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Медицинский центр «Триомед»
проводит медицинские комиссии 

-на право владения оружием 
(стоимость 980 руб.+бланк200 руб.)

-по допуску к управлению 
транспортным средством

( стоимость 1950 руб. + бланк 200 руб.)
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а.

  К.т.: 8-924-739-85-06; 8-42533-26-2-22.

Реклам
а

Реклама

Молодежь 
         Северного Приморья  
                                  работает сообща

30-31 января состоялось первое заседание  межмуниципального  Молодежного 
Координационного Совета (МКС) Северных территорий Приморского края. 

Стр. 6-7

Воспитываем детей 
в русских традицияхСтр. 18

Есть вопросы 
к полиции? 

Обращайтесь!
Стр.  5

Семена от 4-х рублей!Стр. 10
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Уважаемый Михаил 

Алексеевич Сергачев!
Примите искренние 

поздравления  с Днем 
рождения, который Вы 
отметите 10 февраля!

Желаем Вам высоких достиже-
ний в служебной деятельности, креп-
кого здоровья, счастья и благополу-
чия в семье и  дальнейших успехов 
в Вашей сложной, ответственной 
работе.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

9 февраля  - День гражданской 
авиации России!

Уважаемые работники 
и ветераны «Дальнереченск- 

Авиа»! Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником - Днем 
гражданской авиации 

России!
Вы выбрали для себя работу, 

требующую дисциплинированно-
сти, решительности, внимательно-
сти и пунктуальности, обширных 
знаний и постоянного самосовер-
шенствования! Спасибо за профес-
сионализм и точность, от которых 
зависят жизни людей! Спасибо за 
то, что делаете перелеты приятны-
ми и безопасными! Сегодня, в день 
гражданской авиации, мы хотим по-
желать вам только свободного кори-
дора, только летной погоды и только 
солнечных дней в судьбе!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Татьяна 
Николаевна Жаркова!

Примите поздравления 
с Днем рождения!

Желаем Вам  крепкого здоровья, 
исполнения намеченных планов, 
надежной поддержки друзей и еди-
номышленников. Пусть в Вашей се-
мье царят благополучие, доброта и 
взаимопонимание.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Александр 
Иванович Лункин!

Примите поздравления 
с Днем рождения!

В этот особенный день желаем 
Вам здоровья, бодрости, хорошего 
настроения. Пусть каждый новый 
день становится источником жизнен-
ной энергии и хорошего настроения. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Пенсионный фонд 
информирует

Более 1,3 млн. рублей вы-
платило Отделение Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации по Приморско-
му краю в 2014 году даль-
нереченцам - правопреем-
никам умерших граждан, 
застрахованных в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. Выплаты пен-
сионных накоплений полу-
чили  53 человека. Средний 
размер выплаты составил 
24,5 тыс. рублей.

В соответствии с законодатель-
ством  пенсионные накопления граж-
дан, которые при жизни не успели 
выйти на пенсию, могут получить их 
правопреемники. Если умерший род-
ственник при жизни не определил пра-
вопреемников, то накопления выпла-
чиваются в соответствии с законом, то 
есть  в первую очередь – детям, в том 
числе усыновленным, супругу и роди-
телям (усыновителям),  во вторую оче-
редь – братьям, сестрам, дедушкам, 
бабушкам и внукам. При этом право-
преемникам второй очереди средства 
выплачиваются только при отсутствии 
правопреемников первой очереди. 

Обратиться за выплатой средств 
пенсионных накоплений необходимо в 
Управление ПФР по Дальнереченскому 
ГО и Дальнереченскому МР Примор-
ского края  течение 6 месяцев со дня 
смерти родственника. Если указанный 
срок был упущен, то восстановлен он 
может быть только в судебном порядке. 

Напомним, право на накопитель-
ную пенсию имеют  граждане 1967 
года рождения и моложе, за которых 
работодатель уплачивал страховые 
взносы, а также участники Программы 
государственного софинансирования 
пенсии. 

Заявления от правопреемников 
на выплату накоплений умершего род-
ственника принимаются лично или по 
почте, но в этом случае заявление и 
копии документов должны быть нота-
риально заверены. К заявлению необ-
ходимо приложить паспорт, свидетель-
ство о смерти застрахованного лица 
(при наличии), документы, подтвержда-
ющие родственные отношения с умер-
шим (для детей – свидетельство о рож-
дении, для супругов – свидетельство о 
браке и т.д.), страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхова-
ния умершего (СНИЛС), банковские 
реквизиты для перечисления средств 
пенсионных накоплений.

Телефон для справок: 3-43-43.

 В повестку очередно-
го заседания Думы Даль-
нереченского городского 
округа, состоявшегося 30 
января, было внесено 11 
вопросов.  Перечислим  их:

- Отчет о деятельности Контроль-
но-счетной палаты Дальнереченского 
городского округа за 2014 год, 

докладчик Тупиленко Ольга Нико-
лаевана, председатель Контрольно-
счетной палаты Дальнереченского 
городского округа;

- О внесении изменения в ре-
шение Думы Дальнереченского го-
родского округа от 30 октября 2012 
года № 88 «О представлении лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера», докладчик Ивченко Любовь 
Дмитриевна, начальник отдела муни-
ципальной службы и кадров админи-
страции  Дальнереченского городско-
го округа;

- О внесении изменений в реше-
ние Думы Дальнереченского город-
ского округа от 31.01.2014 года № 
04 «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Даль-
нереченского городского округа, при 
назначении на которые граждане,  и 
при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера и сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, а также должностей муниципаль-
ной службы, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих рас-
ходах и сведения о расходах своих 

Дума за работой Памятный знак 
героям-дальнереченцам 

установит ООО «Горизонт» 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, должностей муниципальной 
службы, предусмотренных статьей 12 
Федерального Закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», докладчик Ивченко 
Любовь Дмитриевна; 

 - О согласовании списания муници-
пального имущества, докладчик Газдик 
Светлана Николаевна, начальник отде-
ла муниципального имущества админи-
страции Дальнереченского городского 
округа;

- Об утверждении Положения «О по-
рядке выявления, учета и признания 
права муниципальной собственности 
на бесхозяйное недвижимое имуще-
ство на территории муниципального об-
разования Дальнереченский городской 
округ», докладчик  Газдик Светлана Ни-
колаевна;  

- Об утверждении проекта муници-
пального правового акта  «О внесении 
изменений в Устав Дальнереченско-
го городского округа, утвержденный 
решением муниципального комитета 
муниципального образования город 
Дальнереченск от 24.06.05г. № 101», 
докладчик Соц Сергей Борисович, глав-
ный специалист аппарата Думы Дальне-
реченского городского округа;

- О протесте Приморского межрай-
онного природоохранного прокурора 
на п. 12.5 решения Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 01.03.2011г. 
№ 09 «Об утверждении Правил по орга-
низации благоустройства территории 
Дальнереченского городского округа», 
докладчик Соц Сергей Борисович;

 - О внесении изменений в реше-
ние Думы  Дальнереченского город-

ского округа от 01.03.2011г. № 09 «Об 
утверждении Правил по организации 
благоустройства территории Дальнере-
ченского городского округа», докладчик  
Соц Сергей Борисович; 

- Об установке памятного знака 
«Дальнереченцы – Герои Великой Оте-
чественной Войны 1941-1945г.г.», до-
кладчик Соц Сергей Борисович; 

- О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 10.09.2012г. № 77 «Об ут-
верждении «Перечня наказов избирате-
лей депутатам Думы Дальнереченского 
городского округа на 2013-2015годы»,

докладчик Соц Сергей Борисович; 
- О назначении представителя  де-

путатов Думы Дальнереченского город-
ского округа  для  работы с молодежью ( 
в сфере молодежной   политики, участия 
в молодежных мероприятиях), доклад-
чик Соц Сергей Борисович.

И кратко о принятых решениях.  
Молодежную политику будет координи-
ровать, направлять    депутат  Галина 
Владимировна Березовская. Памятный 
знак дальнереченцам – героям войны 
доверено устанавливать ООО «Гори-
зонт», на Думе это как раз и было согла-
совано.  Надо заметить, что «Горизонт» 
сделает  это за свои средства, в р-не ма-
газина «Фреш».

Все вопросы были рассмотрены на 
заседании Думы очень оперативно, так 
как все они прошли обсуждение,  тща-
тельно анализировались на заседани-
ях постоянных депутатских комиссий.  
Каждый из депутатов уже сложил о них 
свое мнение, оставалось его «проголо-
совать».

Наш корр.

Жители Дальнего Востока, получившие гектар земли 
бесплатно, смогут расширить этот участокЖители Дальнего Восто-

ка, получившие бесплатно 
гектар земли в рамках соот-
ветствующей государствен-
ной программы, смогут при 
необходимости расширить 
этот участок, докупив землю 
по льготной цене. 

Об этом сообщил за-
меститель Председателя 
Правительства РФ – полно-
мочный представитель Пре-
зидента в ДФО Юрий Трут-
нев в интервью в передаче 
«Вести в субботу с Сергеем 
Брилевым».

«Хватит одного гектара. 
Но мы это еще должны на-
чать. Если мы дадим гектар 
бесплатно, то следующее, 
что мы, на мой взгляд, обя-

заны сделать, это дать воз-
можность уже на платной 
основе получить рядом то 
количество земли, которое 
необходимо для ведения 
бизнеса. То есть взял сегод-
ня гектар, а завтра (доку-
пил), скажем так, по деше-
вой стоимости. Я думаю, что 
все-таки платно, хотя бы с 
затратами на межевание», - 
сказал Юрий Трутнев.

Он добавил, что предо-
ставляемые бесплатно жи-
телям Дальнего Востока и 
переселенцам в регион зем-
ли нельзя будет перепродать 
или сдать в субаренду граж-
данам других стран.

«Да, будут раздавать зем-
ли вдоль госграницы.  Мы 

Новости края
сразу говорили о том, что 
все эти территории должны 
быть защищены от пере-
продажи или передачи ино-
странцам», - подчеркнул ви-
це-премьер.  

По его словам, выделя-
емый один гектар можно 
будет использовать для за-
нятия лесным и сельским 
хозяйством, для строитель-
ства турбаз, а также жилых 
поселков и производствен-
ных зданий. Юрий Трутнев 
считает, что «в рамках этого 
проекта никакого зонирова-
ния земель быть не должно. 

«Мы не должны навязы-
вать людям тот или иной вид 

деятельности. Это повыше-
ние степени экономической 
свободы людей, то есть, чем 
меньше мы поставим огра-
ничения в использовании, 
тем лучше», - отметил вице-
премьер.

Напомним, 19 января 
Юрий Трутнев предложил 
Президенту РФ Владимиру 
Путину рассмотреть идею о 
бесплатном выделении од-
ного гектара земли каждому 
жителю Дальнего Востока 
и тем, кто готов переехать 
жить в регион. По словам 
полпреда, сейчас на Даль-
нем Востоке в государствен-
ной собственности находит-

ся 614 миллионов гектаров 
земли разных категорий. 
Владимир Путин в целом 
одобрил идею.

По мнению Губернатора 
Приморского края Влади-
мира Миклушевского, дан-
ная инициатива является 
очень перспективной. Для 
того, чтобы претворить ее в 
жизнь, необходимо прора-
ботать ряд условий.

«Во-первых, земля не 
должна перепродаваться, 
ведь задача – вовлечь зем-
лю в оборот. Во-вторых, все 
участки нужно обеспечить 
дорожной инфраструктурой, 
инженерными коммуни-

кациями, и механизм реа-
лизации всего этого важно 
продумать», - акцентировал 
Губернатор. Отметим, на 
территории Приморского 
края бесплатную землю для 
жилищного строительства 
получают уже несколько лет. 
В регионе действуют два 
закона – по одному из них 
на предоставление земли 
имеют право многодетные 
семьи, по другому, иниции-
рованному Владимиром Ми-
клушевским, – молодые се-
мьи и семьи с двумя детьми. 
Землю получили уже около 
пяти тысяч семей.



5.02.2015 г. стр.3Рекламачетверг

АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,

тел.: 33-6-94; 8 914 690 67 91 (Семеныч).
СТО «777», тел.: 28-7-00; 8 924 725 54 43. 
Магазин «Авто +», тел.: 8 908 451 74 11.

Установка. Поиск. Доставка. 
Мы уже 17 лет на рынке  автостекла! 
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток- Хабаровск» и Даль-
нереченский район; водителей категории «Е» для перевозки грузов в КНР; токаря; медника.  

Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Цена подписки на первое 
полугодие 2015 г. на газету 
через почтовое отделение 
составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребова-

ния составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339,30 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама достав-
ляет газету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 руб.
6 месяцев - 250 руб.
Желающим подписаться 

на газету с доставкой (для 
организаций, учреждений, 
магазинов, офисов) просим 
звонить по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету на 

полугодие  (по почте, через ре-
дакцию) – подписчику предо-
ставляется возможность бес-
платно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или поздрав-
ление с любым событием в 
течение этого полугодия. Для 
этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

Мы находимся по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 

87, 2 этаж, вход через СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, в субботу, 

воскресенье с 10 до 15 ч.
Справки по тел.: 8 951 018 97 66; 

28-700; 28-707.

ВНИМАНИЕ!
5 февраля 2015 года с 11 часов 

проводится Единый день приема граждан по теме

«НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА. 
ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ».

     Единый  день приема граждан проводится совместно 
Управлением  ПФР и Партией «Единая Россия».

     Основная цель приема – разъяснение изменений в пенсионном зако-
нодательстве, вступивших в силу с 1 января 2015 года, информирование о 

новом порядке пенсионных прав граждан, формуле расчета пенсии, об итогах 
февральской индексации страховых пенсий.

Прием граждан г. Дальнереченска будет осуществляться по адресу: 
г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 62 (отель «Арина»), 2 этаж, офис № 3, Приемная 

МО Партии «Единая Россия».
     Прием граждан Дальнереченского района будет осуществляться по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 90 (здание районной администрации), 

1 этаж. Предварительно записаться на прием можно по тел.: 25-7-69; 3-40-40.

