину». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]
23.00 Музыка+. [12+]
23.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га». [12+]
02.45 Т/с «Конец света». [16+]

05.40 Х/ф «Доживем до по-
недельника». [12+]
07.30 «10 декабря - День образо-
вания ФГАУ «Патриот». [16+]
08.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]
10.00 «Неподдающиеся». [12+]
11.45 Легенды музыки. [12+]
12.10 «Легенды телевидения». 
[12+]
13.15 «Время героев». [16+]
13.35 Главный день. [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». [12+]
15.10 Не факт. [12+]
15.35 «Война миров». [16+]
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [16+]
18.30 Х/ф «Высота 89». [16+]
21.00 «Легендарные матчи». 
[12+]
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]
01.35  «Неподдающиеся». [12+]
02.55 «Право на выстрел». [12+]

07.05 Легенды мирового 
кино. [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты». [0+]
08.35 Цвет времени. [0+]
08.45 «И это всё о нём». [0+]
10.15 Шедевры старого кино. 
[0+]
11.55 Открытая книга. [0+]
12.25 Т/с «Тихий Дон». [0+]
13.10  «Первые в мире». [0+]
13.25 Д/ф «Сохранить образы 
святости». [0+]
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная». [0+]
15.05 Письма из провинции. 
[0+]
15.35 «Энигма». [0+]
16.15 Цвет времени. [0+]
16.35«И это всё о нём». [0+]
17.50 «Царская ложа». [0+]
18.35 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина-импе-
ратор Китая?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Торжественное закрытие 
XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ. [0+]
21.45 «Роман в камне». [0+]
22.15 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «2 Верник 2». [0+]
00.05 «Ничего личного». [0+]
01.45 Д/с «Искатели». [0+]

07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля». [0+]
07.55 Х/ф «Вот такая исто-
рия...» [0+]
09.35 «Обыкновенный кон-
церт». [0+]
10.00 Х/ф «Семейное сча-
стье». [0+]
11.30 «Эрмитаж». [0+]
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна. [0+]
12.40 Эффект бабочки». [0+]
13.05 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая». [0+]
14.05 «Рассказы из русской 
истории». [0+]
15.10 Отсекая лишнее. [0+]
15.55 Д/с «Искатели». [0+]
16.40 Х/ф «На войне как на 
войне». [0+]
18.10 Д/с «Репортажи из 
будущего». [0+]
18.50 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова». [0+]
19.50 Одинокая женщина 
желает познакомиться». [0+]
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 
нельзя забыть». [0+]
22.00 «Агора». [0+]
23.00 Х/ф «Три цвета. Бе-
лый». [0+]
00.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая». [0+]
01.30 Д/с «Искатели». [0+]

05.00 Т/с «Развод». [16+]
07.50 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
10.10 «В гостях у цифры». 
[12+]
10.20 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
16.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]
17.05 «Мировое соглашение». 
[16+]
17.55 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.50 «Слабое звено». [12+]
19.40 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [0+]
21.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[12+]
23.05 Х/ф «Ход конем». [0+]
00.30 «Деловые люди». [6+]
01.50 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

06.00 «Всё, как у людей». [6+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». 
[6+]
08.10 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]
08.40 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым». 
[12+]
09.05 «Слабое звено». [12+]
10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [0+]
15.45 Т/с «Сын отца наро-
дов». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Т/с «Сын отца наро-
дов». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.45 Т/с «Сын отца наро-
дов». [12+]
00.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [16+]
02.15 Х/ф «Подкидыш». [0+]
03.10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». [12+]

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
09.00 «Модные игры». [16+]
09.30 «Звездная кухня». [16+]
10.00 «Однажды в России». 
[16+]

06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Право на безопас-
ность». [12+]
08.40 Х/ф «Гражданка Кате-
рина». [12+]
12.35 Х/ф «Женский при-
говор». [12+]

14.50 Город новостей. [0+]
15.00 Х/ф «Женский приго-
вор». [12+]
16.55 «Право на безопас-
ность». [12+]
17.35 «Петровка, 38». [16+]
17.50 События. [0+]
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом». [12+]
20.00 Х/ф «След тигра». [16+]
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
23.00 «Хорошие песни». [12+]
00.25 Д/ф «Русский рок. Вик-
тор Цой». [12+]
01.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». [12+]
03.15 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан». [12+]

07.00 «Православная энци-
клопедия». [6+]
07.25 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт. 
[12+]
08.35 Х/ф «Правда». [12+]
10.15 «Над Тиссой». [12+]
12.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». [12+]
13.45 «Заговор небес». [12+]
17.30 Х/ф «Смерть не танцу-
ет одна». [12+]
21.00 «Постскриптум». [0+]
22.05 Право знать! [16+]
23.20 События. [0+]
23.30 Д/ф «Политический 
мордобой». [16+]
00.10 Д/ф «90-е. Компро-
мат». [16+]
00.50 Специальный репор-
таж. [16+]
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06.10 Х/ф «Бег». [12+]
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.10 «Здоровье». [16+]
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея. [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 «Жизнь своих». [12+]
11.05 «Повара на колесах». 
[12+]
12.00 Новости. [0+]
12.15 Д/ф «Голос наших по-
бед». [12+]
13.20 Х/ф «Легендарные 
фильмы Михаила Козакова. 
«Безымянная звезда» и «По-
кровские ворота»». [12+]
18.25 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица». [16+]
19.10 «Поем на кухне всей 
страной». [12+]
21.00 «Время». [0+]
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. [16+]
23.45 Д/с «Романовы». [12+]
00.45 «Камера. Мотор. Стра-
на». [16+]
02.05 «Моя родословная». 
[12+]

08.00 Местное время. Вос-
кресенье. [0+]
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». [0+]
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым. [0+]
10.10 Сто к одному. [0+]
11.00 Вести. [0+]
11.50 Х/ф «Лучшая подру-
га». [12+]
16.00 Вести. [0+]
17.00 Песни от всей души. 
[12+]
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». [0+]
19.00 Песни от всей души. 
[12+]
20.00 Вести недели. [0+]
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин. [0+]
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]

08.00 «Сегодня». [0+]
08.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
19.00 «Итоги недели». [0+]
20.20 «Суперстар!». [16+]
23.15 «Звезды сошлись». [16+]
00.50 «Основано на реаль-
ных событиях». [16+]
03.25 Т/с «Защита Красина». 
[16+]

06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
09.00 Рогов+. [16+]
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.35 Кунг-фу Панда». [0+]
12.25 Кунг-фу Панда-2,3». [0+]
16.00 Х/ф «Мулан». [12+]
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». [16+]
20.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень». [12+]
23.00 Маска. Танцы. [16+]
00.55 Т/с «Воронины». [16+]
03.10 «6 кадров». [16+]

06.05 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель. [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
08.20 Новый день. [12+]
09.00 Гадалка. [16+]
13.15 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей». [12+]
16.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». [16+]
19.00 Х/ф «Погоня». [16+]
21.00 Х/ф «Области тьмы». 
[16+]
23.15 «Неизвестный». [16+]
01.30 Дом исполнения жела-
ний. [16+]
01.35 Х/ф «Паранойя». [16+]
03.15 Д/с «Городские леген-
ды». [16+]

07.00 «Битлджус». [12+]
08.40 «Том и Джерри». [6+]
10.30 «Перезагрузка». [16+]
11.00 Т/с «Жуки». [16+]
14.50 Х/ф «Двойной фор-
саж». [12+]
16.55 Х/ф «Тройной фор-
саж: Токийский Дрифт». 
[12+]
19.00 «Звезды в Африке». 
[16+]
21.00 «Концерты». [16+]
22.00 «Импровизация. 
Дайджест». [16+]
23.00 «Я тебе не верю». 
[16+]
00.00 «Новые танцы». [16+]
01.55 «Битва экстрасен-
сов». [16+]

06.30 Х/ф «Три истории 
любви». [16+]
10.25 Х/ф «В одну реку 
дважды». [16+]
10.30 Шаг в карьеру. [16+]
10.35 Х/ф «В одну реку 
дважды». [16+]
14.40 Х/ф «Близко к сердцу». 
[16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Ветреный». [16+]
22.30 «Чужая жизнь». [16+]
02.15«Три сестры». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
09.00 «Самая народная про-
грамма». [16+]
09.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
10.30 «Наука и техника». [16+]
11.30 «Неизвестная исто-
рия». [16+]
13.00 Х/ф «Медальон». [12+]
14.30 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой». [16+]
17.00 Х/ф «Человек-паук: 
Вдали от дома». [16+]
19.15 «Призрачный па-
труль». [12+]
21.00 Бесконечность». [16+]
23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». [16+]
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 «Один день в Катаре». 
[16+]
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
12.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда. 
[0+]
13.00 Смешанные единобор-
ства. М. Анкалаев - Я. Блахо-
вич. UFC. Прямая трансляция 
из США. [0+]
15.00 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Д. Ава-
несян. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США. [16+]
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени. [0+]
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
19.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени. [0+]
20.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара. [0+]
00.15 Новости. [0+]
00.20 Катар-2022. Все на 
футбол! [0+]
00.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. [0+]
02.55 Профессиональный 
бокс. Е. Тищенко - Й. Кален-
га. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]

05.00 Т/с «Аз воздам». 
[16+]
08.05 Т/с «Условный мент-3». 
[16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «Григорий Р».
[12+]

05.50 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80». [16+]
07.00 Х/ф «Высота 89». [16+]
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». 
[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
[12+]
13.05 «Специальный репор-
таж». [16+]
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]
01.20 Х/ф «Доживем до по-
недельника». [12+]
03.00 «Москва - фронту». [16+]
03.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]

06.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля». [0+]
08.00 Х/ф «На войне как на 
войне». [0+]
09.30 Тайны старого черда-
ка. [0+]
10.00 Передача знаний. [0+]
10.50 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». [0+]
12.15 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного». [0+]
12.45 «Игра в бисер». [0+]
13.25 Д/с «Элементы» с Ан-
тоном Успенским». [0+]
13.55 «Ночь джаза». [0+]
14.50 Х/ф «Вдовец». [0+]
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком». [0+]
17.10 «Первые в мире». [0+]
17.25 «Пешком...» [0+]
17.55 Д/с «Предки наших 
предков». [0+]
18.35 «Романтика романса». 
[0+]
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским. 
[0+]
20.10 «САС. Детство». [0+]
20.55 Х/ф «Семейное сча-
стье». [0+]
22.25 Легендарные спектак-
ли Большого. [0+]
00.20 «Кровь пеликана». [0+]
02.25 «Мультфильмы». [0+]

05.00 М/ф «Мультфильмы». 
[6+]
07.00 «Осторожно, вирус!» 
[12+]
07.50 М/ф «Мультфильмы». 
[6+]
08.00 Х/ф «Ход конем».
 [0+]
09.30 «ФазендаЛайф».
 [6+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». [12+]
11.40 Т/с «Икра». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Т/с «Икра». [12+]
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Икра». [12+]
20.55 Т/с «Сын отца наро-
дов». [12+]
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Сын отца наро-
дов». [12+]

Редакция газеты не несет отвественность за содержание предоставляемой телепрограммы.