С 1 февраля 2015г. Управлением ПФР 
по Дальнереченскому ГО и Дальнере-
ченскому МР осуществлена индексация 
размеров  страховых пенсий. Фиксиро-
ванная выплата увеличилась с 3 935 руб. 
до 4 383,59 руб., стоимость одного пенси-
онного балла с 1 февраля составит 71,41 
руб. Таким образом,  в целом страховая 
пенсия увеличится на  11,4%. 

Повышение коснется более 8,5 тысяч 
дальнереченских пенсионеров, получаю-
щих  страховую (трудовую) пенсию по ста-
рости, по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца.  В  результате индексации  
каждый получатель пенсии  в феврале 
текущего года получит прибавку в сумме, 
исчисленной индивидуально в зависимо-
сти от размера получаемой им пенсии. 

В среднем  страховые пенсии по 
старости увеличатся на 1136 рублей, по 
инвалидности – на 840 рублей, по случаю 
потери кормильца – на 1000 рублей.

Пенсионный фонд информирует

Об увеличении пенсий 
с 1 февраля 2015 года

Выпла-
та  пенсий  в новых размерах будет 
произведена в феврале 2015 года  соглас-
но  графикам выплаты. 

Индексация социальных пенсий в со-
ответствии с законодательством будет 
проведена с          1 апреля 2015г почти 4 
тысячам  дальнереченцев.
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Через три месяца в 
нашей стране  будет от-
мечаться  70-летие Ве-
ликой Победы над фа-
шизмом. Для этой цели, 
согласно постановлению  
главы Дальнереченского 
городского округа А.А. 
Павлова,  от 21 октября 
2014 года  №20:  «О  под-
готовке к мероприяти-
ям, посвященным 70-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа», утвержден со-
став организационного 
комитета по подготовке 
и проведению  меропри-
ятий, посвященных  70-й 
годовщине Победы  в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.   В 
него вошли:       

Савенко Юрий Викто-
рович - заместитель пред-
седателя Думы   Дальне-
реченского городского 
округа, председатель ор-
ганизационного комите-
та;

Васильев Сергей Ива-

Общество

Заседание оргкомитета по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы 

нович  - 
глава адми-
н и с т р а ц и и 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа, за-
м е с т и т е л ь 
председате-
ля органи-
зационного 
комитета;

Б ы ч к о -
ва Лидия 
Васильевна 
- главный 
специалист 
1 разряда 
отдела дело-
п р о и з в о д -
ства адми-
н и с т р а ц и и 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
г о р о д с к о -
го округа, 
с е к р е т а р ь 
организаци-
онного ко-
митета;

Ч л е н ы 
организаци-
онного ко-

митета:
Асриян Давид Армое-

вич - председатель совета 
молодежи Дальнеречен-
ского городского округа;

Антропов Сергей Ми-
хайлович   - замести-
тель начальника Службы 
в г. Дальнереченск;

Балакина Галина Алек-
сандровна - начальник 
МКУ «Управление образо-
вания» Дальнереченско-
го городского округа;

Дзюба Ирина Генна-
дьевна - заместитель гла-
вы администрации Даль-
нереченского городского 
округа; 

Звягинцев Алек-
сандр - Владимирович                                
начальник МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский»;

Зозуля Виолетта Пе-
тровна - начальник отдела 
по Дальнереченскому го-
родскому округу департа-
мента труда и социально-
го развития Приморского 
края, заместитель пред-
седателя;

Левешко Леонид Мак-
симович    - п р е д с е -

датель Совета ветеранов 
войны, труда и Вооружен-
ных сил Дальнереченско-
го городского округа;

Матюшкина Вален-
тина -  Николаевна  на-
чальник отдела пред-
принимательства и 
потребительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа;

Мельничук Тамара                       
- Владимировна   началь-
ник МКУ «Управление 
культуры Дальнеречен-
ского городского округа»;

Николаенко Анато-
лий Егорович- начальник 
отдела спорта и моло-
дежной политики адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа;

Черных Александр 
Алексеевич  - Первый за-
меститель главы админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа;

Шпигун Виталий Сер-
геевич - руководитель об-
щественной организации  
«Иманское станичное 
казачье общество Даль-
нереченского городского 
округа и Дальнереченско-
го муниципального райо-
на Приморского казачье-
го отдела Уссурийского 
войскового казачьего 
общества» 

Работа оргкомитета 
проводится по  разным 
направлениями, сре-
ди которых социальная 
поддержка ветеранов и 
членов их семей, патри-
отическое воспитание, 
вопросы архитектурного 
облика и оформления го-
рода ко Дню Победы.

28 января состоялось 
очередное заседание 
организационного ко-
митета по подготовке и 
проведению мероприя-
тий, посвященных  70-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г., на ко-
тором рассматривались 
следующие вопросы:    

-  О создании  народ-
ного альбома «Тружени-
ки тыла». Созданием на-
родного альбома будет 
заниматься отдел спорта 

и молодежной полити-
ки городского округа. В 
школах раздадут анкеты, 
в которых учащиеся рас-
скажут о своих родствен-
никах, которые своим 
трудовым подвигом в 
военные годы помогали 
нашей армии одолеть 
врага. Затем анкеты по-
дошьют в папку, которая 
станет демонстрировать-
ся в музее истории Даль-
нереченска.

-  О памятном знаке 
«Воинам, погибшим в 
локальных войнах и во-
оруженных конфликтах». 
Продолжается конкурс на 
установку памятного зна-
ка до 3 марта.

-  Об информацион-
ном портале «Книга па-
мяти». В департамент 
социальной политики 
Приморского края от-
правлены 282 анкеты на 
воинов-дальнереченцев. 
Все данные будут вклю-
чены в информационный 
портал «Книга памяти». 
Анкеты еще можно сда-
вать в организационный 
отдел администрации го-
рода. 

-  О ремонте памят-
ников и мемориальных 
комплексов. Выделены 
средства на проведение 
косметического ремонта 
памятных мест Великой 
Отечественной войны.

- О ремонте квартир 
находящихся в муници-
пальной собственности 
для тружеников тыла.   

-  О юбилейных ме-
далях «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.» и их 
вручению. До 9 мая юби-
лейные медали будут вру-
чены всем участникам 
войны и лицам, которые 
награждаются согласно 
статусу этой награды.

- Об установке Памят-
ного знака «Дальнере-
ченцы – Герои Великой 
Отечественной Войны 
1941-1945 г.г.». Памят-
ный знак, на котором 
будут увековечены име-
на 18-ти дальнереченцев 
Героев Советского Со-
юза,  на свои средства 

установит ООО «Горизонт»  
в районе  супермаркета  
«Фреш». 

- О социальной акции 
«К 70-летию Великой По-
беды 70 добрых дел!». 
Этим вопросом активно 
занимается дальнере-
ченская молодежь.    Мо-
лодёжный проект «Это 
нужно живым!» открыл 
серию мероприятий, ко-
торые будут реализованы 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа в рамках социаль-
ной акции «К 70-летию 
Великой Победы – 70 до-
брых дел!». 

15 января 2015 года 
Молодёжный совет Даль-
нереченского городского 
округа, Местное отделе-
ние Всероссийской мо-
лодёжной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России» Дальнереченско-
го городского округа, Во-
лонтерский корпус Даль-
нереченского городского 
округа вышли с предло-
жением к органам власти 
о проведении на террито-
рии округа с 1 февраля 
по 9 мая 2015 года со-
циальной акции: «К 70-ле-
тию Великой Победы – 70 
добрых дел!».  Предло-
жение дальнереченской 
молодёжи поддержали: 
Дума Дальнереченского 
городского округа, адми-
нистрация Дальнеречен-
ского городского округа, 
Местное отделение поли-
тической Партии «Единая 
Россия» Дальнереченско-
го городского округа, Со-
вет ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных 
органов Дальнереченско-
го городского округа.

24 января в зале 
«Этаж» Дома культуры 
«Восток» состоялось со-
вместное мероприятие 
Молодёжного совета, 
Волонтёрского корпуса, 
Местного отделения Все-
российской молодёжной 
организации «Молодая 
Гвардия «Единой России» 
Дальнереченского город-
ского округа с Советом 
ветеранов войны, труда 
и правоохранительных 

органов. Состоялся про-
смотр с обсуждением 
фильма «Освобождение. 
Сталинградская битва». 
Ветераны и молодёжь 
окунулись в атмосферу 
боёв за Сталинград. За 
чашкой чая ветераны 
вспомнили те страшные 
и тяжёлые годы, своё 
обездоленное детство, 
как воевали, поднимали 
страну из руин, а моло-
дёжь впитывала воспо-
минания ветеранов в 
свои души. Данный про-
ект активной молодёжи 
поддержало Местное от-
деление политической 
Партии «Единая Россия» 
Дальнереченского город-
ского округа.

30-31 января 2015 
года состоялось заседа-
ние Молодёжного коор-
динационного совета 
Северных территорий 
Приморского края, на ко-
тором были утверждены 
совместные меропри-
ятия и акции в рамках 
социального проекта для 
проведения на террито-
риях Дальнереченского, 
Лесозаводского город-
ских округов, Пожарско-
го, Красноармейского и 
Дальнереченского муни-
ципальных районов.

До 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне осталось всего три 
месяца.  Главными на 
этом празднике станут 
наши ветераны. И нам, 
потомкам  воинов и тру-
жеников тыла,  оргкоми-
тету «Победа», органам 
власти, председателям 
общественных организа-
ций, советам ветеранов, 
следует активизировать 
работу по улучшению 
условий жизни герои-
ческого поколения, от-
стоявшего свободу и 
независимость нашей 
Родины. При этом важ-
но применять адресный 
подход, в центре нашего 
постоянного внимания 
всегда должны оставать-
ся конкретный человек, 
его нужды, заботы и ин-
тересы. 

Юрий Володин.

родскому округу краевого 
государственного учреж-
дения «Центр социальной 
поддержки населения При-
морского края», по адресу:  

• г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 72, телефон: 25-2-
79; 33-1-99.

• г. Дальнереченск, ул. 
Школьная, 15, телефон: 
29-6- 00.

Приемные дни: поне-
дельник-четверг с 9-00 до 
12-00ч. с 14-00 до 17-00ч.

За дополнительной 
консультацией вы можете 
обратиться по телефону: 
25-4-71.

Инспектор  отделения учета 
выплат и реализации соци-

альных программ отдела по 
Дальнереченскому городско-

му округу С.Ю. Ивахненко.

Отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу  
департамента труда и со-
циального развития При-
морского края напомина-
ет о приближении летних 
каникул и организации 
оздоровления и летнего 
отдыха детей.  Отдых бу-
дет организован на базе 
КГБУСО Дальнереченский 
социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних «Надежда» 
в п. ЛДК,  в три оздорови-
тельные смены круглосу-
точного пребывания, про-
должительностью по 21 
день каждая смена. Также 
планируется оздоровле-
ние детей в загородных 
детских оздоровительных 

Уважаемые родители, для Вас  
о летнем отдыхе детей в 2015 году!

лагерях и лагерях санатор-
ного типа.  

Право на получение 
бесплатной путёвки име-
ют дети, находящиеся  в 
трудной жизненной ситуа-
ции, (дети проживающие в 
малоимущих семьях, полу-
чающие детское пособие; 
дети – сироты; дети, остав-
шиеся без попечения 
родителей; дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья) в возрасте от 6 
до 17 лет включительно. 

Семьям, являющи-
мся  получателями мер 
социальной поддержки 
(пособия на ребенка), 
достаточно заполнить за-
явление установленного 
образца в  отдел приема 
по Дальнереченскому го-

Отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу ин-
формирует:

В соответствии с Зако-
ном РФ от 09.06.1993 № 
5142-1 «О донорстве крови 
и её компонентов», Поста-
новлением Правительства 
РФ от 19.11.2004 г № 663 
«О порядке награждения на-
грудным знаком «Почетный 
донор России» и «Почетный 
донор СССР» предоставляет-
ся ежегодная денежная вы-
плата.

Денежная выплата граж-
данам, награжденным зна-
ком «Почетный донор Рос-
сии» или нагрудным знаком  
«Почетный донор СССР», осу-
ществляется за счёт средств 
федерального бюджета. 

Федеральным законом 
от 01.12.2014 года № 384-

Ежегодная денежная  выплата 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
установлен размер индек-
сации государственных по-
собий и денежных выплат с 
01.01.2015 года -1,055.  Раз-
мер ежегодной денежной 
выплаты на одного получате-
ля составит 12373,00 рубля. 

По состоянию на 
01.01.2015 г количество 
получателей, состоящих на 
учёте в отделе по Дальнере-
ченскому городскому окру-
гу состовляет 100 человек. 
В 2014 году на эту выплату 
направленно 1236,00 млн. 
рублей. 

Напоминаем гражданам, 
имеющим вышеназванные 
награды и не состоящих на 
учете в отделе о том, что они 
имеют право на данную вы-

плату.
Так же напоминаем, что 

граждане, имеющие удосто-
верение к нагрудному знаку 
«Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России» 
имеют право на присвоение 
звания «Ветеран труда».

Консультации по интере-
сующим вопросам и прием 
документов производятся в 
КГКУ «Центр социальной под-
держки населения Примор-
ского края» по адресу:

г.Дальнереченск, ул. 
Ленина, 72, телефоны: 
25-2-79, 33-1-99; для жи-
телей ЛДК – ул. Школь-
ная, 15.
Людмила Ивановна Амакова, 

старший инспектор отдела 
по Дальнереченскому 

городскому округу.
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Заседание проходило 
при участии руководителя 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» подполковника 
полиции Александра Вла-
димировича Звягинцева. 

Председатель Совета 
Сергей Николаевич Пина-
ев довёл до сведения участ-
ников заседания повестку 
дня и доложил о проделан-
ной за год работе. 