Будьте здоровы!

06.00 «Над Тиссой». [12+]
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан». [12+]
09.05 «Здоровый смысл». 
[16+]
09.35 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». [12+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». [12+]
14.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт. 
[12+]
15.55 «Реальный папа». [12+]
17.45 Х/ф «Тайна последней 
главы». [12+]
21.25 «Улики из прошлого. 
Забытое завещание». [12+]
01.00 Х/ф «Гражданка Кате-
рина». [12+]
03.55 Д/ф «Документальный 
фильм». [12+]

Одно яйцо в день творит чудеса
Десять плюсов того, если вы будете есть по одному яйцу в день

Потеря жировых 
отложений

Если вы хотите построй-
неть, яйца на завтрак – это 
правильный выбор, осо-
бенно вместе с салатом из 
свежих овощей. Это под-
твердило исследование, 
опубликованное в журна-
ле International journal of 
obesity. В течение двух ме-
сяцев люди ели по два яйца 
на завтрак, а другая группа 
получала хлеб, в котором 
содержалось такое же коли-
чество калорий.

Люди, которые ели яйца, 
легче теряли жировые отло-
жения и быстрее обретали 
тонкую талию.

Снимет воспаления
Яйца – важный источник 

фосфолипидов, биоактив-
ных соединений, которые 
положительно действуют на 
воспаления. Фосфолипиды 
из яиц и холин, по мнению 
исследователей, помогают 
снизить уровень воспали-
тельных биомаркеров.

Сняв воспаления, вы сни-
зите риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний, а также 
поможете организму лучше 
расщеплять жиры.

Снизит риск 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

Один из способов повы-

сить уровень так называемого 
«хорошего» холестерина – это 
включить яйца в свой рацион. 
Люди, у которых высокий 
уровень «хорошего» холесте-
рина, менее подвержены ри-
ску сердечно-сосудистых за-
болеваний и инсультов.

Формирование мышц

Когда вы тренируетесь, 
ваш организм нуждается в 
белке, который бы насытил 
мышечную ткань после уси-
лий. Яйца послужат прекрас-
ным перекусом после трени-
ровки.

Укрепление 
иммунитета

В одном большом яйце 
содержится четыре дневных 
нормы потребления селена – 
минерала, который помогает 
нашему иммунитету и регу-
лирует гормоны щитовид-
ной железы.

Наполнит энергией
В большой яичнице содер-

жится 18% рекомендованной 
дневной дозы витамина В2, 
одного из восьми витаминов 
группы В, который помогает 
организму преобразовывать 
еду в энергию.

Улучшит кожу и 
волосы

Витамины группы В не-
обходимы для здоровых во-
лос, кожи, глаз и печени. 
Кроме того, что яйца со-
держат витамин В2, в них 
также есть витамины В5 и 
В12, которые обеспечивают 
нормальную работу нерв-
ной системы.

Защитит мозг
Специалисты по пи-

танию часто говорят, что 
яйца – пища для мозга, пре-
жде всего благодаря холи-
ну. Он входит в состав кле-
точных мембран и нужен 
для синтеза ацетилхолина. 
Исследования показывают, 
что недостаток холина вы-
зывает неврологические на-
рушения и снижает когни-
тивные способности.

Дополнительная польза 
для здоровья мозга припи-
сывается омега-3 жирным 
кислотам, которые тоже есть 
в яйцах. Омега-3 жирные 
кислоты помогают предот-
вращать сердечные заболе-
вания, артрит и остеопороз.

Укрепит ногти
Яйца – отличный источ-

ник биотина, который помо-

гает укреплять ногти. Если 
ваши ногти слоятся и легко 
ломаются, ешьте яйца каж-
дый день. Благодаря биоти-
ну, которого больше всего в 
желтке, ногти вскоре станут 
крепкими.

Устойчивость к 
стрессам

Если вам недостает де-
вяти аминокислот, которые 
есть в белке яиц, то вы, ве-
роятно, плохо справляетесь 
со стрессом. Главное веще-
ство – лизин, жизненно важ-
ная аминокислота, которую 
наш организм не в состоя-
нии синтезировать самостоя-
тельно, и поэтому мы долж-
ны восполнять ее пищей. 
Лизин положительно влияет 
на снижение уровня стресса 
и раздражительности.

Яйца – один из лучших 
источников лизина. Как го-
ворят специалисты ВОЗ, 
дневная норма потребления 
лизина составляет 30 микро-
граммов на килограмм. По-
этому если человек весом 
70 килограммов ест в день 
по одному яйцу, то он обе-
спечивает себя 22 процен-
тами дневной потребности в 
лизине.

«Иносми».

Если вы часто едите на завтрак яйца, вы на правиль-
ном пути. Желток долгое время значился в «черном 
списке» из-за холестерина, но теперь ученые делают 
акцент на холине – витамине, который защищает 
печень и способен предотвращать болезнь Альцгей-
мера. Если вы едите яйца каждый день, то вот какую 
пользу это может вам принести.
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Федерация профсоюзов Приморья

Мир увлечений

В настоящее время Россия 
переживает не лучшее время в 
своей истории. Но есть уверен-
ность в том, что все образуется 
и наш многонациональный 
народ будет уверен в будущем 
своей страны. Только для этого 
надо нам всем доказать всему 
миру, что мы ВЕЛИКАЯ ДЕР-
ЖАВА. Сегодня стоит главная 
задача – консолидация действий 
властных структур и различных, 
общественных и религиозных 
организаций против масштабной 
информационной войны, раз-
вязанной Западными странами и 
США против России.
 

В середине ноября текущего года 
губернатор Олег Кожемяко и пред-
седатель правительства Приморско-
го края Вера Щербина  организова-
ли проведение семинара-совещания 
с членами Федерации профсоюзов 
Приморского края: председателями 
профсоюзных комитетов, профак-
тивами всех отраслей и организаций 
Приморья. Повестка семинара – 
«Информационные угрозы. Методы 
выявления фейков и способы работы 
с ними».   

Но прежде чем приступить к 
повестке, В. Г. Щербина проин-
формировала участников встречи 
о социально-экономическом поло-
жении Приморского края. Отрадно 
отметить, что в информации боль-
ше говорилось о проблемах, чем о 
достижениях в условиях санкций и 
проведения СВО. Затем последовал 
живой разговор, прозвучали ответы 
на многочисленные вопросы. А они 
были самые разные:  касались об-
разования, медицины, промышлен-

ности, рыбной отрасли, сельского 
хозяйства, экологии, ЖКХ, спорта, 
культуры, молодежной политики. 
На вопросы отвечали министры по 
своим направлениям работы. Шел 
отрытый диалог между властью и 
профсоюзом.  Надо признать, что в 
целом профактив был удовлетворен 
ответами министров, которые взяли 
себе на заметку исполнение нере-
шенных вопросов.  

Далее перешли к основной по-
вестке семинара. Сегодня общепри-
знано в России, что мы проиграли 
информационную войну. Наличие 
интернета позволяет каждому полу-
чать информацию, причем нередко 
крайне лживую. Люди, особенно 
молодежь, не зная хорошо  исто-
рию страны, верят фейкам, искус-
но изготовленным зарубежными 
СМИ. Плюс идет подрывная работа 
внутри страны. Страшен внешний 

враг, но еще страшнее внутрен-
ний, который знает болевые точ-
ки в России, раздувает их до не-
имоверных размеров, информируя 
зарубежные СМИ. Американцы 
после Второй мировой войны соз-
дали десятки институтов, разраба-
тывающих методы информацион-
ной войны. Чего стоит программа 
У. Даллеса, директора ЦРУ, по раз-
рушению СССР. И надо признать, 
что США ее претворили в жизнь, 
уничтожив СССР без единого вы-
стрела. Эта программа жива и се-
годня, а цель прежняя, но теперь – 
уничтожить Россию. Она несколько 
расширена с учетом изменившейся 
мировой политики. 

Какая идея сегодня 
объединяет россиян? Патрио-
тизм, но этого мало. Так назы-
ваемые «патриоты» сбежали за 
границу при объявлении моби-
лизации. Конституция РФ ст. 59 
гласит: «Защита Отечества явля-

ется долгом и ОБЯЗАННОСТЬЮ 
гражданина Российской Феде-
рации». Всех, кто уклонился от 
мобилизации, сбежав за границу, 
надо судить. Они предали Роди-
ну. Либералы подняли вой не-
законности указов Президента. 
Сбежали в основном состоятель-
ные люди, заранее создав условия 
проживания за границей, имея 
двойное гражданство. Указ Пре-
зидента призывать в армию лиц с 
двойным гражданством более чем 
актуален. 

Назрела потребность дополне-
ния в Конституцию идеологии, объ-
единяющей все национальности 
России. Восстановить общество по 
типу «Знание», где опытные лек-
торы вели дискуссии и споры, вы-
кристализовывалось общее мнение 
по тем или иным политическим со-
бытиям. Особое внимание следует 
обращать на молодежь, которая, не 
имея жизненного опыта, легко ве-
дется на различные фейки. Терро-
ризм не уничтожен, где гарантия, 
что не рванет далеко от мест СВО? 
Надо проявлять повышенную бди-
тельность.

Я не буду давать оценку бо-
евым действиям командования 
СВО, помня слова: «каждый мнит 
себя героем, видя бой со сторо-
ны». Ситуация очень сложная, но 
надо идти до победы, уничтожив 
фашистский режим. Полностью 
поддерживаю начало СВО. Не сде-
лай этого президент В. Путин, во-
йна была бы на территории РФ. Не 
будь Крым нашим, давно корабли 
и базы НАТО были бы в Черном 
море. А цель у Запада и США – 
расчленить и уничтожить Россию. 
Не бывать этому, наш народ мудр 
и силен! Как не вспомнить слова 
из песни «…и только тверже выхо-
дила из огня суровая, доверчивая 
Русь». Всеобщая моральная и мате-
риальная поддержка нашей армии 
народом приведет к Победе!    

Анатолий ОРЛОВ,                   
председатель райкома

 профсоюза
Октябрьского АПК.

И только тверже выходила 
из огня суровая, доверчивая Русь

«Удэгейское счастье» – 1 место

Победа!

Следует отметить, что текущий 
год оказался более чем плодотвор-
ным для мастера художественной 
фотографии. Его видеоролик о Бухте 
Проселочной, что в Ольгинском за-
поведнике, вышел в финал конкурса 
«Диво Евразии». Слайд-шоу «Осен-
ний вечер на реке Милоградовка» 
стал финалистом Всероссийского 
фотоконкурса в номинации «Запо-

ведные богатства глазами туриста». 
Еще одна работа принята на конкурс 
«Первозданная Россия» и ждет сво-
ей оценки. 

– Река Милоградовка протекает 
по заповедному таежному нацпарку 
«Зов тигра», – пояснил Игорь Ни-
колаевич, – и считается одной из 
самых красивых рек Приморского 
края. Несмотря на то, что туда очень 

трудно добраться, туристы еже-
годно стремятся попасть в эти ме-
ста, которые прекрасны независи-
мо от времени года.