В общественном со-
вете при МОМВД на сегод-
няшний момент состоит 
10 человек. В состав вхо-
дят представители средств 
массовой информации, 
правозащитной органи-
зации,  религиозного объ-
единения, ветераны МВД, 
педагоги, а также пред-
ставители организаций и 
общественности. Всего в 
2014 году было проведено 
пять пленарных заседаний 
Общественного совета, на 
которых обсуждались наи-
более значимые и актуаль-
ные вопросы совместной 
работы. 

В докладе о проделан-
ной работе Сергей Никола-
евич подробно рассказал, 
какая кропотливая и важ-
ная работа была продела-
на общественниками при 
непосредственном содей-
ствии и взаимодействии 
межмуниципального от-
дела МВД, о плодотворной 
работе с членами Совета, 
освещавшими значимые 
события для города и отде-
ла  в средствах массовой 
информации, о рейдовых 
мероприятиях по профи-
лактике правонарушений 
граждан, о проводимых ак-
циях среди молодёжи Даль-
нереченска, Дальнеречен-
ского и Красноармейского 
районов, о Дне правовой 
помощи населению, о 
различных памятных и 
праздничных мероприя-
тиях, проходивших при не-

28 января в кабинете начальника межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» прошло плановое заседание
Общественного совета при МОМВД России «Дальнереченский». На заседании членами совета было заслушано два вопроса – 

о деятельности Общественного совета в 2014 году – подведение итогов и утверждение плана работы на 2015 год.

Общественный совет об итогах 2014 года
посредственном участии 
общественников. 

Также председатель Со-
вета затронул тему работы 
личного состава отдела, 
когда на совещании  - под-
ведении итогов 2014 года, 
прошедшем 15 января в 
МОМВД России «Дальнере-
ченский», начальники отде-
лов отчитывались о работе 
за год,- где отдел в целом 
по показателям подошёл 
к 2015 году с хорошими 
результатами в работе – 
уменьшились проявления 
нарушений закона  хули-
ганского характера, сни-
зилось количество особо 
тяжких преступлений, во-
ровства, мошенничества, 
краж, раскрываемость 
таких преступлений повы-
силась; профилактическая 
работа с населением ДГО, 
ДМР и КМР, в том числе и 
неблагополучными семья-
ми, подучётными, с под-
ростками (подростковая 
преступность уменьшена в 
разы) поставлена на очень 
хорошем уровне всеми 
службами отдела, особен-
но работающие с детьми 
(ОУУП и ПДН, ОГИБДД). Чле-
ну Совета Г.П. Герасименко 
поступило сообщение от 
жителей села Лукьяновка и 
местного муниципального 
комитета с просьбой по-
содействовать в вопросе 
совместной работы закре-
пленного участкового на 
благо жителей села. Ведь 
разовые посещения в те-
чение года неэффективны 
и их попросту недостаточно 
для населения. Совместная 
работа члена обществен-
ного совета Г.П. Герасимен-
ко с новым участковым 
М.В. Беловым в Красноар-
мейском районе налажена 
и договорённость о приёме 
граждан и присутствие его 
на муниципальном коми-
тете села Лукьяновка в бли-

жайшее время оговорена. 
В течение года Со-

ветом совместно с уча-
стием представителей 
общественности, СМИ, 
руководства МОМВД, и 
начальников подразделе-
ний проведены «Круглые 
столы». Руководство Обще-
ственного совета  с целью 
патриотического воспита-
ния сотрудников ОВД и по-
вышения престижа служ-
бы, сохранения традиций 
внесли предложение чле-
нам Совета и руководству 
МОМВД о введении новой 
формы поощрения - «Ди-
плом Памяти полковника 
милиции В.Б. Семёнова», 
заслуженного сотрудника 
органов внутренних дел, 
имевшего правительствен-
ные и ведомственные на-
грады, погибшего в ДТП 
12 октября 2002 года при 
исполнении служебных 
обязанностей). 10 ноября 
в торжественный «День со-
трудника органов внутрен-
них дел»  Дипломом Памяти 
полковника милиции В.Б. 
Семёнова были награж-
дены шесть сотрудников 
межмуниципального от-
дела, что вызвало положи-
тельные отзывы личного 
состава и ветеранов ОВД. 

Помимо общественной 
работы и помощи граж-
данам члены Совета при-
нимали активное участие 
в городских и районных 
мероприятиях.  С целью 
формирования патриоти-
ческого воспитания школь-
ников учитель истории из 
села Сальское обратился 
к Общественному совету 
с просьбой в оказании по-
мощи в изучении истори-
ческого памятника  - сопки 
Половинки с целью про-
ведения на ней экскурсий 
для учеников. Но так как 
этот объект охраняется 
(пограничниками ФСБ), 

то попасть на территорию 
культурно-исторического 
памятника проблематич-
но. Общественный совет 
по просьбе историка Те-
рёхина обратился с про-
шением в край признать 
этот объект историческим 
памятником и разрешить 
разовые посещения с экс-
курсией школьниками 
всех городских учебных 
заведений, желающих при-
общиться к истории род-
ного края. И, конечно, этот 
вопрос нужно решать и не-
посредственно с руковод-
ством погранотряда, кото-
рый и выдаёт разрешение 
на посещение сопки. На-
правленное прошение от 
Общественного совета 
при МОВМД заместителю 
губернатора края Забо-
лотной рассмотрено, обе-
щано оказать содействие 
в придаче статуса сопке 
Половинки исторического 
памятника.

Помимо плановых за-
седаний Совета, «Круглых 
столов», акций, Обществен-
ный совет при МОМВД, 
Молодежный совет при 
администрации ДГО, СМИ 
«Дальнеречье» провёл про-
верку качества обслужи-
вания правоохранитель-
ными органами местного 
населения.  В ходе иссле-

дования выяснялась до-
ступность и открытость 
полиции, уровень доверия 
граждан к  полиции, усло-
вия работы с заявителями, 
отношение полицейских 
к посетителям, качество и 
полнота информационных 
материалов доступных для 
граждан.  

Также, Общественный 
совет при МОМВД со-
вместно с сотрудниками 
полиции, провели детский 
творческий конкурс «По-
лицейский Дядя Степа». В 
мероприятии приняли уча-
стие 22 подростка, это дети 
сотрудников, школьники, 
и воспитанники детского 
дома.  

Как отметил С. Н. Пина-
ев Общественный совет, 
руководствуясь Положе-
нием об  Общественном 
совете, провел шесть про-
верок изолятора для вре-
менного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых.  
Две проверки ИВС про-
ведены совместно с упол-
номоченными по правам 
человека. Представителя-
ми общественности про-
верялись соблюдение прав 
граждан, содержащихся в 
месте принудительного со-
держания, оказание меди-

цинской помощи, обеспе-
чение питанием и другие 
направления.

Кроме этого, в соответ-
ствии с графиком, все чле-
ны общественного совета 
самостоятельно вели при-
емы граждан по личным 
вопросам (проведено 42 
приема), а также присут-
ствовали на приемах, про-
водимых руководством 
МОМВД России «Дальне-
реченский». Всего в обще-
ственную приемную с 
различными жалобами и 
предложениями  обрати-
лось 11 человек,   пять из 
них с жалобами, касающи-
мися деятельности поли-
цейских.  

Работу Общественный 
совет вёл плодотворную 
на протяжении всего 2014 
года, поэтому решено 
продолжить её в том же 
направлении и объёме. 
Дополнительно был рас-
смотрен вопрос о расшире-
нии зоны влияния Совета и 
включить в него представи-
теля отдалённого посёлка 
Восток Красноармейского 
района. План работы на 
2015 год  с добавлениями 
был принят общественни-
ками единогласно.

Наш корр.

График личного приема граждан руководством МОМВД 
России «Дальнереченский», Отделения полиции № 15

на февраль – март 2015 года.

Телефон для предварительной записи на личный прием: 
8-908-995-79-25. 

Работает «Телефон доверия»: 25 999.

Встретились полиция и СМИ
Второго февраля со-

стоялась информацион-
ная встреча руководства 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» со  СМИ, с пред-
ставителями местных газет, 
телевещания. Конечно,  со-
трудники   «Дальнеречья» 
это событие не пропустили.  
Встреча  проводится уже 
второй год подряд, с целью 
-  укрепить деловые связи, 
способствовать более пол-
ному освещению деятель-
ности правоохранительных 
органов. Газетчики имели 
хорошую возможность за-
дать интересующие их  во-
просы и получить на них 
ответы. На встрече с пред-
ставителями СМИ присут-
ствовали : врио заместителя 
начальника полиции ( по ох-
ране общественного поряд-
ка) майор полиции Павел 
Георгиевич Сидорович; на-
чальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолет-
них подполковник полиции 
Вячеслав Яковлевич Серге-
ев; ведущий специалист-экс-
перт Надежда Дмитриевна 
Казначеева.

Встреча была доброже-
лательной, стороны услы-
шали друг друга, наметили 

События, факты

планы дальнейшей совмест-
ной работы.  Работники по-
лиции выступили с докла-
дами, каждый по своему 
направлению деятельности. 
Так, П.Г.Сидорович расска-
зал о  патрульно-постовой 
службе , охраняющей  обще-
ственный  порядок на об-
служиваемой территории.  
В.Я.Сергеев – о  службе 
участковых уполномочен-
ных. Всего  участковых  по 
трем территориям (Дальне-
реченск, Дальнереченский 
и Красноармейский райо-
ны) – 37.Н.Д.Казначеева – о 
работе руководства и под-
разделений МОМВД России 
«Дальнереченский» по  вза-
имодействию с органами 
власти, общественными ор-
ганизациями, СМИ. 

Полиция стремится быть 

ближе к народу, заслужить   
добросовестным  испол-
нением своих служебных 
обязанностей    доверие  
граждан, и конкретно жите-
лей нашего города. Опросы 
населения  показывают, что 
уровень доверия к  полиции  
растет. И СМИ  тоже  следу-
ет  поработать на  имидж 
правоохранительных орга-
нов, чаще рассказывать  о 
лучших работниках полиции, 
их успехах, заслуженных на-
градах, пойманных преступ-
никах. Ведь не все плохо, 
есть чем гордиться. Так, по 
раскрываемости преступле-
ний , по итогам за 2014 год, 
наш межмуниципальный от-
дел полиции занял почетное 
третье место в крае.

 И такая информация, 

которая дальнере-
ченцев заинтере-
сует. Если у вас, 
уважаемые чита-
тели,  появились  
вопросы   по пово-
ду профессиональ-
ной деятельности 
полиции, или, из-
вините, бездея-
тельности,  смело 
идите на прием. К 
полицейскому  на-
чальству. График 
личного приема 
граждан руковод-
ством МОМВД  
России «Дальне-
реченский» перед 
вами. Не стесняй-
тесь, будьте сме-
лее.
Лидия  Иваненко
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Напомним, что в кон-
це прошлого года было 
принято решение о соз-
дании   Молодёжного ко-
ординационного совета, 
куда вошли представите-
ли северных территорий 
Приморского края. Учи-
тывая, что в северные 
территории Приморско-
го края  входит несколь-
ко территорий (Красно-
армейский, Пожарский, 
Дальнереченский райо-
ны и  Дальнереченский  
городской округ), кото-
рые находятся друг от 
друга в часовой близо-
сти, - было просто необ-
ходимо наладить тесное 

сотрудничество  друг с 
другом по вопросам мо-
лодежной политики.  В 
результате плодотворных 
дискуссий, было принято 
решение объединить мо-
лодежь с активной жиз-
ненной позицией, создав 
Молодежный координа-
ционный совет  Север-
ных территорий При-
морского края. По пять 
человек от каждой тер-
ритории вошли в состав 
Совета, председателем  
которого был выбран 

Молодежь Северного Приморья  работает сообща
30-31 января состоялось первое заседание  межмуниципального  Молодежного 
Координационного Совета (МКС) Северных территорий Приморского края. 

Давид  Асриян.  Можно 
смело заявить, что созда-
ние МКС – историческое 
событие по объединению 
севера Приморья для мо-
лодежи. 

30 января  с само-
го раннего утра в ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
круга началась регистра-
ция  делегатов,  приехав-
ших на  мероприятие.  
Для всех участников был 
приготовлен кофе-брейк  
и завтрак, чтобы они с 
дороги могли подкрепить-
ся, набраться сил. Ведь 
впереди всех ожидал  на-
сыщенный и интересный 

день.
В  11 утра  в конфе-

ренц-зале городской ад-
министрации состоялось 
торжественное открытие 
МКС  с участием главы 
Дальнереченского город-
ского округа А.А. Павло-
ва, главы администра-
ции Дальнереченского 
городского округа С.И. 
Васильева,  и.о. главы 
администрации Дальне-
реченского муниципаль-
ного района А.Г. Попова, 
директора департамен-
та по делам молодёжи 
Приморского края А.Ю. 
Кайдановича, главного 
специалиста управле-
ния по взаимодействию 
с органами местного 
самоуправления аппа-
рата Законодательного 
собрания Приморского 
края И.С. Литвиненко, 
руководителя отдела по 
работе с молодёжью Вла-
дивостокско-Приморской 
епархии Русской Право-
славной Церкви иерея 
Д.Винокурова, председа-
теля Молодёжного пра-

вительства Приморского 
края М.Ю. Кривопала, 
представителей ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" и мо-
лодёжи северных терри-
торий

Открывая мероприя-
тие, Александр Анатолье-
вич Павлов, секретарь 
МО Партии «Единая Рос-
сия»,  глава Дальнеречен-
ского городского округа,  
сказал, что молодежная 
политика для Дальнере-
ченска   всегда была и 
будет в приоритете, по-
этому поддержка со сто-
роны власти  обеспечена. 
Как отметил глава адми-
нистрации ДГО, Сергей 

Иванович  Васи-
льев, молодеж-
ная политика 
стала вровень 
со стратегией 
экономического 
и политического 
развития регио-
на! 

« М о л о д е ж ь 
это наше насто-
ящее! Необходи-
мо совместно и 
плодотворно ра-
ботать в нашем 
замечательном 
крае, делать его 
еще лучше!» – 
рассказал ди-
ректор Департа-
мента по делам 

молодежи ПК, А.Ю. Кай-
данович.