Кроме того, первое место фото-
художнику присвоено в номина-
ции «Портрет» во Всероссийском 
конкурсе «Национальные празд-
ники народов России» за фотора-
боту «Удэгейское счастье». Этот 
снимок был сделан им во время 
национального праздника в удэ-
гейском селе Красный Яр. 

Кандидат в члены Союза фото-
художников России Игорь Жаб-
ский впервые в конкурсе «Диво 

России» участвовал заочно в 
2017 году, занял второе место 
и, как финалист, вышел на кон-
курс «Диво Евразии», где заво-
евал приз зрительских симпа-
тий за видеоролик об острове 
Путятина.

В 2019 году конкурс «Диво 
России» проходил уже очно в 
г. Дмитрове, туда, по словам 
Игоря Жабского, ему помог-
ли поехать интернет-друзья 
и покровчане, за что он всем 
очень благодарен. В 2020 г. его 
видеоработа об Изумрудной 
долине завоевала второе место 
на конкурсе «Диво Евразии». 

– В мае этого года конкурс 
«Диво Евразии» проходил во 
Владивостоке, – рассказал 
Игорь. – Конечно же, я не мог не при-
нять участие и вышел на конкурс с 
видеороликом «Бухта Проселочная», 
которая находится в Ольгинском за-
поведнике. Следующим стал кон-
курс «Диво России», куда я отправил 
два фотопроекта: «Белый город» и 
«Осень на реке Милоградовке».

В конце ноября во Владивостоке 
под эгидой Приморского отделения 
Союза фотохудожников России от-
крылась выставка «На грани чувств 

и красоты», где также представлены 
две работы нашего земляка.

Игорь Николаевич благодарит 
всех, кто помог ему осуществить по-
ездку в г. Тверь и принять участие в 
финальной презентации его работ:   
Ольгу Зайцеву, Лидию Сидько, Та-
тьяну Кочеткову, Ольгу Покачалову.  

И. МОИСЕЕНКО.
Фото предоставил И. Жабский.     

Приморье всего милее
Покровчанин Игорь Жабский стал победителем IХ Всероссийского 
фестиваля конкурса туристических видеопрезентаций «Диво 
России», финал которого проходил в г. Твери. Его фотопроект 
«Белый город» о путешествии по бухте Орлиной (полуостров 
Гамова) завоевал первое место. 

Участники семинара
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Наши интервью

Банк России

– Алексей Анатольевич, правда ли 
то, что мошенники чаще всего не по-
хищают деньги с помощью каких-то 
сложных технических способов, а вы-
манивают личные и финансовые дан-
ные у самих жертв?

– Да, оказывая психологическое дав-
ление и манипулируя эмоциями, мошен-
ники не просто лишают людей денег, но 
вынуждают их брать кредиты. В итоге 

граждане теряют в том числе заемные 
средства. 

Обычно преступники действуют под 
видом сотрудников различных организа-
ций и ведомств. В последнее время звонят 
и от имени должностных лиц Банка Рос-
сии. При этом все чаще для убедитель-
ности присылают человеку в мессенджер 
или на электронную почту фотографии 
фальшивых документов с логотипом и пе-
чатью регулятора. Как правило, это под-
делки плохого качества, но люди не всегда 
внимательны к деталям. 

Недавно у моего знакомого был слу-
чай. Ему позвонили из УМВД и сообщи-
ли, что кто-то по поддельной доверен-
ности хотел получить на его имя кредит 
под предлогом того, что сам человек на-
ходится в больнице и не может сделать 
это самостоятельно. Мнимый сотрудник 
полиции сообщил, что во время провер-
ки документов преступник сбежал, вы-
хватив доверенность, с которой пришел, 
в связи с этим якобы проводится рас-
следование. Потом был еще один зво-
нок, уже якобы из Центрального банка. 
После чего знакомый позвонил мне и 
спросил, работает ли сотрудник с та-
кой фамилией и табельным номером в 
Банке России. Он рассказал, что лже-
банкир подтвердил сведения мнимого 
полицейского, а затем стал задавать 
наводящие вопросы, но о платежной 
информации не спрашивал. 

Это пример того, как работают мно-
гоступенчатые мошеннические схемы. 
Преступники звонят по нескольку раз 
от имени различных ведомств, пыта-
ются выяснить у граждан номера их 
банковских карт, ПИН-коды, персо-
нальные данные и другую конфиден-
циальную информацию. Но иногда они 
могут сразу и не выспрашивать секрет-
ные данные, вместо этого – втирают-
ся в доверие, чтобы найти к человеку 
подход в дальнейшем.

– А что в такой ситуации нужно 
делать? Когда звонят якобы из банка 
или УМВД, не каждый способен пра-
вильно отреагировать...

– Кто бы ни звонил, по определе-
нию для вас – это незнакомые люди. 
И если вам звонят незнакомцы и речь 
идет о деньгах, безопаснее всего сразу 
прекратить общение. А уж если звонят 
из «Центрального банка», немедленно 
добавьте номер в черный список и со-
общите о звонке в полицию. Потому 
что Банк России не работает с физи-
ческими лицами как с клиентами, не 
ведет их счета, не звонит им и не рас-
сылает сообщения, а его сотрудники не 
направляют никому копии своих доку-
ментов. 

– Какие мошеннические схемы 
применяются чаще всего?

– Очень часто в основе обмана ле-
жат громкие новостные поводы. Так 
было и во время пандемии: помните, 
тогда люди получали сообщения о 
том, что якобы нарушили условия ка-
рантина и должны оплатить штраф? 
Мошенники звонили людям под видом 
сотрудников поликлиник и сообщали 

об обнаружении у них вируса, а затем 
продавали напуганным «пациентам» 
пищевые добавки, выдавая их за доро-
гие лекарства, собирали деньги на раз-
работку вакцины от лица Всемирной 
организации здравоохранения, пред-
лагали «компенсации» за отменен-
ные авиарейсы в обмен на секретные 
данные банковской карты. Сейчас их 
тактика не изменилась: вся тревожная 
информация, актуальная в текущей си-
туации, ложится в основу мошенниче-
ских легенд и сценариев.

Например, преступники придума-
ли, как использовать ажиотаж вокруг 
ухода из России популярных брендов. 
Они представляются в соцсетях со-
трудниками закрывающихся компаний 
и предлагают людям оформить заказы 
со скидками. А на самом деле крадут 
деньги и данные карт. 

Впереди, кстати, различные пред-
праздничные распродажи. В такие дни 
мошенники всегда активизируются и 
создают новые фишинговые сайты, ма-
скирующиеся под магазины популярных 
брендов, торговые сети и маркетплейсы. 
Мошеннические ресурсы завлекают по-
купателей огромными скидками. 

Если человек попадает в такие мо-
шеннические схемы и теряет деньги, 
вернуть их практически невозможно 
– ведь владелец карты сам передал се-
кретные сведения злоумышленникам, 
а банк в таких случаях ничего не ком-
пенсирует.

– А как обезопасить себя?
– При покупке товаров онлайн нуж-

но помнить о правилах кибербезопас-
ности – особенно в дни распродаж, 
когда желание сэкономить может усы-
пить бдительность. Нельзя переходить 
по ссылкам из писем и сообщений от 
неизвестных отправителей. Даже если 
предложение пришло от знакомого ма-
газина, лучше самостоятельно зайти на 
его официальный сайт. Внимательно 
проверяйте название сайта в адресной 
строке. 

– Как Банк России защищает по-
требителя финансовых услуг от 
всякого рода финансовых мошенни-
честв?

– В прошлом году вступил в силу 
закон, который позволяет во внесудеб-
ном порядке по инициативе Банка Рос-
сии блокировать интернет-ресурсы, 
используемые злоумышленниками для 
кражи денег у граждан. Если до этого 
на процедуру блокировки уходило не-
сколько недель, то сейчас достаточно 
двух-трех дней.

В первом полугодии регулятор об-
наружил и инициировал блокировку 

около 2600 интернет-ресурсов, в том 
числе поддельных страниц финансо-
вых организаций и сайтов финансовых 
пирамид. Это на 6% больше, чем в тот 
же период 2021 года.

Кроме того, в первом полугодии 
Банк России рекомендовал операторам 
связи заблокировать около 207 тыс. 
мобильных и городских телефонных 
номеров, которые использовали фи-
нансовые мошенники. Год назад этот 
показатель был почти в 12 раз мень-
ше – тогда удалось выявить примерно 
18 000 номеров. 

Всего в первом полугодии 2022 
года зафиксировано около полумилли-
она несанкционированных операций. 
Чаще всего люди теряли деньги при 
оплате товаров и услуг на фишинговых 
страницах. Нередко кражи происходи-
ли через мобильные и онлайн-банки, 
банкоматы и терминалы. Практически 
каждая вторая кража проходила с по-
мощью методов социальной инжене-
рии. Люди сами выдавали аферистам 
секретные банковские данные и откры-
вали доступ к своим счетам. 

Чтобы обезопасить клиентов фи-
нансовых организаций, с 1 октября 
Банк России ввел новые правила дис-
танционного обслуживания – теперь 
люди могут самостоятельно ограни-
чить свои онлайн-операции, установить 
полный запрет на переводы и выдачу 
онлайн-кредитов либо определить ли-
мит на сумму операции или время ее 
проведения. 

– Но ведь и раньше это можно было 
сделать в своем онлайн-банке?

– Действительно, некоторые банки 
уже давали клиентам возможность вво-
дить подобные ограничения для защиты 
денег от хищений. Но с 1 октября это 
стало обязательным для всех кредитных 
организаций. Банки обязаны бесплатно 
предоставлять такую опцию клиентам, 
чтобы снизить риски несанкциониро-
ванного списания денег с их банковских 
счетов. 

Если был установлен полный за-
прет на дистанционные операции, мо-
шенникам станет значительно сложнее 
оформить онлайн-кредит или похитить 
деньги. При этом можно в любое время 
отменить запрет или изменить параме-
тры онлайн-операций, например, если 
вам понадобится взять онлайн-заем.

– А если у гражданина счета в не-
скольких банках?

– Ему нужно будет подать заявления 
об ограничении онлайн-операций в каж-
дом из них. Но помимо этого каждый 
человек должен знать и соблюдать пра-
вила безопасного финансового поведе-

ния: не сообщать личные и финансовые 
данные, что, кстати, прописано в дого-
ворах об открытии банковского счета и 
дистанционном банковском обслужива-
нии, быть бдительным и перепроверять 
информацию.

Кем бы не представился звонящий – 
сотрудником банка, прокуратуры, поли-
ции – нельзя никогда и никому сообщать 
личные данные и данные вашей карты, 
в том числе трехзначный код с оборот-
ной стороны или СМС-коды от банка. 
Лучшим решением в случае, когда вам 
кто-то звонит и говорит о деньгах, будет 
прекратить разговор и самостоятельно 
позвонить в ваш банк по номеру, указан-
ному на оборотной стороне карты или на 
официальном сайте кредитной организа-
ции. Следуйте этим простым правилам, 
и ваши деньги будут в безопасности. 

– С личной финансовой ответ-
ственностью и ограничением онлайн-
операций понятно, но, возможно, 
есть еще какие-то механизмы, кото-
рые обезопасят потребителя?

– Помимо нововведения об ограни-
чении онлайн-операций, о котором мы 
уже поговорили, Банк России иниции-
ровал еще несколько мер. Прежде все-
го они касаются изменения закона о 
Национальной платежной системе. 
В настоящее время правоохранитель-
ные органы тратят достаточно много 
времени на получение в банках ин-
формации о счетах, через которые 
выводили похищаемые средства. 
Мы считаем особенно важным под-
держать меры, направленные на по-
вышение скорости и эффективности 
расследования уголовных дел. 

Для решения этой задачи предус-
матривается включение ведомства в 
перечень участников информацион-
ного обмена с Банком России. МВД 
будет получать информацию о случаях 
и попытках осуществления переводов 
денежных средств без согласия клиен-
тов из базы данных Банка России на по-
рядок быстрее.  Закон вступит в силу 
21 октября 2023 года, а пока регулятор 
и министерство должны будут инте-
грировать информационные системы и 
урегулировать другие вопросы.

Еще одна возможная новация касает-
ся ответственности банков. Сейчас все 
кредитные организации имеют доступ к 
базе данных регулятора и получают от 
нас информацию о случаях и попытках 
перевода денежных средств без согласия 
клиента. Если банк – отправитель плате-
жа не учел эту информацию в своих биз-
нес-процессах и из-за этого пострадали 
клиенты, то он будет должен вернуть все 
похищенные средства. 

Кроме того, банки будут обязаны 
приостанавливать на два дня переводы 
на счета, которые мошенники уже ис-
пользовали для снятия и вывода денег 
клиентов. Вычислить такие счета не-
сложно, если информация о них уже 
есть в базе регулятора. Двухдневный 
«период охлаждения» повысит вероят-
ность возврата денег законному вла-
дельцу. За это время человек может 
понять, что совершил ошибку и стал 
жертвой мошенников.

Сейчас банк, получив соответ-
ствующий запрос от клиента, обя-
зан осуществить перевод денежных 
средств в течение трех дней. Но в 
наше высокотехнологичное время это 
обычно происходит намного быстрее, 
из-за чего вернуть деньги становится 
невозможно, если клиент сам нарушил 
правила безопасного использования 
карты или онлайн-банкинга. Сейчас в 
законе не прописан механизм, который 
позволял бы отозвать перевод из-за 
того, что клиент находился под влия-
нием методов социальной инженерии 
и не осознавал, что переводит деньги 
преступникам, либо сам предоставил 
им доступ к своим счетам.  

Именно поэтому важно соблюдать 
правила кибергигиены, не оставлять 
свои данные на подозрительных сайтах 
и не распространять их в социальных 
сетях. 

Наталья ПОГОДИНА.

Следуйте правилам кибербезопасности, 
чтобы защитить свои деньги
Кем бы не представился звонящий — сотрудником банка, прокуратуры, 

полиции — нельзя никогда и никому сообщать личные данные

По статистике, клиенты банков чаще всего теряют деньги не в 
результате хакерских атак, а потому, что сами разглашают свои 
персональные данные, сообщают коды и пароли. О безопасности 
финансовых услуг, распространенных мошеннических схемах и 
рекомендациях по защите от них мы говорим с начальником От-
дела информационной безопасности Дальневосточного главного 
управления Банка России Алексеем Каракияном. 
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Роскомнадзор информирует

ОМВД России информирует

Закон и мы

Управление Роскомнад-
зора по Дальневосточно-
му федеральному округу 
напоминает об обязан-
ности уведомления об 
обработке персональных 
данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 
22 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О 
персональных данных» опе-
ратор до начала обработки 
персональных данных обя-
зан уведомить Уполномо-
ченный орган по защите 
прав субъектов персональ-
ных данных о своем намере-
нии осуществлять обработку 
персональных данных.

На территории Примор-
ского края Уполномоченным 
органом является Управле-
ние Роскомнадзора по Даль-
невосточному федеральному 
округу.

Использование личных 
данных работников (фами-
лия, имя, отчество, адрес, па-
спортные данные), сбор ан-
кет (резюме) кандидатов на 
работу, направление третьим 
лицам (органов) списков со-
трудников при оформлении 
им медицинских полисов, 
перечисление денежных 
средств на зарплатные счета, 
предоставление в военный 
комиссариат списков воен-
нообязанных сотрудников, 
сбор и использование пер-
сональных данных клиентов 
и т. д., в соответствии с п. 3 
ст. 3 Федерального закона 
является обработкой персо-
нальных данных.

Электронная форма Уве-
домления, предусмотренная 
ч. 1 ст. 22 Федерального за-
кона, и порядок ее заполне-
ния размещены на портале 
персональных данных (www.

pd.rkn.gov.ru), а также на 
сайте Управления в разделе 
«Персональные данные/Элек-
тронные формы заявлений/ 
Уведомления об обработке 
(о намерении осуществлять 
обработку) персональных 
данных в электронном виде».

Если в сведениях, кото-
рые вы подавали в реестр, 
возникли изменения, ваша 
организация должна уведо-
мить уполномоченный орган 
в течение 10 дней. На осно-
вании этого письма в реестр 
вносятся необходимые изме-
нения.

Дополнительную инфор-
мацию и консультацию по 
заполнению Уведомления 
можно получить по теле-
фонам: 8(423)239-08-22, 
8(423)239-08-23 (телефон от-
дела по защите прав субъек-
тов персональных данных).

*  *  *
Управлением Роскомнад-

зора по Дальневосточному 
федеральному округу ведется 
работа по подписанию Ко-
декса добросовестных прак-
тик в сети Интернет, направ-
ленного на формирование 
и обеспечение реализации 
условий для взаимодействия 
граждан, государства, обще-
ства и бизнеса.

Текст Кодекса, а так-
же список его подписантов 
(http://pd.rkn.gov.ru/code/
signatory/) размещены на 
Портале персональных дан-
ных Уполномоченного орга-
на по защите прав субъектов 

персональных данных в раз-
деле «Кодекс добросовест-
ных практик» (http://pd.rkn.
gov.ru/code/).

При подписании Кодекса 
добросовестных практик в 
сети Интернет организация 
подтверждает готовность 
содействовать обеспечению 
безопасного информацион-
ного пространства в сети Ин-
тернет на основе требований 
законодательства Россий-
ской Федерации, положений 
международных договоров, 
рекомендаций уполномочен-
ных органов государствен-
ной власти, а также созда-
ния, развития и внедрения 
мероприятий по формирова-
нию культуры безопасного 
поведения в Сети.

Кодекс открыт для присо-
единения любой заинтересо-
ванной стороны.

Желающие подписать 
Кодекс могут обратиться в 
Управление Роскомнадзора 
по Дальневосточному феде-
ральному округу на офици-
альную электронную почту: 
rsockanc25@rkn.gov.ru.

*  *  *
Роскомнадзор ведет ин-

формационно-развлека-
тельный сайт для детей и 
подростков http://персональ-
ныеданные.дети/, направ-
ленный на изучение вопро-
сов, связанных с защитой 
прав субъектов персональ-
ных данных.

На сайте размещены ин-

формационные материалы, 
которые были разработаны 
специалистами Роскомнад-
зора, не только для педаго-
гов и родителей, которые 
хотят помочь детям понять 
важность конфедициаль-
ности личной жизни при 
использовании цифровых 
технологий, но также для 
молодых людей, которые с 
легкостью и энтузиазмом ис-
пользуют среду Интернет. 
Информация с сайта может 
быть использована как в 
рамках школьных уроков по 
теме персональных данных, 
так и просто в виде инте-
ресного и познавательного 
материала. Все материалы 
разрабатывались с учетом 
ошибок детей в онлайн сре-

де, о которых сотрудникам 
Роскомнадзора становится 
известно в рамках их повсед-
невной работы.

Помогать детям разби-
раться с миром безопас-
ного обращения со своими 
персональными данными 
будут персонажи сайта 
Вася, Галя, а также Хакер 
и Агент.

Специалисты Роском-
надзора хотят помочь со-
временным детям понимать 
последствия, которые ин-
формационные технологии 
могут оказать на личную 
жизнь и предоставить ин-
струменты и информацию, 
необходимую для принятия 
решений в вопросах вирту-
альной жизни.

«Кодекс добросовестных практик» – 
безопасное пространство в сети Интернет

Ударила 
пристава
Приморским краевым судом 
оставлен в силе приговор 
Октябрьского районного суда 
в отношении жительницы
 г. Уссурийска Оксаны Б.

Б. была осуждена по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ за применение насилия, неопасно-
го для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с испол-
нением им его должностных обязанно-
стей.

Преступление было совершено при 
следующих обстоятельствах. В марте 
2022 года 47-летняя Б., находясь в зда-
нии мирового суда в с. Покровке, не 
подчинилась законным требованиям 
судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельно-
сти судов. Несмотря на многократные 
предупреждения, женщина вела себя 
агрессивно, не менее двух раз толкнула 
пристава руками и ударила по лицу. 

Свою вину в совершении престу-
пления Б. не признала. Однако доказа-
тельств оказалось достаточно: помимо 
показаний потерпевшего и свидетеля, 
имеется запись с камер видеонаблюде-
ния.

Суд приговорил Б. к наказанию в 
виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Е. ДЫМЧЕНКО,
начальник отдела делопроизводства

Октябрьского районного суда.
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ни виться...
В Октябрьском округе окончено 

расследование уголовного дела 

в отношении троих жителей, 

совершивших серию краж

Из зала суда

Ударила 
пристава
Приморским краевым судом 
оставлен в силе приговор 
Октябрьского районного суда 
в отношении жительницы
 г. Уссурийска Оксаны Б.

Б. была осуждена по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ за применение насилия, неопасно-
го для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с испол-
нением им его должностных обязанно-
стей.

Преступление было совершено при 
следующих обстоятельствах. В марте 
2022 года 47-летняя Б., находясь в зда-
нии мирового суда в с. Покровке, не 
подчинилась законным требованиям 
судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельно-
сти судов. Несмотря на многократные 
предупреждения, женщина вела себя 
агрессивно, не менее двух раз толкнула 
пристава руками и ударила по лицу. 

Свою вину в совершении престу-
пления Б. не признала. Однако доказа-
тельств оказалось достаточно: помимо 
показаний потерпевшего и свидетеля, 
имеется запись с камер видеонаблюде-
ния.

Суд приговорил Б. к наказанию в 
виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Е. ДЫМЧЕНКО,
начальник отдела делопроизводства

Октябрьского районного суда.

Следственным отделом ОМВД 
России по Октябрьскому окру-
гу окончено расследование 
многоэпизодного уголовного 
дела, возбужденного по 
п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
по факту серии краж, со-
вершенной группой лиц по 
предварительному сговору.