На повестке дня  стоя-
ли  три  основные задачи -  
утверждение Положения  
и состава Молодежного 
координационного сове-
та (МКС), а  также работа 
по созданию совместно-
го  плана работы МКС  на 
первое полугодие.  

Приведем некоторые  
пункты из Положения о 
Молодежном координа-
ционном совете Север-
ных территория Примор-
ского края. 

Молодежный коор-
динационный совет  Се-
верных территорий При-
морского края является  
добровольным  постоян-
но  действующим   кол-
легиальным  консульта-
тивно – совещательным 
органом.  

Цель МКС – объеди-
нение  усилий молодежи 
и молодежных  обще-
ственных объединений  
Северных  территорий 
Приморского края  для 
конструктивного взаимо-

действия и претворения 
в жизнь  молодежных 
социальных проектов  и 
программ.  

МКС формируется на 
добровольных началах   
из выдвинутых в него 
полномочных представи-
телей  молодежи Север-
ных территорий Примор-
ского края  в  возрасте от 
14 до  35 лет, а также спе-
циалистов,  курирующих 
молодежную политику.  В 
состав МКС делегируется 
по пять человек. 

Заседание МКС явля-
ется правомочным, если 
на нем присутствует  не 
менее половины   от об-
щего числа членов МКС.

После того, как все 
члены  Совета изучили 
Положение, цели и зада-
чи  МКС, изложенные на 
бумаге, начались дискус-
сии о том, что добавить  в 
изложенные пункты, из-
менить . В итоге, пришли  
к общему знаменателю 
и проголосовали за при-
нятие данного документа. 

 После обеда  в ДК 
«Восток» состоя-
лась работа сек-
ции Молодёжно-
го правительства 
П р и м о р с к о г о 
края «Развитие 
м о л о д ё ж н ы х 
инициатив: - от 
теории к практи-
ке» под  руковод-
ством М.Ю. Кри-
вопала. 

Среди спи-
керов: Михаил 
Кривопал - пред-
седатель МолПрава, Ни-
колай Селюк– первый 
заместитель председа-
теля МолПрава, Алексей 
Кулинич – руководитель 
комитета образования и 
науки МППК,Алексей Да-
виденко – руководитель 
комитета физической 
культуры и спорта МППК, 
Елена Синева– руководи-
тель комитета по вопро-
сам экологии, Дмитрий 
Верхотуров – руководи-
тель комитета по культуре 
и туризму МППК и Герман 
Сабиров– член комитета 
экономики и финансов 
МППК.

«Активная молодежь 
есть в любом уголке 
края! И ребята с отдален-
ных районов ни в чем 
не уступают молодым 

людям с крупных 
городов, таких, как 
Владивосток. И эта 
самая молодежь, 
активная, амбици-
озная и смышленая, 
которая принимает 
участие в подобных 
общественных ме-
роприятиях, и долж-
на делиться опытом 
и информацией с 
остальными ребя-
тами, и заряжать их 
на полезные и инте-
ресные дела!» - рас-
сказал Михаил Кри-
вопал.

У каждого лекто-
ра - свой подход к работе 
с аудиторией, своя ин-
формация. Ребята с боль-
шой охотой вовлекаются 
в обсуждения, интеракти-
вы; им интересна каждая 
тема, их по- настоящему 
волнует все, что происхо-
дит вокруг них! 

Первый рабочий день 
завершился часом не-
формального общения с 
командообразованием и 
игротехникой. 

Молодежь зовет 
играть в лапту!

На второй день меро-
приятия, 31 января 2015 
года в Доме культуры 
"Восток" прошла работа 
секции «Патриотизм и 
духовно - нравственное 
воспитание». 

Беседы о нравствен-
ности, наверняка, не 
оставили молодежь 
равнодушной. Ведь о. 
Дмитрий говорил с моло-
дежью на одном языке, 
доступно и понятно, и в 
то же время тема беседы 
была очень глубокой и 
многогранной. 

После обеда под руко-

водством иерея Д. Вино-
курова работала лабора-
тория идей и проектов 
для реализации на тер-
ритории северного При-
морья.

После работы секции 
состоялась презентация 
разработанных идей и 
проектов. Здесь фанта-
зия и творческие способ-
ности молодежи разыгра-
лись вовсю. Социальных 
проектов и программ 

было предложено множе-
ство. И многое из этого 
уже реализуется на тер-
риториях. 

Подводя  итоги рабо-
ты открытого заседания 
Молодёжного координа-
ционного совета Давид 
Асриян  рассказал о со-
вместных мероприятиях 
и акциях   в рамках со-
циальных проектов для 
проведения на террито-
риях Дальнереченского, 
Лесозаводского город-
ских округов и Пожарско-
го, Красноармейского и 
Дальнереченского райо-
нов. 

Обо всех этих меро-
приятиях мы обязательно 
будем писать на страни-
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В 2014 году в Дальнере-
ченском городском окру-
ге  начата паспортизация 
приоритетных объектов 
социальной инфраструкту-
ры, находящихся в муни-
ципальной собственности 
городского округа, с целью 
объективной оценки для 
разработки мер, обеспечи-
вающих их доступность для 
инвалидов.

Согласно статье 15 
Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в Российской Фе-
дерации» Правительство 
Российской Федерации, 
органы исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы 
местного самоуправления 
и организации независи-
мо от организационно-
правовых форм создают 
условия инвалидам (вклю-
чая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и 
собак-проводников) для 
беспрепятственного досту-
па к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, 
общественным и произ-
водственным зданиям, 
строениям   и сооружени-
ям, спортивным соору-
жениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и 
другим учреждениям).

Если действующие объ-
екты невозможно полно-
стью приспособить для 
нужд инвалидов, собствен-
никами этих объектов 
должны осуществляться 
по согласованию с обще-
ственными объединени-
ями инвалидов меры, 
обеспечивающие удов-

Доступная среда Проходит паспортизация объектов 
социальной инфраструктуры города

летворение минимальных 
потребностей инвалидов. 
В этой связи, по итогам 
оценки состояния доступ-
ности в процессе паспорти-
зации могут предлагаться 
решения по адаптации, 
которые не в полной мере 
соответствуют требовани-
ям СНиП: как технические 
(в том числе с использова-
нием технических средств 
реабилитации), так и орга-
низационные решения ( 
с иным форматом предо-
ставления услуги: на дому, 
дистанционно, с участием 
помощника) – с согласо-
ванием этой, альтернатив-
ной, формы организации 
доступности с потребителя-
ми (в данном случае,  с их 
представителями) – обще-
ственными организация-
ми инвалидов. 

Если объект социаль-
ной инфраструктуры (ОСИ) 
занимает только часть объ-
екта недвижимости (зда-
ния, сооружения, участка), 
то,  с точки зрения оценки 
доступности ОСИ и оказы-
ваемых на нем услуг для 
инвалидов и других мало-
подвижных групп населе-
ния, следует описывать 
состояние доступности 
этой части здания или со-
оружения, а также, пути 
движения к нему – через 
другие части здания и при-
легающего к нему участка 
(территории).  При этом, 
зона ответственности  ру-
ководителя организации, 
занимающей часть объек-
та недвижимости, с точки 
зрения обеспечения до-
ступности объекта и услуг, 
распространяется на за-

нимаемые помещения, 
часть здания. А пути движе-
ния к этой части здания (в 
данном случае – самосто-
ятельному ОСИ), находят-
ся в зоне ответственности 
организации, в чьем веде-
нии находится все здание 
и прилегающий к нему уча-
сток. Эти особенности  и 
взаимоотношения должны 
быть отмечены при описа-
нии и оценке состояния до-
ступности ОСИ.

Если учреждение или 
организация занимает 
несколько зданий и со-
оружений (как на единой 
территории, так и террито-
риально разделенные , то 
есть расположенные в от-
далении), то каждое само-
стоятельное здание (соору-
жение) и прилегающий к 
нему участок описываются 
и оцениваются с точки зре-
ния доступности для мало-
подвижных групп населе-
ния как несколько разных 
ОСИ. 

Паспортизация объ-
ектов социальной инфра-
структуры проводится в 
соответствии с методикой, 
утвержденной приказом 
Министерства труда и со-
циального развития Рос-
сийской Федерации от 
25.12.2012 № 627 «Об 
утверждении методики, 
позволяющей объективи-
зировать и систематизиро-
вать доступность объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния, с возможностью учета 
региональной специфики». 

В соответствии с рас-

поряжением Администра-
ции Приморского края от 
29 октября 2013 года № 
373-ра «Об организации 
паспортизации и класси-
фикации объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения» проводят-
ся мероприятия по паспор-
тизации объектов социаль-
ной инфраструктуры.

Распоряжением адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 
был утвержден график па-
спортизации муниципаль-
ных объектов социальной 
инфраструктуры в 2014 
году.

Вначале Центр соцза-
щиты населения обработа-
ет анкеты, которые посту-
пят из учреждений, затем 
сформирует план обследо-
вания объектов, которые 
в этом нуждаются. Будут 
выработаны рекоменда-
ции, какие работы пред-
стоит выполнить на том или 
ином объекте социального 
назначения, чтобы он стал 
полностью доступен людям 
с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Для чего нужна паспор-
тизация социальных объ-
ектов? По информации 
администрации городско-
го округа,  прежде всего 
для того, чтобы привести 
их в соответствие с совре-
менными требованиями 
по формированию среды, 
комфортной для прожива-
ния инвалидов и маломо-
бильных групп населения. 

Для проведения обсле-
дования объектов и со-

ставления на 
них паспортов 
доступности,   
создана  рабо-
чая группа по 
координации 
деятельности 
в сфере фор-
мирования до-
ступной среды 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения 
при администрации Даль-
нереченского городского 
округа. В состав рабочей 
группы входят представи-
тели обследуемого объ-
екта, территориальных от-
делов социальной защиты 
населения, структурных 
подразделений админи-
страции городского округа, 
общественных организа-
ций инвалидов.  

В краевой реестр 
объектов социальной ин-
фраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
и других  МГН Дальнеречен-
ского городского округа на 
01.01.2015 г. включены 
66 объектов, в том числе:

- объекты здравоохра-
нения

- объекты образования 
- объекты социальной 

защиты
- объекты физической 

культуры и спорта 
- объекты культуры 
- объекты связи и ин-

формации
объекты транспорта и 

дорожно-транспортной ин-
фраструктуры (ж/д вокзал)

- жилые здания и поме-
щения

- объекты потребитель-

ского рынка и сферы услуг
- административные 

здания 
В соответствии с графи-

ком Паспортизация завер-
шена по 32 муниципаль-
ным объектам:

- объекты образования 
(18)

- объекты физической 
культуры и спорта (1)

- объекты культуры (5)
- жилые здания и поме-

щения (5)
- административные 

здания (3)
Паспортизация также 

завершена по 6 краевым 
объектам, в том числе объ-
екты здравоохранения и 
объекты социальной за-
щиты.

В 2015 г. мероприятия 
по паспортизации будут 
продолжена, а краевой ре-
естр обновляться.

По всем вопросам об-
ращаться в отдел эконо-
мики и прогнозирования 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га к главному специалисту 
Петросян Армине Грайров-
не.  

Юрий Владимиров.

цах нашей газеты. 
Ну а после такого на-

пряженного, но очень 
познавательного дня, 
ребята отправились на 
городскую площадь …
играть в исконно русскую 
игру- лапту. 

Мероприятие закон-
чилось,  но большая ра-
бота только начинается.

Напомним, что 15 ян-
варя 2015 года Молодеж-
ный совет Дальнеречен-
ского городского округа, 
Местное отделение Все-
российской молодежной 
организации «Молодая 
Гвардия Единой России» 
Дальнереченского го-
родского округа, Волон-
терский корпус Дальне-
реченского городского 
округа вышли с предло-
жением к органам власти 
о проведении на террито-
рии округа с 1 февраля 

по 9 мая 2015 года со-
циальной акции «К 70-ле-
тию Великой Победы- 70 
добрых дел!».

Предложение даль-
нереченской молодежи 
поддержали: Дума Даль-
нереченского городского 
округа, администрация 
Дальнереченского город-
ского округа, Местное 
отделение политической 
Партии «Единая Россия» 
Дальнереченского город-
ского округа, Совет ве-
теранов войны, труда и 
правоохранительных ор-
ганов Дальнереченского 
городского округа.

В акции могут приять 
участия организации и 
предприятия, обществен-
ные объединения, обра-
зовательные учреждения 
путем предоставления 
своих идей в «копилку» 
Добрых дел. После отбора 

определяются 70 лучших 
Добрых дел, которые бу-
дут проведены на уровне 
муниципального образо-
вания, а самые лучшие 
идеи могут быть включе-
ны в состав 70 Добрых 
дел Приморского края. 
На уровне страны озвучи-
ваются 70 самых ярких, 
значимых Добрых дел, 
приуроченных к 70-ле-
тию Великой Победы.

Данная инициатива 
была поддержана Моло-
дежным координацион-
ным советом Северных 
территорий Приморского 
края 30-31 января 2015 
года. Первоначально 
окончание акции плани-
ровалось на 9 мая 2015 
года. На совете было ре-
шено продлить акцию 
до 2 сентября 2015 года 
– Дня окончания Второй 
Мировой войны. Добрые 

дела могут быть самыми 
разными: молодежные 
патриотические акции, 
экологические десанты, 
конкурсы, социальные 
проекты, тематические 
флэшмобы, новая дет-
ская площадка, поса-
женная аллея, построен-
ный дом, приведение в 
порядок памятников и 
мемориалов, поисковая 
работа, шефская помощь 
Ветеранам Великой От-
ечественной войны и тру-
женикам тыла, посильная 
финансовая помощь в 
благотворительный фонд 
и т.д.

2 февраля 2015 года 
данная инициатива даль-
нереченской молодежи 
одобрена Департамен-
том по делам молодежи 
Приморского края и ре-
комендована к проведе-
нию на всей территории 

Приморско-
го края. В 
реализации 
социальной 
акции про-
явил личную 
з а и н т е р е -
сованность 
п р е д с е д а -
тель реги-
о н а л ь н о й 
к о н т р о л ь -
н о - р е в и -
з и о н н о й 
к о м и с с и и 
Партии «Еди-
ная Россия» 
П р и м о р -
ского края 
Сергей Вла-
димирович 
Лабунец. Он 
встретился 
с членами 
Молодежного совета ДГО, 
обсудил проведение ак-
ции и уже приступил к 

реализации совместных 
планов.

Татьяна Ларина.
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Мошенничество, как 

преступление, требует от 
субъекта во многих слу-
чаях определенных зна-
ний, умений, опыта. Мо-
шенники изобретательны 
в махинациях, искусны в 
разработке методов об-
мана, тщательно, вплоть 
до мельчайших деталей, 
готовят намеченное пре-
ступление. По общему 
правилу, они коммуни-
кабельны, изворотливы, 
быстро ориентируются в 
обстановке, умеют рас-
положить к себе чересчур 
доверчивых граждан. 

Мошенничество в со-
временном мире отли-
чается исключительной 
многоликостью,  дина-
мизмом и способностью 
к модернизации. Мо-
шенничество — один из 
видов воровства. Проис-
ходящие в обстановке 
недостаточной правовой 
урегулированной хозяй-
ственные реформы объ-
ективно обусловили рост 
экономических престу-
плений. Мошенничество 
распространилось на 
все виды коммерческой, 
предпринимательской, 
финансовой, банков-
ской, бюджетной, кредит-
ной, имущественной и 
иной деятельности госу-
дарственных и частных 
структур. 

В соответствии со ст. 
159 УК РФ, «мошенни-
чество, то есть хищение 
чужого имущества или 
приобретение права на 
чужое имущество путем 
обмана или злоупотре-
бления доверием». Совер-
шаемые преступления 
отличаются гибкой адап-
тацией к новым формам 
и методам предпринима-
тельской деятельности, 
маскировкой под заклю-
чение и осуществление 
гражданско-правовых 
сделок, оперативным 
реагированием на конъ-
юнктуру рынка, исполь-
зованием технических 
новаций в хозяйственной 
деятельности. Как мо-
шенническое хищение 
должно квалифициро-
ваться также обращение 
в свою собственность 
средств по заведомо фик-
тивным трудовым или 
иным договорам под 
видом зарплаты, возна-
граждения за работу или 
услуги, которые факти-
чески не выполнялись, 
или были выполнены не 
в полном объеме, совер-
шенное по сговору между 
должностными лицами, 
заключившими сделку. 

Житель нашего горо-
да  Германов Б.Б. (фами-
лия изменена) совершил 
мошенничество, то есть 
хищение чужого имуще-
ства путем обмана, с 

Судебная хроника   

Заветная  комбинация
использованием своего 
служебного положения, 
в особо крупном разме-
ре. Являясь директором 
ООО «Эпсилон» выполняя 
организационно-распо-
рядительские функции, 
незаконно  предоставив 
подложные документы 
в Государственное уч-
реждение на выделение 
денежных средств  по 
оплате вымышленным 
работникам следующих 
статей по обязательному 
социальному страхова-
нию: 

-  на выплату работни-
кам пособия по времен-
ной нетрудоспособности; 
по беременности и ро-

дам; при усыновлении 
ребенка;  единовремен-
ное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ме-
дицинские учреждения в 
ранние сроки беремен-
ности; единовременного 
пособия при рождении 
ребенка; ежемесячно-
го пособия на период 
отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения 
им возраста полутора 
лет, социального посо-
бия на погребение либо 
возмещение стоимости 
гарантированного переч-
ня услуг по погребению; 
оплату дополнительных 
выходных дней по уходу 
за ребенком инвалидом 
с детства в возрасте до 
18 лет; оплату путевок на 
оздоровление детей ра-
ботников.  

Работники Государ-
ственного учреждения, 
введенные в заблужде-
ние относительно истин-
ных корыстных наме-
рений Германова Б.Б., 
произвели перечисление 
денежных средств. По-
сле чего Германов снял 
с расчетных счетов ООО 
«Эпсилон» эти денежные 
средства, обратил их в 
свою пользу и распоря-

дился ими в последствии 
по своему усмотрению.  В 
результате этой преступ-
ной комбинации Государ-
ственному учреждению 
причинен ущерб в особо 
крупном размере на сум-
му 2 миллиона 680 тысяч 
рублей.

В ходе судебного засе-
дания подсудимый Герма-
нов Б.Б. виновным себя 
не признал, от дачи пока-
заний отказался, а в суд 
предоставил заявление, 
в котором указал следу-
ющее. Он не причастен к 
созданию ООО «Эпсилон», 
он не оформлял и не под-
писывал учредительные 
документы и заявления 

на постановку предпри-
ятия на учет в налоговом 
органе. Никакой деятель-
ности от имени предпри-
ятия не вел и документы 
не подписывал. Заявле-
ния в Государственное уч-
реждение он также не по-
давал и не подписывал. 
Камеральные проверки 
документов с его участи-
ем не проводились и до-
кументы об этих провер-
ках он не подписывал. 
Он не получал по чекам 
в банке суммы со счета 
ООО «Эпсилон», все под-
писи в чеках поддель-
ные и ему не принадле-
жат. Главного бухгалтера 
предприятия он не знает 
и никогда не видел. Со 
специалистами Государ-
ственного учреждения 
он не знаком и никогда 
никаких документов не 
предоставлял. В соверше-
нии преступления он не 
виновен. И вообще, ниче-
го не понимает, что про-
исходит, а крайних ищите 
в другом месте. 

    К данным показа-
ниям суд отнесся крити-
чески, как к избранной 
форме защиты с целью 
уклонения от ответствен-
ности. Допросив подсуди-

мого и свидетелей, 
исследовав мате-
риалы дела, суд 
считает Германова 
Б.Б. виновным в 
совершении из-
ложенного престу-
пления. К такому 
выводу суд пришел 
исходя из анализа 
доказательств по 
делу. Оснований не 
доверять показа-
ниям свидетелей у 
суда не имеется, по-
скольку отсутствуют 
данные об их за-
интересованности 
в исходе дела, кро-

ме того они согласуются 
между собой и с другими 
материалами дела. 

Таким образом, в 
ходе судебного следствия 
доказано, что Германов 
Б.Б., путем обмана, ис-
пользуя свое служебное 
положение, предоставил 
в Государственное уч-
реждение заявления с 
просьбой о перечислении 
средств  для обеспече-
ния выплат на цели обя-
зательного социального 
страхования на вымыш-
ленных работников, в 
результате чего похитил 
эти денежные средства.   
Действия Германова Б.Б. 
квалифицированы по ч.4 
ст. 159 УК РФ – мошенни-
чество, то есть хищение 
чужого имущества путем 
обмана, совершенное 
лицом с использованием 
своего служебного поло-
жения, в особо крупном 
размере. 

По приговору Даль-
нереченского районно-
го суда Германов Б.Б. 
признан виновным в 
совершении преступле-
ния и ему назначено на-
казание в виде 4-х лет 
лишения свободы, с от-
быванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима. Кроме 
того, гражданский иск 

удовлетворить: взыскать 
с Германова Б.Б. в пользу 
Государственного учреж-
дения 2 млн 680 тыс. ру-
блей…

По утверждению ра-
ботников следственных 
органов и опыту их ра-
боты, в случаях мошен-
ничества человеческий 
обман становится злом, 
разрушительной силой 
как для обманывающе-
го, так и для обманутого. 
Спутником мошенниче-
ства является воровство, 
поскольку присвоение чу-
жого имущества или пра-
ва на него путем обмана 
является одной из форм 
воровства. Если, будучи 
видом воровства, мошен-
ничество естественно 
и объяснимо как врож-
денная черта человека, 
то это не значит, что оно 
простительно. Напротив, 
оно недопустимо с точ-
ки зрения культуры, мо-
ральных и юридических 
норм, то есть тех форм 
жизни, которые издавна 
приняты в обществе и 
лежат в основании всех 
исторически известных 
этических и правовых 
семейных и обществен-
ных укладов. Постоянное 
развитие рынка приво-
дит к появлению новых 
видов мошеннического 

обмана, таких как бан-
ковское мошенничество 
(хищение путем обман-
ного получения кредита, 
хищение с помощью под-
дельного авизо), стра-
ховое мошенничество, 
налоговое мошенниче-
ство, мошенничество при 
сделках с недвижимо-
стью, мошенничество в 
малом бизнесе. Поэтому 
совершенно справед-
ливо утверждение, что 
мошенничество — это, 
прежде всего «орудие ин-
теллектуальное», его про-
явления в современную 
эпоху все более изощре-
ны, изменчивы и труд-
ноуловимы. Финансовое 
мошенничество широко 
распространено не толь-
ко потому, что не всегда 
связано с насилием, но и 
потому, что современная 
жизнь и формы человече-
ского общения все более  
компьютеризируются, 
все большее значение 
имеют информационные 
технологии, особенно 
в сфере финансов, все 
больше форм общения 
осуществляются через 
новейшие средства ком-
муникации. Разные виды 
финансовых мошенниче-
ских операций соверша-
ются с государственной и 
частной собственностью, 
собственностью акци-
онеров, федеральным, 
республиканским и муни-
ципальным имуществом. 
Мошенничество — это 
всегда взаимодействие 
двух и более лиц, то есть 
мошенника и его «кли-
ента». Успех мошенника 
означает поражение его 
жертвы. Однако успех 
мошенника невозможен 
без невольного соучастия 
в нем «клиента». 

Иначе говоря, в лю-
дях есть такие качества, 
черты характера или не-
достатки, которые помо-
гают мошеннику обеспе-
чить его успех. Что это за 
качества и недостатки? 
Во-первых, это легкове-
рие, избыточная довер-
чивость и любопытство, 
возбудимость, азарт-
ность, неосмотрительная 
увлеченность, импуль-
сивность (когда жела-
ние или чувство ведут к 
действиям минуя разум, 
осознание ситуации), 
во-вторых, повышенная 
внушаемость, в-третьих, 
наивность, неосведом-
ленность, невежество, 
отсутствие навыков кри-
тического мышления или 
в целом невысокий уро-
вень образованности. 
Если бы нам не были при-
сущи эти качества и недо-
статки, то едва ли мошен-
ничество имело успех. Но 
все-таки «инициатива» в 
сфере обмана и мошен-
ничества принадлежит 
именно мошенникам, ко-
торые со своей стороны 
имеют достаточно ярко 
выраженные способно-
сти к этому.  

…Не получилось у Гер-
манова воспользоваться 
плодами своего обмана, 
выскользнула удача из рук:  

Разыграешься только-
только, 

А уже из колоды - 
прыг! - 

Не семерка, не туз, не 
тройка - 

Окаянная дама пик!
Юрий Портнов.

Каковы места, области проявления 
мошенничества?

 Мошенничество может произойти практиче-
ски где угодно, однако есть особые зоны риска, 
где вероятность оказаться жертвой мошенниче-
ства особенно велика. Это может быть вокзал, 
улица, рынок, магазин, фирма-однодневка, же-
лезнодорожный транспорт, аэропорт, различные 
непрошеные гости, приходящие на квартиру под 
видом социальных работников, работников ЖЭКа 
или торговцев, почтовый ящик, домашний или мо-
бильный телефон и даже Интернет.  Каждый из слу-
чаев мошенничества уникален. В то же время он 
представляет собой, как правило, минутный или 
достаточно продолжительный «спектакль» со своим 
сценарием и действующими лицами. 

Некоторые признаки 
мошенничества со стороны 

наемного работника: 
- нестандартные данные в бухгалтерских, от-

четных и иных документах; 
- выходящий за привычные рамки образ жиз-

ни (трата больших сумм денег, психологические 
отклонения и т.д.); 

- нежелание сотрудника уходить в отпуск и под-
пускать к своим документам (закрытость стиля 
работы); 

- подписание пустых бланков (особенно стро-
гой отчетности);

 - якобы случайные ошибки в отчетных или фи-
нансовых документах;

 - запутанность в документах; - предоставление 
копий, а не оригиналов документов;

 - текучесть кадров на должностях, связанных с 
мошенническими рисками;

 - проводки задним числом;
 - нелогичность в чем-либо (сделках, докумен-

тах, процессах и т.д.);
 - неправильное заполнение документов, в том 

числе от руки; 
- совпадение платежных реквизитов заказчи-

ков и получателей платежей;
 - неожиданные недостачи или излишки (в кас-

се, на складах и т.д.);
 - отклонения от характеристик, изложенных в 

спецификациях или от средних (стандартных зна-
чений); 

- непонятные расхождения в физических ха-
рактеристиках (например, несоответствие объ-
ема вывозимого товара грузоподъемности ма-
шины и т.д.); 

- потёртости и исправления в документах;
 - наличие наводок и жалоб. 
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Всемирный день борьбы 
против рака провозглашен 
«Международным союзом 
по борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями» и с 
2005 года он ежегодно от-
мечается 4 февраля. В 2011 
году мероприятия в рамках 
этого дня проводились бо-
лее, чем в 30 регионах стра-
ны. Сейчас таких регионов 
уже 45, а с 2015 года в про-
грамму, акцентированную 
на профилактику и раннюю 
диагностику рака,  должны 
быть вовлечены все регио-
ны страны.

А еще раньше – с 2003 
года в ряде стран стал от-
мечаться Международный 
День детей, больных раком 
(15 февраля). Сейчас уже 
около 40 стран мира под па-
тронажем Международного 
общества детских онкологов 
и по инициативе Междуна-
родной конфедерации ор-
ганизаций родителей детей, 
больных раком принимают 
участие в поддержке «Дня 
детей, больных раком».

На данный момент, даже 
в некоторых развитых стра-
нах мира, смертность детей 
от рака вышла на 2 место, 
уступив лишь смертности от 
несчастных случаев.  При 
своевременной диагности-
ке и правильном лечении, 
по утверждению врачей, 
можно было бы достичь до 
90% случаев выхода в дли-
тельную ремиссию у  забо-
левших раком детей.