Следствием установлено, что в 
августе 2021 года 28-летний жи-
тель с. Покровки, ранее привлекав-
шийся к уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений 
различного характера, вступил в 
преступный сговор с 42-летним 
ранее судимым жителем с. Черня-
тино. Находясь на участке автодо-
роги в окрестностях с. Чернятино, 
они совершили кражу мотоцикла, 
принадлежащего местной житель-
нице, причинив значительный ма-
териальный ущерб собственнику 
на сумму 40 000 рублей. Похищен-
ным имуществом распорядились 
по своему усмотрению.

В ноябре 2021 года, вступив 
в преступный сговор, они же ре-
шили совершить хищение сеток с 
луком с территории полевого ста-
на в окрестностях с. Синельнико-
во-1. В ночное время фигуранты 
проникли в одну из теплиц выше-
указанного полевого стана, откуда 
тайно вынесли 50 сеток с луком 
массой 36 килограммов каждая. 
Общая масса похищенного лука 
составила 1 800 килограммов. Да-
лее подельники попросили лицо, 
не осведомленное об их преступ-
ных намерениях, перевезти лук в 
сетках с территории поля, после 
чего распорядились похищенным 
в свою пользу, причинив свои-
ми действиями ущерб на сумму 
41 400 рублей.

В декабре 2021 года старший 
из злоумышленников, вступив в 
преступный сговор с 20-летним 
ранее судимым односельчанином, 
проникли на территорию полевого 
стана в окрестностях с. Чернятно, 

откуда тайно похитили водяной 
насос, обратив похищенное иму-
щество в свою пользу, чем причи-
нили ущерб собственнику на сум-
му 10 000 рублей.

В ходе проведенных след-
ственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий были со-
браны достаточные доказатель-
ства причастности вышеуказан-
ных лиц к совершению данных 
деяний.

В отношении 28-летнего фигу-
ранта избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, в от-
ношении его подельников избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела 
переданы в Октябрьский район-
ный суд для рассмотрения по су-
ществу. Обвиняемым грозит нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по Октябрьскому округу.
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1 Абраменко Александр Витальевич
2 Абраменко Вера Владимировна
3 Абрамова Виктория Александровна
4 Авдеева Юлия Александровна
5 Агибалов Артем Александрович
6 Айрапетян Вардан Левикович
7 Александров Дмитрий Петрович
8 Аленичев Евгений Александрович
9 Алтухова Людмила Петровна
10 Алуваева Наталья Валерьевна
11 Андреева Евгения Юрьевна
12 Андреичев Валерий Валерьевич
13 Аниськова Василиса Валериевна
14 Аниськова Ольга Владимировна
15 Арбузова Светлана Николаевна
16 Артемкина Татьяна Владимировна
17 Арьева Наталья Валерьяновна
18 Асатрян Гоар Робертовна
19 Астафьев Сергей Анатольевич
20 Асташкина Елена Анатольевна
21 Бадак Елена Алексеевна
22 Бадикова Наталья Владимировна
23 Байдин Георгий Владимирович
24 Байкова Анна Николаевна
25 Бакова Юлия Владимировна
26 Балабина Александра Владимировна
27 Балыдин Роман Александрович
28 Барабаш Наталья Витальевна
29 Барабаш Сергей Васильевич
30 Баранов Евгений Вячеславович 
31 Бардовская Татьяна Геннадьевна
32 Баталов Дмитрий Викторович
33 Батухтина Нина Леонидовна
34 Бахтиева Надежда Николаевна
35 Башарин Евгений Владимирович
36 Безродных Светлана Александровна
37 Безродных Сергей Александрович
38 Беликова Виктория Викторовна
39 Белова Ирина Ивановна 
40 Белоглазова Наталья Николаевна
41 Белослудцева Ольга Алексеевна
42 Бендик Валентин Юрьевич
43 Блащук Сергей Викторович
44 Боб Татьяна Александровна
45 Бобрик Андрей Николаевич
46 Богданов Юрий Александрович
47 Богданова Олеся Павловна
48 Бондарев Вадим Сергеевич
49 Борейко Наталья Николаевна
50 Борзикова Юлия Геннадьевна
51 Борзова  Анна Вячеславовна  
52 Борисенко Александр Валентинович
53 Борисенко Елена Евгеньевна
54 Борисенко Светлана Николаевна
55 Борисенко Татьяна Павловна
56 Борисов Николай Геннадьевич
57 Борисова Галина Анатольевна
58 Борисова Ирина Сергеевна
59 Бочарникова Светлана Петровна
60 Бритвина Наталья Геннадьевна
61 Букатина Оксана Михайловна
62 Бурдина Татьяна Константиновна
63 Бутнев Александр Вячеславович
64 Быкадоров Виталий Юрьевич
65 Бычкова Светлана Александровна
66 Валявин Игорь Владимирович
67 Варкин  Екатерина  Ивановна 
68 Василенко Наталья Геннадьевна
69 Васильев Дмитрий Владимирович
70 Васильева  Нина  Юрьевна 
71 Васильков  Максим Васильевич 
72 Васин Александр Юрьевич
73 Васин Роман Викторович
74 Вашкевич Татьяна Алексеевна
75 Вейснер Евгения Владимировна
76 Веприков Сергей Анатольевич
77 Веприкова Елена Александровна
78 Видяева Ольга Ивановна
79 Виноградов Павел Евгеньевич
80 Власова Татьяна Сергеевна
81 Войнов Борис Анатольевич
82 Волков Виталий Владимирович
83 Волкова Светлана Владимировна
84 Волондин Владислав  Владимирович 
85 Вострионов Виталий Викторович
86 Вшивцев Алексей Анатольевич
87 Гаврилина Лариса Васильевна
88 Гаврюшкин Виталий Александрович
89 Гадаева Екатерина Владимировна 
90 Гаева Екатерина Викторовна
91 Гайдук Алексей Владимирович
92 Галкина Виктория Николаевна
93 Гармонова Людмила Анатольевна
94 Гасанов Тагир Фирудинович
95 Гатальская  Ольга Геннадьевна
96 Гафурова Ирина Сергеевна
97 Генералов Дмитрий Николаевич
98 Генералова Елена Владимировна
99 Гиевская Наталья Игоревна
100 Гиневская Ирина Владимировна
101 Гладкий Владимир Владимирович
102 Гладких  Ирина  Павловна 
103 Гладченко Татьяна Анатольевна
104 Глубокова Евгения Константиновна 
105 Глухов Александр Владимирович
106 Глушко Ольга Федоровна
107 Глядяев Василий Евгеньевич 
108 Голованев Виктор Викторович
109 Головатенко Светлана Вячеславовна 
110 Гончаров Евгений Владимирович 

111 Гоголь Олег Анатольевич
112 Голубкова Елена Михайловна
113 Голубцова Наталья Анатольевна
114 Гольник Инна Александровна
115 Гончаренко Галина Владимировна
116 Гончарова Марина Борисовна
117 Гончарук Елена Анатольевна
118 Гордейко Валерий Григорьевич
119 Гордиенко Ольга Владимировна
120 Горлова Ольга Сергеевна
121 Горшенин Дмитрий Иванович
122 Графов Юрий Анатольевич
123 Грига Ольга Юрьевна
124 Григоренко Владимир Федорович
125 Григорьев Михаил Владимирович
126 Григорян Армен Карленович
127 Громович Елена Владимирович
128 Грузлев Андрей Владимирович
129 Губа Татьяна Викторовна
130 Гудзовская Наталья Эдуардовна
131 Гуляев Константин Владимирович
132 Гуреев Эдуард Алексеевич
133 Гурина Светлана Витальевна
134 Гуркина Ирина Станиславовна
135 Гусева Анжелика Рафаэльевна
136 Гусева Любовь Юрьевна
137 Гутнева Наталья Николаевна
138 Демиденко Ирина Вячеславовна
139 Демьяненко Ольга Александровна
140 Денисов Владимир Александрович
141 Денисов Илья Владимирович
142 Дергач Денис Сергеевич
143 Дземин Алексей Геннадьевич
144 Дмитриев Максим Михайлович
145 Дмитроченко Михаил Викторович
146 Доду Анна Геннадьевна
147 Долингер Виктор Викторович
148 Долматова Анжелика Олеговна
149 Доманин Олег Иванович
150 Дорошкина Жанна Владимировна
151 Драгун Ольга Николаевна
152 Драница Татьяна Геннадьевна
153 Дрибенец Раиса Николаевна
154 Дурач Надежда Васильевна
155 Дурач Сергей Викторович
156 Дьяченко Сергей Николаевич
157 Дяченко Иван Анатольевич 
158 Евлеев Илья Алексеевич
159 Евстифеев Константин Алексеевич
160 Езута Вита Леонидовна
161 Езута Елена Анатольевна 
162 Ерохин Роман Борисович
163 Есипак Светлана Алексеевна
164 Ефремов Сергей Сергеевич
165 Железняк Евгения Викторовна
166 Жигулин Дмитрий Валентинович
167 Жованик Анна Александровна
168 Жорник Владимир Сергеевич
169 Заболотная Яна Викторовна
170 Загвоздина Анастасия Игоревна
171 Заевский Виктор Викторович
172 Заика Надежда Анатольевна
173 Зайнуллина Марина Александровна
174 Зайцева Галина Александровна
175 Зайцева Надежда Анатольевна
176 Зайцева Нина Владимировна
177 Заковенко Андрей Васильевич
178 Залесов Иван Евгеньевич
179 Замчалина Алена Петровна
180 Заровняев Павел Григорьевич
181 Захаров Александр Игоревич
182 Захарова Зоя Тихоновна
183 Зверева Надежда Викторовна
184 Зевакин Андрей Владимирович
185 Зезуль Александр Николаевич
186 Зенкина Анастасия Викторовна
187 Зинкин Максим Витальевич
188 Зокиров Курбонали Сангалиевич
189 Золотаревич Нина Викторовна
190 Золотухина Наиля Рахмановна
191 Зубенко Елена Валентиновна
192 Иваница Наталья Юрьевна
193 Иванов Сергей Владимирович
194 Иванова Оксана Викторовна
195 Ивашко Ирина Александровна
196 Иващенко Анастасия Сергеевна
197 Икнников Евгений Саввич
198 Ильина Елена Николаевна
199 Ильинская Елена Викторовна
200 Индирчиева Мадина Магомедзагировна
201 Исаков Александр Владимирович
202 Исаенко Ольга Николаевна
203 Калинин Сергей Владимирович
204 Калинина Наталья Владимировна
205 Калунин Евгений Юрьевич
206 Калышенко Наталия Николаевна
207 Камалов Махмуд Каримович
208 Кан Юлия Витальевна
209 Канискина Людмила Ивановна
210 Капралов Виктор Дмитриевич
211 Карапетян Карен Анатольевич
212 Карачаров Денис Владимирович
213 Карпенкова Оксана Викторовна
214 Карпенок Елена Витальевна
215 Карпушин Николай Вячеславович 
216 Карсакова Ольга Николаевна
217 Каршиев Икромжон Ирисович
218 Квашко Виктория Павловна 
219 Кепская Вера Павловна
220 Кизимов Антон Сергеевич

221 Ким Екатерина Александровна
222 Кимбер Михаил Александрович 
223 Киреева Наталья Олеговна
224 Кирилескул Анастасия Геннадьевна
225 Кислая Елена Александровна
226 Клевцова Наталья Александровна
227 Клочко Ольга Анатольевна
228 Клочкова Оксана Анатольевна
229 Князькина Анна Александровна
230 Князькина Надежда Васильевна
231 Ковалёва Екатерина Владимировна 
232 Ковинская Елена Сергеевна
233 Козлов Павел Владимирович
234 Козловская Анна Николаевна
235 Колесников Василий Владимирович
236 Колмакова Татьяна Михайловна
237 Колпакова Марина Юрьевна
238 Колтков Алексей Павлович 
239 Колткова Марина Юрьевна
240 Колткова Юлия Павловна 
241 Колчанова Анна Викторовна 
242 Колягина Нина Алексеевна
243 Комиссарова Евгения Александровна 
244 Коновалов Сергей Владимирович
245 Коновалова Наталья Васильевна
246 Концур Виктор Викторович
247 Конча Александр Юрьевич
248 Копачева Екатерина Александровна
249 Корнев Павел Анатольевич
250 Корниенко Василий Александрович
251 Корнильева Ирэна Викторовна
252 Король Марина Геннадьевна
253 Корсаков Сергей Александрович 
254 Косенчук Алексей Юрьевич
255 Косицын Владимир Владимирович
256 Костельцова Зоя Михайловна
257 Костина Елена Анатольевна 
258 Костина Елена Васильевна
259 Косыгина Евгения Анатольевна
260 Косынкин Александр Иванович
261 Котикова Зоя Савельевна
262 Кохно Григорий Григорьевич
263 Кочержина Галина Владимировна
264 Кравцов Владимир Владимирович 
265 Крицкий Анатолий Александрович
266 Кретинина Наталья Валерьевна
267 Криворука Ольга Юрьевна
268 Крусь Лариса Валерьевна
269 Кручин Андрей Евгеньевич
270 Крылова Светлана Владимировна
271 Крючков Василий Александрович
272 Кудряшова Анна Викторовна
273 Кузнецов Валентин Александрович
274 Кузнецов Максим Александрович
275 Кузнецов Роман Александрович
276 Кузнецова Наталья Павловна
277 Кузнецова Ольга Львовна
278 Кузнецова Татьяна Витальевна
279 Кузнецова Юлия Владимировна
280 Кузьмина Виктория Викторовна
281 Кузьмина Татьяна Викторовна
282 Куклина Анна Викторовна
283 Куликова Евгения Васильевна
284 Купин Сергей Александрович
285 Купченко Гульнара Тагировна
286 Куров Сергей Александрович
287 Курочкина Светлана Евгеньевна
288 Кустова Наталья Васильевна 
289 Кушнир Алина Витальевна
290 Кычаков Михаил Яковлевич
291 Лакиза Юрий Иванович
292 Лапонова Виолета Владимировна
293 Ларин Андрей Борисович
294 Ларина Елена Александровна
295 Ларионов Роман Борисович
296 Ларионова Анна Анатольевна
297 Левин Константин Константинович
298 Левченко Сергей Александрович
299 Лежаева Татьяна Викторовна
300 Ленский Александр Александрович
301 Леонов Андрей Александрович
302 Ли Оксана Романовна
303 Лисовский Виталий Богданович
304 Лихницкая Валентина Борисовна
305 Лищенюк Ольга Викторовна
306 Лобанова Наталья Александровна
307 Ложкин Олег Валерьевич
308 Лопатин Владимир Степанович
309 Лубенец Вадим Валентинович
310 Лубкова Алеся Юрьевна
311 Лузганов Владимир Николаевич
312 Лукашенко Сергей Николаевич
313 Лушкина Татьяна Владимировна
314 Лушникова Наталья Камильевна
315 Лыкасова Снежана Евгеньевна
316 Лымарь Галина Григорьевна
317 Магомедова Татьяна Валерьевна
318 Магоэр Наталья Юрьевна
319 Макаренко Елена Александровна
320 Максакова Марина Александровна
321 Малахова Надежда Константиновна
322 Малинина Дина Николаевна
323 Мальцев Сергей Александрович
324 Малашонок Алексей Владимирович
325 Малунова Татьяна Борисовна
326 Малышенко Геннадий Валентинович
327 Малькова Ольга Александровна
328 Мамонов Владислав Викторович
329 Мамышев Дмитрий Вячеславович
330 Мардалиев Али Рамазанович

331 Мартиросян Артём Робертович
332 Масленников Андрей Александрович
333 Маслова Оксана Николаевна
334 Маслюк Светлана Николаевна 
335 Матвиенко Оксана Юрьевна
336 Мачехина Евгения Аркадьевна 
337 Медведев Александр Анатольевич 
338 Медведева Ирина Александровна 
339 Медведева Ольга Михайловна
340 Медведкина Наталья Ивановна
341 Медянцева Василина Сергеевна 
342 Мелибаева Мабуба Рахимовна
343 Мельничук Ольга Константиновна
344 Мизенко Александр Александрович
345 Милентьева Ирина Александровна
346 Милогородская Елена Васильевна
347 Милько Ольга Александровна
348 Минакова Светлана Анатольевна 
349 Минасян Нина Рубиковна
350 Миронова Светлана Сергеевна
351 Митрофанова Галина Николаевна
352 Митяева Ирина Валерьевна
353 Михайленко Виталий Федорович
354 Михайленко Галина Викторовна
355 Михайленко Сергей Викторович
356 Михалин Денис Евгеньевич 
357 Михайлов Алексей Викторович
358 Михайлов Андрей Юрьевич
359 Михалин Денис Евгеньевич
360 Михеева Анфиса Геннадьевна
361 Мищенко Дарья Анатольевна 
362 Мищук Юлия Павловна
363 Молчанов Юрий Васильевич
364 Монанко Александра Григорьевна
365 Моргунова Оксана Владимировна
366 Морева Анастасия Николаевна
367 Морозов Роман Владимирович
368 Морозов Сергей Викторович
369 Москаленко Татьяна Сергеевна
370 Москалец Ольга Ивановна
371 Москвина Евгения Борисовна
372 Мостовских Андрей Николаевич
373 Мотин Андрей Анатольевич
374 Музыка Юлия Владимировна
375 Муратов Роман Михайлович
376 Мурашко Андрей Геннадьевич
377 Мыльникова Татьяна Георгиевна
378 Нажметдинова Анна Анатольевна
379 Назарян Тигран Лендрушович
380 Наральская Оксана Анатольевна
381 Науменко Виктор Сергеевич
382 Наумова Елена Леонидовна
383 Неровная Елена Анатольевна
384 Нечухраная Юлианна Геннадьевна
385 Низовцев Данила Николаевич
386 Низовцева Татьяна Александровна
387 Никитин Павел Егорович
388 Никитина Надежда Сергеевна
389 Николаева Ольга Вячеславовна
390 Николаенко Татьяна Михайловна
391 Николайчук Ольга Юрьевна
392 Николенко Прасковья Михайловна
393 Никонова Екатерина Александровна
394 Новацкий Андрей Сергеевич
395 Носиченко Елена Юрьевна
396 Носиченко Роман Михайлович
397 Носова Ольга Александровна
398 Ночевная Вера Евгеньевна
399 Нугаева Ольга Геннадьевна
400 Обухов Михаил Петрович
401 Обухов Сергей Борисович 
402 Озеранская Виктория Валерьевна
403 Онучин Дмитрий Владимирович
404 Орлова Алла Михайловна
405 Орлова Мария Александровна
406 Осипович Марина Геннадьевна
407 Осипович Ярослав Анатольевич
408 Остапенко Герман Анатольевич
409 Ошкин Сергей Юрьевич
410 Павлова Людмила Владимировна
411 Пазюра Евгений Валерьевич
412 Пак Андрей Юрьевич
413 Пак Елена Петровна
414 Панченко Елена Анатольевна
415 Панчоян Варваре Мкртичевна
416 Папина Наталья Владимировна
417 Пасечник Наталья Анатольевна
418 Пасько Игорь Ильич
419 Пацеля Кирилл Александрович
420 Пашинский Александр Григорьевич
421 Педченко Светлана Анатольевна
422 Петрова Елена Александровна
423 Петрова Татьяна Ивановна
424 Петухова  Юлия Викторовна 
425 Печников Андрей Николаевич 
426 Пинчук Елена Тадеевна
427 Писаревских Зинаида Ивановна
428 Плешкевич Оксана Николаевна
429 Плишкина Галина Сергеевна
430 Позднякова Виктория Васильевна
431 Поличук Владимир Александрович
432 Полушкина Виктория Валерьевна
433 Пономарева Вероника Николаевна
434 Пономарева Светлана Алексеевна 
435 Постельникова Инна Евгеньевна
436 Присяжнюк Виктор Викторович
437 Пронина Светлана Романовна
438 Проскина Алёна Николаевна
439 Проскурова Светлана Александровна
440 Прохоров Валерий Геннадьевич

 Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
для районных судов округа № 8, образованных в Приморском крае на 2022-2026 годы

 Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
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1 Аброськина Надежда Григорьевна
2 Акунова Светлана Мироновна
3 Алексашина Ирина Юрьевна
4 Андрейченко Татьяна Владимировна
5 Арьев Сергей Борисович
6 Белов Максим Павлович
7 Бибич Константин Александрович
8 Бойко Татьяна Николаевна
9 Бочкарева Тамара Анатольевна
10 Брагин Павел Геннадьевич
11 Бужор Валентина Валерьевна
12 Бузаев Юрий Александрович
13 Васенина Инна Геннадьевна

14 Винокурова Ольга Васильевна
15 Вихарев Павел Сергеевич
16 Владимиров Сергей Борисович
17 Гарбовская Евгения Евгеньевна
18 Глухова Наталья Анатольевна
19 Горбатых Михаил Яковлевич
20 Давыденко Анатолий Александрович
21 Дутов Кирилл Евгеньевич
22 Дякова Светлана Анатольевна
23 Кошелева Анна Юрьевна
24 Красоткина Татьяна Эдуардовна
25 Крюков Виктор Юрьевич
26 Куксова Ольга Викторовна

27 Курочкин Александр Викторович
28 Лобанова Светлана Викторовна
29 Лукарина Василина Александровна
30 Малютин Николай Михайлович
31 Михальчук Наталья Кузьминична
32 Нидзелик Марина Анатольевна
33 Никифорова Анна Игоревна
34 Новикова Татьяна Владимировна
35 Пилипенко Татьяна Владимировна
36 Поветкин Вадим Александрович
37 Почуева Елена Васильевна
38 Приставка Ирина Анатольевна
39 Резникова Татьяна Николаевна

40 Рогозинская Ольга Ивановна
41 Седов Константин Александрович
42 Селезнёв Виктор Валентинович
43 Селезнева Дарья Сергеевна
44 Сорокина Анна Геннадьевна
45 Сорокина Наталья Викторовна
46 Хамзатов Руслан Довидович
47 Хан Диана Олеговна
48 Харченко Сергей Геннадьевич
49 Яшинскас Наталья Вильгельмовна
50 Ященко Елена Ивановна