В нашей стране, соглас-
но статистике, 10 лет назад 
насчитывалось, в целом, 
более 2 миллионов онколо-
гических больных.  Каждый 
год рак диагностируется у 
полумиллиона больных, уве-
личивая число заболевших.

По данным ВОЗ, рак яв-
ляется ведущей причиной 
смертности во всем мире и 

Декада борьбы против рака
О проведении декадника, посвященного Всемирному Дню борьбы против рака  (04.02.)  

и Международному Дню детей, больных раком (15.02.), с 4 по 15 февраля 2015 г.

предполагается, что без над-
лежащих вмешательств за 
период с 2005 по 2015 годы 
это заболевание унесет жиз-
ни 84 миллионов человек.

В настоящее время су-
ществует более 100 видов 
рака, но на данный мо-
мент уже известно, что воз-
никновение 43% раковых 
заболеваний можно было 
предотвратить, ориентиру-
ясь в проблеме и соблюдая 
элементарные нормы здо-
рового поведения: ограж-
дение доступа к курению 
детей, борьба с курением, 
как таковым, а также – пас-
сивным; физическая актив-
ность; сбалансированная 
и здоровая пища; своевре-
менная вакцинация против 
вирусов, вызывающих рак 
печени и шейки матки; воз-
держание от длительного 
пребывания под прямыми 
лучами солнца и в соляриях; 
своевременная диагности-
ка; внимание к собственно-
му здоровью и др.

Именно поэтому в сни-
жении онкозаболеваемости 
ведущая роль принадлежит 
первичной профилактике, 
под которой понимается 
система мероприятий, на-
правленных на предупреж-
дение возникновения ЗНО и 
предшествующих заболева-
ний путем устранения, осла-
бления или нейтрализации 
воздействия неблагоприят-
ных  факторов окружающей 
среды и образа жизни, а 
также путем повышения не-
специфической резистент-
ности организма. И в этом 
основное значение имеет 
гигиеническое воспитание, 
начиная с детского возрас-
та и затем во все периоды 
жизни каждого человека, в 
том числе, антенатального 
(дородового).

Не одно деся-
тилетие у нас в 
стране тема онко-
логии была закры-
та для населения 
в силу этических 
и психологических 
проблем. Люди бо-
ялись говорить и 
слышать об этом. 
И, как резуль-
тат, незнание не 
только вопросов, 
касаемых самой 
болезни, но и не-
знание того, что 
риск заболевания 
каждый человек 
может снизить. 
Мы выбрали для 

темы разговора 2 вопроса, 
волнующих каждую жен-
щину – новообразования 
молочной железы и шейки 
матки. Среди всех злокаче-
ственных процессов у жен-
щин рак молочной железы 
стоит на 1 месте – более 
20%, на 5 месте – шейки 
матки (более 6%), на 9 ме-
сте – яичников (около 5%).

Каким же первопричины 
лежат в основе этих процес-
сов? Около 90% опухолей 
молочной железы  являются 
гормонообусловленными. 
Причем, большой риск соз-
дает гиперсекреция (увели-
ченная выработка)  женских 
гормонов. Очень часто про-
слеживается параллель меж-
ду заболеваниями щито-
видной железы и молочных 
желез – в этом случае имеет 
место недостаточность ее 
функции (то есть изменения, 
характерные для гипотерио-
за). Такой неблагополучный 
фон может передаваться по 
наследству и влияет на здо-
ровье будущего поколения.

Поскольку молочные 
железы являются частью 
репродуктивной системы 
женщины, они оказываются 
«мишенью» для гормонов, 
вырабатываемых яичника-
ми, и нарушения в них нахо-
дятся в прямой зависимости 
друг от друга.

Немаловажное значение 
имеют и такие причины, как 
ухудшение экологическо-
го баланса, нерациональ-
ное питание с дефицитом 
плодоовощной продукции, 
гормональные или гормоно-
подобные препараты, пере-
охлаждение, избыточная 
инсоляция (пребывание под 
прямыми лучами солнца), 
вредные привычки, стрес-
сы, искусственное преры-

вание беременно-
сти (аборт).

Среди факто-
ров риска рака 
шейки матки сле-
дует добавить ран-
нее начало поло-
вой жизни (до 18 
лет), частую сме-
ну половых пар-
тнеров, половые 
инфекции (в пер-
вую очередь, па-
пилловирусная), 
неправильные ги-
гиенические ме-
роприятия, ран-
няя беременность 
и роды, травма 
шейки матки, 
снижение имму-
нитета, низкий со-
циально-экономи-
ческий статус.

Многие при-
чины, связанные 

О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ
с механизмом возникнове-
ния онкозаболеваний ре-
продуктивной системы жен-
щин не решены до сих пор и 
требуют дальнейшего изуче-
ния. И здесь очень важно от-
ношение каждой женщины 
к своему здоровью и ранне-
му выявлению и профилак-
тике новообразований.

Следует сразу отметить, 
что, если женщина обнару-
живает какие-либо отклоне-
ния в состоянии здоровья, 
к примеру, уплотнение в 
молочной железе или не-
приятные ощущения внизу 
живота, выделения – это да-
леко не означает, что у нее 
злокачественный процесс. 
У большинства же боязнь 
столкнуться лицом к лицу 
с фактом наличия опухоли 
ведет к тому, что многие 
приходят к врачу с уже за-
пущенной формой болезни. 
Кстати, более 40% запущен-
ных форм выявляется при 
раке молочных желез и шей-
ки матки. А они имеют, так 
называемую визуальную ло-
кализацию. Это значит: ран-
нюю стадию или даже пре-
допухолевые процессы этих 
заболеваний выявить очень 
легко. И в большинстве слу-
чаев, своевременная кор-
рекция и лечение которых 
позволяет предотвратить их 
дальнейшее развитие.

Сегодня медицина при-
меняет различные методы 
лечения и препараты. Од-
нако, милые женщины, вам 
самим следует позаботиться 
о своем здоровье и поста-
раться избегать факторов, 
нарушающих нормальную 
деятельность желез внутрен-
ней секреции, а также дру-
гих перечисленных причин, 
способствующих формиро-
ванию злокачественного 
процесса. Кстати, чтобы из 
каких-либо предопухолевых 
процессов образовался 
рак необходимо время (не-
сколько лет). Регулярное 
обследование даст возмож-
ность сохранить здоровье. 
Именно на это и направле-
ны последние нормативные 
документы Минздрава РФ о 
проведении профилактиче-
ских медицинских осмотров 
и диспансеризации населе-
ния. Начиная с 18-летнего 
возраста,  профосмотр про-
водится 1 раз в 2 года, а дис-
пансеризация 1 раз в 3 года. 
Эти мероприятия предусмо-
трены  как для работающих, 
так  и неработающих граж-
дан. Каждый человек впра-
ве отказаться как от всех, 
оговоренных документами 
услуг, так и частично от неко-
торых вмешательств. Тем не 
менее, заметьте, в перечень 
мероприятий, включенных 
в профосмотры и диспан-
серизацию, входят: маммо-
графия (для женщин с 39 
лет и старше), клинический 
анализ крови, анализ кала 
на скрытую кровь (с 45 лет 
и старше), флюорография 
органов грудной клетки, уль-
тразвуковое исследование 
органов брюшной  полости с 
39-летнего возраста, осмотр 
врачей акушера-гинеколога, 
хирурга. При  выявлении тех 
или иных изменений прово-
дится определенный спектр 
дополнительных исследова-
ний для уточнения диагноза 
и своевременной коррек-
ции состояния здоровья. Но 

здесь, следу-
ет уточнить, 
что каждой 
ж е н щ и н е 
все-таки не-
о б х о д и м о 
е ж е г о д н о 
п р о х о д и т ь 
обследова -
ния либо в 
смотровом 
кабинете по-
л и к л и н и к и 
по месту жи-
тельства, где 
п р о в о д и т -
ся осмотр 
к о ж н ы х 
п о к р о в о в , 
лимфоузлов, 
п а л ь п а ц и я 
молочных желез, щитовид-
ной железы, осмотр в зер-
калах, взятие мазков для 
исследования в цитологи-
ческой лаборатории, бима-
нуальное (ручное) обследо-
вание матки и придатков, 
пальцевое обследование 
прямой кишки женщинам 
старше 40 лет и при нали-
чии жалоб, либо в женской 
консультации у врача-гине-
колога. 

Мы же дадим женщинам 
еще ряд рекомендаций, ко-
торых очень важно придер-
живаться.

- В жаркие дни не нахо-
дитесь длительно под пря-
мыми солнечными лучами 
(они стимулируют выработ-
ку женских половых гормо-
нов), не переохлаждайтесь, 
чтобы избежать воспали-
тельных процессов яични-
ков и молочных желез. 

- Зимой и весной при-
нимайте поливитаминные  
комплексы, содержащие 
витамины А, В1, В2, С, Е 
(их недостаток ведет к из-
быточному накоплению в 
организме женских половых 
гормонов). Нормализация 
функции щитовидной желе-
зы и яичников способствует 
йод. Его дефицит можно вос-
полнить морепродуктами. 
Много йода в печени трески. 
Если рекомендует врач, ис-
пользуйте препараты йода. 

- Посоветуйтесь с гине-
кологом, как лучше пред-
упредить нежелательную бе-
ременность, не прибегая к 
предохранительным мерам 
со стороны мужа и избегая 
аборта, так как и то и другое 
нарушает физиологическое 
равновесие половых гормо-
нов. 

- Старайтесь не пере-
утомляться и, по возможно-
сти, уходить от конфликтных 
ситуаций. Для нормализа-
ции сна и деятельности нерв-
ной системы найдите время 
для занятий физкультурой, 
водными закаливающими 
процедурами.

- Ограничивайте  прием 
высококалорийной пищи, 
вводите в меню фрукты и 
овощи (особенно капусту, 
морковь, тыкву, кабачки, са-
лат,  льняное масло).

- Телевизором, компью-
тером, «мобильником» поль-
зуйтесь не более 20 часов в 
неделю. 

- Не злоупотребляйте ал-
коголем, бросьте курить, не 
используйте химических де-
зодорантов.

Кроме того, женщинам 
любого возраста и девуш-
кам следует регулярно, еже-
месячно, через 7-10 дней от 

начала менструации, прово-
дить самообследование мо-
лочных желез: при осмотре 
перед зеркалом с опущен-
ными и поднятыми руками 
обращайте внимание, нет 
ли втяжения или выбухания 
участка кожи, втяжения со-
ска или укорочения радиуса 
ареолы, изменения разме-
ра или формы одной из мо-
лочных желез, выделений из 
соска или корочек, язвочек, 
мокнутий на нем.  Осмотри-
те железы, повернувшись 
вправо, влево. Кончиками 
пальцев, круговыми движе-
ниями по часовой стрелке 
проведите поочередное 
ощупывание молочных же-
лез от сосковой области к 
периферии железы, стоя, 
затем лежа. Слегка сдавите 
каждый сосок у основания, 
наблюдая за тем, не появят-
ся ли выделения.

В целях профилактики 
заболеваний шейки матки 
необходимо знать следую-
щее: вступать в интимную 
близость после завершения 
полового созревания (после 
18 лет), сохранять близкие 
отношения с одним поло-
вым партнером. Если сек-
суальные отношения воз-
никли до вступления в брак, 
пользоваться качественны-
ми презервативами, при-
обретенными только в ап-
теках; ежедневно обмывать 
наружные половые органы 
теплой водой с мылом – дет-
ским или другим с отметкой 
«PH-нейтральное»; использо-
вать салфетки или гели для 
интимной гигиены.

 Для предупреждения па-
пилловирусной инфекции, 
имеющей высокий риск 
развития рака шейки матки 
целесообразно пройти курс 
прививок, состоящий из 
3 введений вакцины, раз-
решенной для применения 
с 9-летнего возраста, и де-
вушкам до 26 лет, а также 
вакцинацию против герпе-
тической инфекции, курс 
которой состоит из 5 инъек-
ций с интервалом в 7 дней (с 
повторением курса через 6 
месяцев). 

Необходимым условием 
профилактики онкологиче-
ских заболеваний женской 
репродуктивной системы 
является прививание роди-
телями навыков здорового 
образа жизни и личной ги-
гиены не только девочкам, 
но и мальчикам с раннего 
детства.

ОМК КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ».



Семена от 4-х рублей!
Подарочные

сертификаты!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2015 г      г. Дальнереченск                      № 54 

О закреплении  территорий за муниципальными 
бюджетными дошкольными образовательным

учреждениями Дальнереченского городского округа 
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 дека-

бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во ис-
полнение приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 08 апреля 2014 г № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
в целях обеспечения организованного приема в муниципальные бюд-
жетные дошкольные образовательные учреждения Дальнереченского 
городского округа всех лиц, имеющих право на получение дошкольного 
образования, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Закрепить территории Дальнереченского городского округа за му-

ниципальными бюджетными дошкольными образовательными учрежде-
ниями (приложение).

2.  Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждений обеспечить информирование жителей Дальнере-
ченского городского округа о закрепленных за дошкольными образова-
тельными учреждениями территориях.