441 Пустовая Олеся Викторовна
442 Пушкарева Евгения Викторовна 
443 Пчелова Ирина Анатольевна
444 Раева Наталья Николаевна 
445 Разумова Елена Владимировна
446 Райляну Александр Васильевич
447 Расторгуев Сергей Вячеславович
448 Ратковская Наталья Викторовна
449 Рафиков Дмитрий Равильевич 
450 Ребрикова Евгения Владимировна
451 Родина Олеся Викторовна
452 Роик Владимир Леонидович 
453 Романович Владимир Александрович
454 Рубцова Елена Сергеевна
455 Руденко Алексей Валерьевич
456 Русакова Наталья Александрович
457 Русинова Наталья Николаевна
459 Рыбак Ольга Васильевна
460 Рыбаченко Лилия Евгеньевна 
461 Рыжик Оксана Александровна
462 Рыжик Роман Сергеевич 
464 Рыжков Сергей Владимирович
465 Рыжов Александр Сергеевич
466 Рыхлова Наталья Валерьевна
467 Рябыкин Вадим Александрович
468 Сакун Анна Александровна
470 Сакун Павел Владимирович
471 Салахеев Виталий Валерьевич
472 Саливонов Николай Александрович
473 Сальникова Наталья Владимировна
474 Самарин Александр Викторович
475 Самойлова Галина Владимировна
476 Самсонова Елена Константиновна
477 Сапаров Юлдош Кучкарович
478 Сасова Ксения Анатольевна
479 Саяпина Анна Михайловна
480 Свистова Наталья Николаевна
481 Селюк Анатолий Игоревич 
482 Селюк Марина Игоревна 
483 Седова Елена Александровна

484 Селезнева Дарья Сергеевна
485 Селенгина Елена Ивановна
486 Семутенко Виталий Васильевич
487 Сенкевич Инесса Олеговна 
488 Серебряков Николай Сергеевич
489 Серебрякова Ксения Викторовна
490 Серикова Ольга Владимировна
491 Серикова Ольга Юрьевна
492 Сетямина Лариса Анатольевна
493 Сивоволова Олеся Александровна
494 Сидоревич Евгений Викторович
495 Сидоренков Алексей Федорович 
496 Синенко Светлана Васильевна
497 Ситник Антон Александрович
498 Ситник Ольга Александровна
499 Скачек Марина Леонидовна
500 Скоблик Андрей Анатольевич
501 Скок Вера Анатольевна
502 Слепченко Наталья Владимировна
503 Смирнова Надежда Юрьевна
504 Смирнова Олеся Николаевна 
505 Смородина Александра Васильевна
506 Сойкина Марина Анатольевна
507 Сойкина Оксана Анатольевна
508 Солдатенко Ирина Ивановна
509 Соловьева Светлана Владимировна 
510 Сорока Татьяна Владимировна
511 Сорокин Сергей Анатольевич
512 Соснин Александр Анатольевич
513 Старостина Наталья Олеговна
514 Старченко Павел Владимирович 
515 Стенников Андрей Владимирович
516 Степанчук Оксана Анатольевна
517 Стерликов Владимир Александрович
518 Столярова Виктория Сергеевна
519 Стороженко Ольга Александровна
520 Стремоухова Надежда Борисовна
521 Стрилецкая Елена Ивановна
522 Субботина Инна Михайловна
523 Судавцова Виктория Николаевна

524 Сударева Татьяна Михайловна 
525 Суханенко Анна Сергеевна
526 Сухарев Иван Александрович 
527 Сухарева Инна Анатольевна 
528 Сухоруков Андрей Анатольевич
529 Сухоручкин Алексей Витальевич
530 Сыщикова Нина Александщровна 
531 Таблер Татьяна Александровна
532 Талалаева Наталья Александровна
533 Таракановская Елена Анатольевна
534 Таранова Олеся Владимировна
535 Тарасюк Галина Николаевна
536 Тепикина Наталья Александровна
537 Теремецкая Инна Александровна
538 Тесемников Виктор Борисович
539 Тимакова Екатерина Владимировна
540 Тин Андрей Вячеславович
541 Тинькова Наталья Алексеевна
542 Третьяк Оксана Анатольевна
543 Трофимова Анна Юрьевна
544 Трофимова Елена Анатольевна
545 Трухмаева Наталья Александровна 
546 Тупицина Наталья Петровна
547 Турнаева Татьяна Александровна 
548 Тюриков Алексей Сергеевич
549 Тюрякова Алена Викторовна
550 Ульянова Наталья Васильевна
551 Украинец Марина Анатольевна
552 Украинченко Григорий Витальевич
553 Ушаков Александр Сергеевич
554 Федоришина Татьяна Михайловна 
555 Федосеев Василий Владимирович
556 Федосеева Татьяна Сергеевна
557 Филатов Алексей Николаевич
558 Филиппенко Татьяна Николаевна
559 Фишер Татьяна Львовна
560 Фомина Олеся Григорьевна 
561 Фомичёв Алексей Юрьевич
562 Фролов Денис Сергеевич 

563 Халай Андрей Олегович
564 Хвальчев Евгений Николаевич
565 Хилько Любовь Юрьевна
566 Хмелевская Наталья Николаевна
567 Ходакова Елена Игоревна 
568 Цабий Виктория Владимировна
569 Цыганок Виталий Анатольевич
570 Чеботарь Надежда Николаевна 
571 Чекалдин Сергей Геннадьевич 
572 Чекмарёва Мария Сергеевна 
573 Червякова Оксана Вячеславовна 
574 Чередник Людмила Сергеевна
575 Череп Максим Александрович
576 Череп Оксана Александровна
577 Черепанов Максим Викторович
578 Черепов Тимофей Сергеевич 
579 Чернышев Виктор Юрьевич
580 Чермянина Наталья Анатольевна 
581 Чурсина Инна Викторовна
582 Чертков Сергей Михайлович 
583 Чинёнова Ирина Николаевна
584 Чухонцев Владимир Викторович
585 Шаброва Елена Владимировна
586 Шаврин Александр Александрович 
587 Шайбакова Анна Анатольевна 
588 Шапоренко Татьяна Олеговна
589 Шафул Андрей Васильевич
590 Шумилова Кристина Евгеньевна 
591 Шумилова Ольга Витальевна
592 Шустов Алексей Евгеньевич
593 Щербина Виталий Викторович 
594 Эйхгорн  Роман Владимирович 
595 Ю Татьяна Чаноновна
596 Юдин Сергей Александрович 
597 Юрченко Олег Олегович
598 Юхно Анна Александровна
599 Яворская Татьяна Викторовна
600 Яворский Дмитрий Михайлович 

Список кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского суда на 2022-2026 годы

1 Артемьева Татьяна Анатольевна
2 Астахова Наталья Тимофеевна
3 Бабий Владимир Викторович
4 Бабкина Надежда Ильинична
5 Баева Елена Михайловна
6 Бавыкин Алексей Алексеевич
7 Балюк Лариса Анатольевна
8 Баранов Алексей Викторович
9 Баранчук Сергей Владимирович
10 Батурина Надежда Юрьевна
11 Безрукова Елена Евгеньевна
12 Белим Татьяна Геннадьевна
13 Белова Елена Николаевна
14 Белодед Евгений Владимирович
15 Белозёрова Анастасия Юрьевна
16 Белоконская Елена Яковлевна
17 Белоцкая Светлана Юрьевна
18 Белый Владимир Николаевич
19 Беляева Лариса Николаевна
20 Березниченко Андрей Сергеевич
21 Беспалов Егор  Александрович
22 Бизяева Елена Юрьевна
23 Билас Андрей Витальевич
24 Бирюков Валерий Евгеньевич
25 Бобко Игорь Николаевич
26 Бойко Виктор Григорьевич
27 Бок Светлана Николаевна
28 Борисенко Анатолий Михайлович
29 Борисенко Елена Ивановна
30 Боровская Ирина Евгеньевна
31 Бочкарев Владимир Николаевич
32 Брагин Павел Геннадьевич
33 Бражник Александр Васильевич
34 Будуев Олег Геннадьевич
35 Бузаев Юрий Александрович
36 Бурачевская Ольга Юрьевна
37 Бурда Михаил Иванович
38 Бурдина Виктория Александровна
39 Бурнин Олег Александрович
40 Бурыкина Галина Николаевна
41 Бычкова Татьяна Эдуардовна
42 Валиева Людмила Васильевна
43 Вальчукова Надежда Владимировна
44 Верёвкина Татьяна Сергеевна
45 Василенко Николай Николаевич
46 Васюхно Татьяна Романовна
47 Ветрова Наталья Григорьевна
48 Войнова Надежда Степановна
49 Войток Светлана Владимировна
50 Волкова Надежда Васильевна

51 Воробьева Элеонора Леонидовна
52 Ворошилов Владимир Николаевич
53 Выбрановская Ирина Вячеславовна
54 Выбрановский Павел Александрович
55 Высоцкая Инна Юрьевна
56 Вячевская Светлана Владимировна
57 Гаан Виктор Владимирович
58 Гавличко Иван Александрович
59 Гаврилина Лариса Васильевна
60 Гаврилец Людмила Анатольевна
61 Гавронова Людмила Вячеславовна
62 Гаврюшкина Галина Ивановна
63 Гагаркина Татьяна Александровна
64 Гаева Екатерина Викторовна
65 Галашов Сергей Владимирович
66 Галкина Раиса Михайловна
67 Галютина Елена Анатольевна
68 Гараган Александр Сергеевич
69 Гаркуша Лидия Васильевна
70 Герасимова Людмила Анатольевна
71 Герзанич Елена Александровна
72 Гирис Евгений Владимирович
73 Гладкий Владимир Владимирович
74 Гладченко Александр Викторович
75 Гладченко Светлана Петровна
76 Глебенко Елена Геннадьевна
77 Глумакова Наталья Геннадьевна
78 Голтвянская Галина Владимировна
79 Гольник Вадим Анатольевич
80 Гончарова Галина Ивановна
81 Гончарова Татьяна Михайловна
82 Гореликова Людмила Васильевна
83 Горлова Ольга Сергеевна
84 Городнюк Вера Викторовна
85 Графов Юрий Анатольевич
86 Грицута Евгения Александровна
87 Грищук Денис Владимирович
88 Гребенюк Алексей Валентинович 
89 Гречанный Владимир Юрьевич
90 Гречуха Наталья Федоровна
91 Грязнов Александр Алексеевич
92 Губа Валентина Васильевна
93 Гузей Владимир Владимирович
94 Гунин Виктор Михайлович
95 Гуржий Елена Сергеевна
96 Гуркин Эдуард Анатольевич
97 Гусева Татьяна Васильевна
98 Давыдова Елена Сергеевна
99 Данилов Виктор Михайлович
100 Дашко Александр Анатольевич

101 Дейко Роман Николаевич
102 Демин Дмитрий Анатольевич
103 Денисенко Ирина Ивановна
104 Денисенко Ольга Николаевна
105 Денисова Ольга Владимировна
106 Дерий-Береснева Надежда Ивановна
107 Дзёмина Ирина Валерьевна
108 Дибаева Наталья Александровна
109 Дмитриева Елена Степановна
110 Дмитриева Наталья Владимировна
111 Дмитроченко Николай Михайлович
112 Доду Павел Леонардович
113 Доезжак Дмитрий Иванович
114 Дормидонтова Наталия Викторовна
115 Дороганова Василиса Сергеевна
116 Доценко Екатерина Николаевна
117 Дубровина Марина Викторовна
118 Дяченко Эмма Александровна
119 Еремеева Вера Николаевна
120 Еремина Оксана Юрьевна
121 Ершов Олег Эдуардович
122 Жаворонко Сергей Николаевич
123 Жарликов Виталий Геннадьевич
124 Железняк Семен Андреевич
125 Жилюк Александр Александрович
126 Жупикова Анна Владимировна
127 Заболотских Нина Васильевна
128 Заварикина Юлия Георгиевна
129 Заика Анна Юрьевна
130 Зайцев Антон Вячеславович
131 Зайцева Людмила Егоровна
132 Заутер Оксана Анатольевна
133 Захарова Елена Модестовна
134 Земсков Сергей Алексеевич
135 Земцова Марина Николаевна
136 Зинкина Ольга Викторовна
137 Золотарева Марина Георгиевна
138 Зражва Ирина Анатольевна
139 Зырянова Ольга Анатольевна
140 Иванников Николай Александрович
141 Иванов Сергей Вадимович
142 Иванова Евгения Ивановна
143 Иванова Надежда Корольевна
144 Иванова Наталья Владимировна
145 Иванова Светлана Александровна
146 Иванова Татьяна Геннадьевна
147 Иванушко Дмитрий Евгеньевич
148 Иванченко Ирина Александровна
149 Иванченко Ольга Викторовна
150 Иголкина Ольга Александровна

151 Илюшников Николай Михайлович
152 Илюшников Яков Михайлович
153 Ипатова Галина Владимировна
154 Ипполитов Вячеслав Валерьевич
155 Исаев Виталий Бахадирович
156 Казакова Анастасия Александровна
157 Калкаманова Светлана Рафаэловна
158 Кан Бела Сергеевна
159 Канунникова Наталья Тихоновна
160 Карасёва Елена Александровна
161 Катревич Валентина Дмитриевна
162 Кашкарова Марина Ростиславовна
163 Каюмова Вера Евтифеевна
164 Ким Евгения Юрьевна
165 Киприянова Марина Геннадьевна
166 Кириенко Александр Владимирович
167 Кирсанова Валентина Алексеевна
168 Клачкова Кристина Сергеевна
169 Климович Елена Анатольевна
170 Клинин Сергей Владимирович
171 Клочко Ольга Анатольевна
172 Коваль Владимир Николаевич
173 Коваленко Евгений Николаевич
174 Ковальчук Сергей Петрович
175 Ковинский Владимир Евгеньевич
176 Ковтуновская Любовь Алексеевна
177 Коженков Владимир Викторович 
178 Кожевникова Наталья Александровна
179 Кожухов Евгений Николаевич
180 Козловская Нина Ароновна
181 Козловский Александр Николаевич
182 Козловский Александр Сергеевич
183 Коловская Екатерина Евгеньева
184 Колос Альбина Анатольевна
185 Колоколова Антонина Болеславовна
186 Колокольцев Игорь Владимирович
187 Комлева Елена Юнусовна
188 Кондратюк Дмитрий Валентинович 
189 Конобиевская Надежда Васильевна
190 Коновалова Татьяна Анатольевна
191Кононенко Светлана Анатольевна
192 Кононова Ирина Николаевна
193 Копачева Екатерина Александровна
194 Коплик Сергей Александрович
195 Коренева Светлана Александровна
196 Коренчук Светлана Андреевна
197 Короленко Александр Дмитриевич
198 Коробкова Галина Юрьевна
199 Корнев Юрий Валерьевич
200 Корсунова Татьяна Ивановна

Общий список кандидатов в присяжные заседатели  для Уссурийского 
гарнизонного военного суда на 2022-2026 годы

Общий список кандидатов в присяжные заседатели  для Уссурийского 
гарнизонного военного суда на 2022-2026 годы

Список кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского суда на 2022-2026 годы
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«Лидер»
Строительная 
компания

- пластиковые  окна REHAU

- натяжные потолки

- входные металлические двери

- солнцезащитные жалюзи

- москитные сетки

Скидка 25% (окна). 
Ремонт окон, замена фурнитуры.

с. Покровка, ул. Октябрьская, 27, 
тел. 5-73-74, 8 902 051 89 46.
п. Липовцы, ул. Ленина, 47, тел. 8 967 387 97 38.
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Требуются

ОХРАННИКИ, вахтовый метод. 
Зарплата достойная. 8 924 007 18 00,   
8 924 240 01 29. 
В организацию ОХРАННИКИ,  
МЕХАНИЗАТОРЫ, ЭЛЕКТРИК  
с 5 группой  допуска,  ВОДИТЕЛИ   
категорий  В, С, Д, Е,  ОПЕРАТОР  
МАШИННОГО  ДОЕНИЯ,  ОПЕРА-
ТОР МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,   
СКОТНИКИ,  РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8 908 463 80 93. 
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УГОЛЬ (павловский, сибирский, липовецкий);  
ДРОВА: дуб пиленый, ель  на растопку, 
ГОРБЫЛЬ.  Качественно, недорого.  
Постоянным клиентам – скидка.   
8 924 431 05 00, 8 908 444 86 43.

Реализуют

      Купят

ДРОВА:  ЕЛЬ пиленую 7000 руб.,
ЯСЕНЬ пиленый 8500 руб., ДУБ колотый 

11000 руб. - цена за самосвал 3х тонник 4 м3, 
с доставкой по району.  8 951 009 80 80.

ШПАЛЫ ж/д, немного гнилые (на дрова), 
7500 руб., в машине  40 штук. 

Доставка по району. 8 902 074 08 75.

ШПАЛЫ ж/д для строительства, отличного 
качества, по 400 руб./ шт., есть на дрова 

по  100 руб./шт. Доставка по району. 
 8 951 009 80 80, 8 908 987 10 10.

ШПАЛЫ ж/д для строительства, отличного ШПАЛЫ ж/д для строительства, отличного ШПАЛЫ
качества, по 400 руб./ шт., есть на дрова 

по  100 руб./шт. Доставка по району. 
 8 951 009 80 80, 8 908 987 10 10.

 ж/д для строительства, отличного 

3-комнатную КВАРТИРУ на земле в п. ДВ МИС 
или МЕНЯЮТ на 1 или 2-х комнатную в
с. Покровке. 8 (42344) 53-4-11, 8 967 717 92 53
(с 9 до 20 час.)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
РЕМОНТ

КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ

тел. 8914 971 54 17

Администрация Октябрьского муниципального 
округа сообщает, что публичные слушания по про-
екту «Стратегия социально-экономического развития 
Октябрьского муниципального округа на среднесроч-
ный  период 2023-2025 годы» состоятся  07.12.2022г. 
в период с 10:00 до 11:00 в здании администрации  Ок-
тябрьского муниципального округа, с. Покровка, 
ул. Карла Маркса, 85, малый зал. 

Данный проект размещен на официальном сайте адми-
нистрации Октябрьского муниципального округа.

Дорогую 
ТОПТУН Нелю Михайловну

 с 80-летним юбилеем!

Не говори, что ты устала, 
   что ноги не хотят ходить.
Твоя звезда еще горит не погасла,
С которой появилась 
                ты на этот свет.
Желаю бодрости духа, сибирского 
здоровья, кавказского долголетия, 
чистого неба над головой 
                и на столе буханку 
                               душистого хлеба.

З. М. Яковлева.

Поздравляем!

КВАРТИРУ, можно с долгами, 
рассмотрю любые варианты. 
8 902 050 77 87.

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании серия 25 ББ №0052287 на имя 
ЧЕБАНЕНКО Андрея Вячеславовича, счи-
тать недействительным.

Внимание!Внимание!

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
дорогим и любимым!

8 924 727 16 91,
8 (42 344) 5-74-074-074-074-07

450 руб.
цена с работой

У нас новое поступление кружек!

Уважаемые жители пгт. Липовцы и
с. Владимировка!

МУП «Липовецкое» уведомляет вас, что в соответствии с постанов-
лением Агентства по тарифам Приморского края № 59/79 от 17.11.2022 
года (с текстом постановления можно ознакомиться на официальном сай-
те Агентства) тариф на холодное водоснабжение и водоотведение для на-
селения и прочих групп потребителей на 2023 год (с 1.12.22 по 1.12.23) 
устанавливается в следующих размерах:

Водоснабжение – 43 рубля 34 коп. за 1 м3

Водоотведение – 24 рубля 99 коп. за 1 м3

Мобильный налоговый офис
На территории с. Новогеоргиевки 7 ДЕКАБРЯ с 11:00 до 
14:00 будет работать «Мобильный налоговый офис».

 Сотрудники инспекции проинформируют граждан по вопро-
сам срока и способа уплаты имущественных налогов в 2022 году, 
а также уплаты задолженности за предыдущие периоды. Помогут 
заполнить заявление на подключение к Личному кабинету и запол-
нить согласие на СМС-информирование о задолженности. Проведут 
обучение бесконтактным способом взаимодействия с налоговым ор-
ганом посредством Личных кабинетов.

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

ЗАЙЦЕВУ Ольгу Васильевну
 с наступающим юбилеем!

Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все дети и внуки желают,
Чтоб долго не старилась ты!

Дочь Света, зять Толя, внук 
Сережа и внучка Элона.

Любимую сестренку 
ЗАЙЦЕВУ Ольгу Васильевну 

с наступающим юбилеем!
Сегодня твой праздник, 
                                сестренка моя.
Хочу с юбилеем поздравить тебя!
Желаю тебе, мой родной человек,
Такой, как сейчас, оставаться вовек.
Любимой будь всеми и правой во всем,
Пусть смех и тепло 
                    наполняют твой дом.
Удачи, успехов во всем и всегда.
Не бойся, что время бежит – не беда!
Любимая, милая, счастлива будь
И в счастье, конечно, меня не забудь!

Сестренка Таня и Сергей.

Любимую ЗАЙЦЕВУ 
Ольгу Васильевну 

с наступающим юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет!

Семьи Коржовых, Небесных, 
Джафаровых, Сычёвых, Кяргенд.

ЗАЙЦЕВУ Ольгу Васильевну 
с наступающим 

65-летним юбилеем!

Тетя милая, родная, 
Поздравляют племяши.
Будь счастливой и здоровой,
Смейся, радуйся, пляши!
Будь идей полна прекрасных
И успешна будь во всем.
Становись ты лишь моложе
И красивей с каждым днем!
   Племянник Саша, 
       Юля и Варечка.

Печа�  на кружках
с ваш� и ПОЖЕЛАНИЯМИ и ФОТО

НЕПИЛЕНЫЙ