3. Начальнику отдела делопроизводства (Сиротенко Н.Н.) опублико-
вать данное постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить 
на Балакину Г.А., начальника муниципального казённого учреждения   
«Управление  образования» Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С. И. Васильев.
Приложение 

к постановлению администрации
Дальнереченского городского 

округа
от 20 января 2015 г № 54

Перечень территорий, закреплённых 
за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад общеразвивающего вида № 1» 
с. Лазо Дальнереченского городского округа

село Лазо, село Краснояровка, гарнизон Лазо.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 4» 
Дальнереченского городского округа,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 5» 

Дальнереченского городского округа,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

ул. Авиаторская, ул. Архаринская, ул. Арсеньева, Артемовский пере-
улок, переулок Безымянный, переулок Березовый, ул. Белореченская, ул. 
Блюхера, Белореченский переулок, ул. Весенняя, Вокзальный переулок, 
ул. Волочаевская, ул. Ворошилова, ул. Вострецова, Восточный переулок, 
ул. Восточная, ул. Гайдара, ул. Гарнизонная, ул. Героев Даманского, Глухой 
переулок, г-н Графский, ул. Дальнереченская, ул. Дальневосточная, пере-
улок Дальний, переулок Дорожный, переулок Заветный, ул. Заводская, 
ул. Западная, переулок Заречный, переулок Иманский, ул. Калинина, ул. 
Каменушка, ул Карбышева, ул. Киевская, переулок  Коммунальщиков, 
ул. Котовского, ул. Краснофлотская, ул. Красная, ул. Красногвардейская, 
Крупозаводская, переулок Красный, ул. Лазо, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. 
Лермонтова, ул. Ленина, Луговой переулок, ул. Мира ул. Милицейская, ул. 
Минская, ул. Михаила Личенко, ул. Мостостроительная, ул. Набережная, 
ул. Новая, переулок Новый, ул. Октябрьская, ул. Осипенко, ул. Павлика 
Морозова, ул. Партизанская, ул. Пархоменко, ул. Первомайская, пер. 
Первомайский, ул. Пионерская, ул. Пирогова, ул. Плеханова, ул. Победы, 
ул. Полоса отчуждения, ул. Полтавская, ул. Портовая, ул. Постышева, ул. 
Почтовая, ул. Приморская, ул. Промышленная, Прямой переулок, пере-
улок Рыбозаводской, ул. Рябуха,   переулок Садовый, ул. Свердлова, ул. 
Светлая, ул. Свободы, переулок Связистов, ул. Серышева, ул. Снеговая, 
ул. Советская, переулок Спасский, ул. Сплавная, переулок Сухановский, 
ул. Таврическая, ул. Татаринцева, ул Терешковой, ул. Телеграфная, ул. Ти-
мирязева, ул. Тихая, ул. Трудовая, ул. Тухачевского, ул. Уткина, ул. Уссурий-
ская, ул. Украинская, ул. Фадеева, ул. Флегонтова, ул. Хасанская, ул. Харь-
ковская, ул. Чапаева, ул. Чернышевского, ул. Шевчука, ул. Шевченко,  ул. 
Щорса, ул. Энгельса, ул. Энергетиков, ул. Южная, Южный переулок, ул. 
Ясная, ул. 50 л Октября, ул. 50 л ВЛКСМ; 

Дальнереченск – 2:
ул. Железнодорожная, переулок Майский, ул. Фанерная, ул. Хмель-

ницкого, ул. Кедровая, ул. Некрасова, ул. Гоголя, ул. Фабричная, ул. Сол-
нечная, ул. Полярная, ул. Республиканская, ул. Краснознамённая, ул. Бо-
невура, ул. Крупской, ул. Дальняя.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 6» с Грушевое  

Дальнереченского городского округа
поселок Кольцевое, станция Грушевое, село Грушевое, село Дубки.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 12» 

Дальнереченского городского округа
Микрорайон ЛДК: улицы: 45 лет Октября, Горького, Школьная, Цен-

тральная, Пригородная, О.Кошевого, Матросова, Тургенева, Речная, За-
городная, Декабристов, Производственная, Зелёная, Белорусская, 2-ая 
Степная, Кустарная, Владивостокская, Пушкина, Чайковского, Репина, 
Линейная, Полевая, Заозёрная, Гастелло, Монтажная, Молодёжная, Кома-
рова, Мелиоративная, Фрунзе, Юбилейная, Амурская, Комсомольская, 
Рабочая,  Пограничная, Пролетарская, Кирова, Ломоносова, Пажарная, 
Проточная, Транспортная, Космодемьянская, Озёрная, Строительная, Те-
атральная,  переулок Пролетарский, Рабочий, Заводской, Пограничный.

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7» 
Дальнереченского городского округа,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 10» 

Дальнереченского городского округа.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
30.01.2015г.      № 10

О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городско-
го округа от 10.09.2012 г. № 77 «Об 

утверждении «Перечня наказов 
избирателей депутатам Думы Даль-
нереченского городского округа на 

2013-2015 годы».
На основании Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления», Устава Дальнереченского 
городского округа, рассмотрев заявления 
депутатов Думы Дальнереченского город-
ского округа: по избирательному округу 
№ 13 В.Г. Бачкова, по избирательному 
округу № 15 А.П. Журавлева, Дума Даль-
нереченского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Дальнере-

ченского городского округа от 10.09.2012 
г. № 77 «Об утверждении «Перечня нака-
зов избирателей депутатам Думы Даль-
нереченского городского округа на 2013-
2015 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 13 Приложения 3 к реше-
нию Думы изложить в новой редакции:

«1. Устройство водоотводного рва ул. 
Рабочая, ул. Комсомольская, ул. Заозер-
ная - 100000руб.

2. Обустройство уличного освещения
ул. Комсомольская, ул. Рабочая                                                  

- 300000 руб.
3. Спил аварийных деревьев на окру-

ге - 100000руб.».  
1.2. Пункт 15 Приложения 3 к реше-

нию Думы изложить в новой редакции:
«1. Асфальтирование придомовой 

территории ул. Владивостокская, д.3                                                               
- 425000руб.

2. Приобретение спортивного инвен-
таря - 5000руб.

3. Изготовление и установка пеше-
ходного мостика - 70000руб.».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования. 

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                    

А.А. Павлов.

Совсем недавно открыл-
ся на улице Ленина магазин 
«Флоренция», а сколько заме-
чательных сюрпризов приго-
товил он для покупателей!

Самое, конечно, главное - 
живые цветы. Природа созда-
ла огромное число разных и 
не похожих друг на друга видов 
цветов и растений как будто 
специально, чтобы радовать 
нас своей красотой, запахом, 
поднимать нам настроение. 
И эти прекрасные создания 
природы - различных видов, в 
любом количестве - ждут вас в 
магазине «Флоренция».

Причем это будут не просто 
букеты, а оригинальные ком-
позиции, созданные по инди-
видуальному заказу. К любому 
празднику - свадьбе, юбилею, 
дню рождения - настоящее 
пиршество цветов. Свадьба - и 
вот, пожалуйста: букет для не-
весты, для свидетелей, для ро-
дителей, украшенная цветами 
машина.   Все самое краси-
вое, самое актуальное, самое 
модное в области флористики 

- к услугам клиентов. Если есть 
желание оформить цветами 
или воздушными шарами  бан-
кетный зал - вам помогут и в 
этом!

Для тех,  кто не любит сре-
занных цветов, в магазине 
представлен большой ассор-
тимент цветущих растений в 
горшках и украшений для них. 

Добро пожаловать во «Флоренцию»
Магазин работает 

с 8 до 20.00
Адрес: ул. Ленина, 86
Справки по телефону: 

8 908 447 27 27.

Купите, пода-
рите, и пода-
рок еще долго 
будет радовать 
виновника тор-
жества! Кстати, 
во «Флорен-
ции» большой 
выбор цвету-
щих орхидей! 
Ну чем не подарок ко Дню всех 
влюбленных или к 8-му марта!?

Цветоводам  и садоводам 
тоже есть повод заглянуть в 
магазин. Луковицы различных 
сортов этих красивейших рас-
тений, всевозможные семена, 
вы найдете в магазине «Фло-
ренция». А к ним - полный ком-
плект удобрений, инсектицидов 
и грунта. 

 Магазин предлагает широ-
чайший ассортимент совре-
менных упаковочных матери-
алов, позволяющих изысканно 
и стильно оформить любую 
цветочную композицию. Мы 
предоставляем на выбор са-
мый модный и оригинальный 
упаковочный материал для 
цветов, а также изысканные 
аксессуары – бабочки, бусин-
ки, ленты и т .д. 

В преддверии 14 февраля, 
праздника всех влюбленных,  
в магазине – огромный  вы-
бор  открыток-валентинок. Не 
забудьте к шикарному букету 
цветов добавить милую вален-
тинку!

«Флоренция» предлагает 
огромный ассортимент кера-
мических изделий производ-
ства Польши и России, а также 
большой выбор  декоративных 
напольных вазонов, металли-
ческих и кованых подставок 

для цветов, декоратив-
ных пластмассовых 
ограждений, опор для 
вьющихся растений.

В магазине «Флорен-
ция» вы  сможете найти 
широкий ассортимент 
свежих цветов, высокое 
качество обслужива-
ния, профессиональных 
флористов, а главное - 
доступные цены! На правах рекламы
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10 февраля

9 февраля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Женский журнал». [0+]
13.20 Т/с «Выстрел». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 Д/ф «Владимир Зельдин. Страсти 
Дон Кихота». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Выстрел». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть». 
[12+]
13.15 Х/ф «Горячий снег». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]
01.50 Х/ф «Один из нас». [12+]
03.55 Х/ф «Транссибирский экспресс». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Кумир века». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Женский журнал». [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Выстрел». [16+]
00.25 «Познер». [16+]
01.25 Ночные новости. [0+]
01.40 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». [0+]
03.25 Модный приговор. [0+]
04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Слепой-3». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Слепой-3». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Слепой-3». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
01.15 «День ангела». [0+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Роковые числа. Нуме-
рология». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
01.55 Д/ф «Прошу Вашей руки и 
генов». [12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 12 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:30 Хоккей с мячом. «Восток» 
(Арсеньев) – «Политех» (Кемеро-
во). Трансляция из Арсеньева.
00:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 21 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Большой спорт. [0+]
06.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Чехии. [0+]
07.50 Основной элемент. [0+]
08.50 На пределе. [16+]
09.15 «Человек мира». [0+]
10.10 Неспокойной ночи! [0+]
11.05 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Австрии. [0+]
12.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
22.20 «24 кадра». [16+]
22.50 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
[0+]
04.45 Д/ф «Россия против 
Гитлера. Непокоренный 
рубеж. Города воинской 
славы». [0+]

05.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Д/с «Настоящий итальянец». 
[0+]
02.15 «Судебный детектив». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.40 Х/ф «Версия». [16+]
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Забегаловка». [12+]
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». [0+]
15.35 Х/ф «Два бойца». [12+]
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» [0+]
17.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 
[0+]
18.30 «Пастернак и другие...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+]
20.50 «Острова». [0+]

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
01.55 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Кумир века». [0+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в истории 
мира», 13 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:30 Хоккей с мячом. «Восток» 
(Арсеньев) – «Политех» (Кемерово). 
Трансляция из Арсеньева.
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
22 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 Большой спорт. [0+]
07.45 «Эволюция». [16+]
09.10 «24 кадра». [16+]
09.40 «Трон». [0+]
10.05 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. КХЛ. [0+]
12.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
22.25 Д/ф «Колизей. Арена смерти». 
[16+]
23.25 Смешанные единоборства. 
А. Туменов (Россия) - Н. Мусоке 
(Швеция). А. Густафсcон (Швеция) - Э. 
Джонсон (США). UFC. [16+]
01.15 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.40 Д/ф «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж. Города воинской 
славы». [0+]
05.40 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». [16+]
НТВ

06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Главная дорога. [16+]
02.00 «Судебный детектив». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Дракула». [12+]
12.40 Эрмитаж - 250. [0+]
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». [0+]
15.35 Х/ф «Учитель танцев». [12+]
17.55 Иоганнес Брамс. Избранное. [0+]
18.30 «Пастернак и другие...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь». [0+]
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух». [12+]
22.40 «Наблюдатель». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Дракула». [12+]
01.20 Иоганнес Брамс. Избранное. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
02.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 «Анекдоты». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Вне закона». [16+]
10.30 «Что скрывают страховщи-

21.30 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским. [0+]
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев». 
[0+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений». [0+]
00.55 «Документальная камера». 
[0+]
01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 «Анекдоты». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Вне закона». [16+]
10.30 «Что скрывают таксисты?» 
[16+]
11.30 «Есть тема». [16+]
12.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». [16+]
14.30 Розыгрыш. [16+]
16.20 «Есть тема». [16+]
18.15 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 
[16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Анекдоты». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
03.00 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

ки?» [16+]
11.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». [16+]
14.25 Розыгрыш. [16+]
17.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Анекдоты». [16+]

ТНТ
06.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины». 
[16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Х/ф «Мы - одна команда». 
[16+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «После заката». [16+]
21.50 Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]

Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Машина времени». [16+]
21.50 Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Машина времени». [16+]
01.20 Х/ф «Дом в конце улицы». 
[16+]
03.10 «Смотреть всем!» [16+]
04.10 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Апокалипсис. Когда Земля 
остановилась». [12+]
10.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 
нефти». [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Красный 
гигант». [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Нас слишком 
много». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды. Гатчина. 
Заложники небесного хаоса». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 
Гуантанамо». [16+]
04.00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
15.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». 
[16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18.30 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Т/с «Луна». [16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
03.30 Х/ф «Братья Блюз 2000». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.30 Х/ф «После заката». [16+]
01.20 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил». [18+]
03.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Климати-
ческий коллапс». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. 
Барнаульские катастрофы. Опасная 
весна». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара». [16+]
03.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18.30 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Т/с «Луна». [16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Большой вопрос. [16+]
01.35 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея». [16+]
04.25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая 
красота». [0+]
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11 февраля

12 февраля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Женский журнал». [0+]
13.20 Т/с «Выстрел». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Выстрел». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс». [12+]
13.15 Х/ф «Один из нас». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Председатель». [12+]
03.05 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
04.45 Х/ф «Забудьте слово «смерть». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «По следам великана. 
Тайна одной гробницы». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Женский журнал». [0+]
13.20 Т/с «Выстрел». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Выстрел». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Д/ф «Борис Пастернак. «Будем 
верить, жить и ждать...» [12+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Тройной прыжок «Панте-
ры». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Председатель». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Корпус генерала Шубнико-
ва». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
01.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
04.00 Х/ф «Тройной прыжок «Панте-
ры». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Четыре солдатские 
медали». [16+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
00.10 Специальный корреспон-
дент. [16+]
01.50 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе». [12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 14 серия (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 1 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:30 «Спортивное Приморье» (6+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 23 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт

07.20 Большой спорт. [0+]
07.45 «Эволюция». [0+]
09.10 «Моя рыбалка». [0+]
09.50 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.20 «Язь против еды». [0+]
10.50 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Трансляция из Ис-
пании. [0+]
12.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
01.15 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.40 Д/ф «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. Города воин-
ской славы». [0+]
05.40 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.20 Квартирный вопрос. [0+]
02.20 «Судебный детектив». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Франкенштейн». [12+]
12.35 Д/ф «Вольтер». [0+]
12.40 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». [0+]
15.35 Искусственный отбор. [0+]
16.15 «Документальная камера». [0+]
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание 
21-й хромосомой». [0+]
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. [0+]

[0+]
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
00.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
01.50 Д/ф «Правда о лжи». [12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 15 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Влади-
восток) – САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 2 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:25 «Секта под прикрытием». 
Специальный репортаж (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 24 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 Большой спорт. [0+]
07.45 «Эволюция». [0+]
09.10 Полигон. [0+]
10.05 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «ХК Сочи». КХЛ. [0+]
12.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.55 Большой спорт. [0+]
19.20 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. [0+]

22.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии. [0+]
01.00 Большой спорт. [0+]
01.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.50 Д/ф «Иду на таран». [12+]
05.40 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Дачный ответ. [0+]
02.25 «Судебный детектив». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Дух улья». [12+]
13.00 Д/ф «Фидий». [0+]
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». [0+]
15.35 «Абсолютный слух». [0+]
16.15 «Острова». [0+]
17.00 Д/ф «Этот правый, левый мир. Со-
рок лет спустя». [0+]
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. [0+]
18.30 «Пастернак и другие...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Усть-Полуй». [0+]
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [0+]
21.30 «Культурная революция». [0+]
22.15 Д/ф «Метеоритная угроза». [0+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Дух улья». [12+]
01.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [0+]

18.30 «Пастернак и другие...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие 
ноты». [0+]
21.30 «Власть факта». [0+]
22.15 Д/ф «Глаза пустыни Атакама». [0+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Франкенштейн». [12+]
01.15 Иоганнес Брамс. Избранное. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
02.50 Д/ф «Фидий». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 «Анекдоты». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Вне закона». [16+]
10.30 «Что скрывают могильщики?» 
[16+]
11.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». [16+]
14.25 Розыгрыш. [16+]
17.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Анекдоты». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Новобранец». [16+]
03.20 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Вне закона». [16+]
10.30 Что скрывают «преподы»? [16+]
11.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». [16+]
14.25 Розыгрыш. [16+]
17.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Анекдоты». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вечно молодой». [12+]
03.00 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
05.30 Т/с «Вовочка». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
21.50 Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «На гребне волны». [16+]
22.20 Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
01.50 Х/ф «Супермен». [12+]
04.30 Т/с «Фирменная история». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Люди». 
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход вос-
прещен». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Окончательный ана-
лиз». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.00 Х/ф «Фредди против Джей-
сона». [16+]
04.00 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
18.30 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Т/с «Луна». [16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Профеssионалы». [16+]
01.30 Х/ф Книга джунглей [0+]
03.35 Х/ф «Собачье дело». [12+]
05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.30 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
01.20 Х/ф «Супермен-2». [12+]
03.50 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. ГМО 
урожай». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. 
Гремячий ключ. Водопад здоро-
вья». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
23.00 Х/ф «Призраки». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.15 Х/ф «Окончательный ана-
лиз». [16+]
03.45 Х/ф «Фредди против Джей-
сона». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
18.30 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Т/с «Луна». [16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Профеssионалы». [16+]
01.30 Х/ф «Собачье дело». [12+]
03.05 Х/ф «Всё что угодно ради 
любви». [16+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.20 Х/ф «Десять негритят». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Десять негритят». 
[12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие неприятности». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец». [12+]
15.20 «Голос. Дети». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Голос. Дети». Продолже-
ние. [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Премьера сезона. «Тан-
цуй!» [0+]
00.25 Х/ф «Последний брилли-
ант». [12+]
02.25 Х/ф «Барбара». «Серебря-
ный медведь-2012» Берлинского 
кинофестиваля. [16+]
04.25 Х/ф «Большой белый об-
ман». [16+]
06.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Мент в законе». [16+]
02.50 Т/с «Батальоны просят 
огня». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Женский журнал». [0+]
13.20 Т/с «Выстрел». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Д/ф «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех». [16+]
02.40 Х/ф «Дилемма». [16+]
04.45 «Мужское / Женское». [16+]
05.40 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Батальоны просят 
огня». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Батальоны просят 
огня». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Четыре солдатские 
медали». [16+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Главная сцена». [0+]
00.15 Х/ф «Мама поневоле». 
[12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 16 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Влади-
восток) – САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
22:30 Лариса Малеванная, 
Евгений Ганелин, Анна Миклош в 
мелодраме «Городской пейзаж»» 
(Украина, 2007 г.) (16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:40 «Секта под прикрытием». 
Специальный репортаж (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 25 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 Большой спорт. [0+]
07.45 «Эволюция». [16+]
09.25 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко (Россия) - Я. Эномото 
(Швейцария). Fight Nights.  [16+]
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Х/ф «Господа офицеры. Спа-
сти императора». [16+]
17.30 «Эволюция». [16+]
18.30 Большой спорт. [0+]
18.50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
22.10 Д/ф «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. Города во-
инской славы». [0+]
01.10 Т/с «В зоне риска». [16+]
04.35 Д/ф «Старатели морских 

Россия
05.50 Х/ф «Страх высоты». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.25 «Сделано со вкусом». [0+]
11.35 «Точка  зрения Жиринов-
ского». [0+]
11.50 «Технология жилья». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Любовь на сене». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Субботний вечер. [0+]
17.35 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Замок на песке». 
[12+]
01.35 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)

глубин. Найти затонувшие милли-
арды». [0+]
05.30 Х/ф «ПираМММида». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Х/ф «По следу зверя». [16+]
23.30 Х/ф «Гость». [16+]
01.20 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
02.10 «Судебный детектив». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.25 Т/с «Дети белой богини». [16+]
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Земля в плену». [12+]
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев». [0+]
12.30 «Письма из провинции». [0+]
13.00 Х/ф «Грошовая серенада». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». [0+]
15.35 «Черные дыры. Белые пят-
на». [0+]
16.20 «Билет в Большой». [0+]
17.00 Д/ф «Александр Сумбатов-
Южин. Похвала консерватизму». 
[0+]
17.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]
17.55 Д/ф «Биргит Нильсон». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 Х/ф «Моя любовь». [12+]
21.55 «Линия жизни». [0+]
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.45 М/ф «Сказки старого пиани-
но». [0+]

10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Секта под прикрытием». 
Специальный репортаж (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Лариса Малеванная, 
Евгений Ганелин, Анна Миклош в 
мелодраме «Городской пейзаж»» 
(Украина, 2007 г.) (16+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 «Приморье with love» (12+)
16:20 «Поворотные моменты в 
истории мира», 17 серия (16+)
17:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:15 «Афиша» (16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)

22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Комедия Режиса Ройнсара 
«Любовь на кончиках пальцев» 
(Франция, 2012 г.) (12+)
00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Приморье with love» (12+)
01:50 «Конкурентная среда» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 Большой спорт. [0+]
07.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
[0+]
10.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) - М. 
Манхуф (Нидерланды). Bellator. 
Прямая трансляция из США. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.20 «24 кадра». [16+]
16.50 Х/ф «ПираМММида». [16+]
18.55 Футбол. «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция. [0+]
19.45 Большой спорт. [0+]
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. [0+]
21.35 Футбол. «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция. [0+]
22.25 Большой спорт. [0+]
22.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии. [0+]
00.35 Т/с «Лектор». [16+]

НТВ
05.55 Т/с «Груз». [16+]
07.30 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]

01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 «Анекдоты». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Вне закона». [16+]
10.30 «Что скрывает птичий ры-
нок?» [16+]
11.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». [16+]
14.25 Розыгрыш. [16+]
17.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ков-
бой Мальборо». [16+]
22.00 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Х/ф «Армия спасения». [12+]
02.55 «Анекдоты». [16+]

ТНТ
06.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Секс в большом городе». 
[16+]
03.55 Х/ф «Блудная дочь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Опасный человек». [16+]
00.50 Х/ф «Король клетки». [16+]
02.50 Х/ф «Опасный человек». [16+]
04.40 Т/с «Нина». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Ловец снов». [16+]
22.45 Х/ф «Явление». [16+]
00.15 Д/с «Городские легенды. 
Москва. Останкино». [12+]
00.45 Европейский покерный 
тур. [18+]
01.45 Секс-мистика. [18+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
18.30 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.10 Х/ф «Всё что угодно ради 
любви». [16+]
02.00 Х/ф «Ограбление казино». 
[18+]
03.50 Х/ф «Робосапиен». [12+]
05.25 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Д/с «Живые легенды». 
[12+]
14.20 Х/ф «Медвежья хватка». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Город-убийца».  [12+]
00.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.30 Т/с «Груз». [16+]
02.15 «ГРУ. тайны военной раз-
ведки». [16+]
03.00 Д/с «Дело темное». [16+]
03.50 Т/с «Дети белой богини». 
[16+]
05.30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон». [12+]
11.55 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.25 «Большая семья». [0+]
13.20 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
13.50 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
14.15 «Театральная летопись. Из-
бранное». [0+]
15.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Зельдина. [0+]
16.25 Д/ф «Усть-Полуй». [0+]
16.55 Владимир Спиваков. Юби-
лейный концерт. [0+]
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» [12+]
21.20 «Романтика романса». [0+]
22.15 «Белая студия». [0+]
22.55 Фильм-спектакль «Страсти 
по Федре в четырех снах Романа 
Виктюка». [0+]
23.40 Х/ф «Наконец-то любовь». 
[12+]
01.30 М/ф «Мистер Пронька». 
[0+]
01.55 Д/ф «Я видел улара». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.25 Д/ф «Борис Андреев. Боль-
шая жизнь большого человека». 
[16+]
15.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон». [16+]
18.45 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.00 Премьера. «Точь-в-точь». 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Три аккорда». [16+]
01.30 Х/ф «Эван Всемогущий». 
[12+]
03.15 Х/ф «Вне поля зрения». 
[16+]

Пятый канал
06.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Мент в законе». [16+]
03.15 Х/ф «Сын за отца». [16+]
04.45 Х/ф «Контрудар». [12+]

Россия
06.40 Х/ф «34-й скорый». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]

11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается». [0+]
13.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.55 «Один в один». [12+]
18.55 Х/ф «Плохая соседка». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
02.45 Х/ф «Монро». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Приморье with love» (12+)
07:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:15 «В мире гаджетов» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)

11:40 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайджест 
(16+)
12:00 «В центре внимания» 

(16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:30 «Дорога домой» (6+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Комедия Режиса Ройнсара 
«Любовь на кончиках пальцев» 
(Франция, 2012 г.) (12+)
16:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:20 «Секта под прикрытием». 
Специальный репортаж (16+)
16:35 «Приморье with love» (12+)
16:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Вла-
дивосток) – АВАНГАРД (Омская 
обл). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+) 
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Территория развития» 
(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Хэнк Азария, Зои Деша-
нель в комедии Майкла Клэнси 
«Безумные похороны» (США 
– Великобритания – Германия, 
2004 г.) (16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:40 «Спортивное Приморье» 
(6+)

00:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
01:00 «Приморье with love» (12+)
01:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Приморский характер» 
(12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.10 Большой спорт. [0+]
07.30 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко (Россия) - М. Ман-
хуф (Нидерланды). Bellator. [16+]
09.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Сочи. 
[0+]
10.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Ни-
дерландов. [0+]
11.50 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин (Казахстан) - Д. Гил 
(Австралия). Бой за титул супер-
чемпиона WBA. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «Моя рыбалка». [0+]
16.05 «Язь против еды». [0+]
16.35 Д/ф «Афган». [16+]
18.40 Полигон. [0+]
19.10 Большой спорт. [0+]
19.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии. [0+]
22.35 Большой спорт. [0+]
22.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии. [0+]
00.55 Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
01.50 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
05.05 «Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художественной 
гимнастики». [0+]

06.25 Большой спорт. [0+]
06.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии. [0+]
08.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Сочи. 
[0+]
09.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Ни-
дерландов. [0+]
10.45 Д/ф «Колизей. Арена смер-
ти». [16+]
11.40 Т/с «Тайная стража». [16+]

НТВ
06.20 Т/с «Груз». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Х/ф «Посредник». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Д/ф «Ангола. Война, кото-
рой не было». [16+]
22.00 Х/ф «Укради мою жену». 
[18+]
00.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
00.45 Т/с «Груз». [16+]
02.30 «ГРУ. тайны военной раз-
ведки». [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
03.30 Т/с «Дети белой богини». 
[16+]
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Праздники. [0+]
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» [12+]
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная пьеса...» 

02.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.10 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного». [12+]
10.05 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-3». 
[12+]
14.30 Улетное видео. [16+]
15.15 Х/ф «Хочу вашего мужа». 
[12+]
16.45 Х/ф «Курьер». [0+]
18.35 Х/ф «Паршивые овцы». 
[16+]
23.00 Герои интернета. [18+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 «Ноги прокурора». [16+]
00.45 «Голые и смешные». [18+]
01.15 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-3». 
[12+]
05.40 «Анекдоты». [16+]

ТНТ
06.05 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
21.50 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!». [16+]
01.00 Х/ф «Секс в большом горо-
де-2». [16+]
03.55 Х/ф «Маленькие гиганты». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Нина». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
23.00 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
01.00 Х/ф «Блэйд-3». [18+]
03.00 Т/с «Стрелок». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Мистика отношений. [16+]
13.45 Х/ф «Далеко-далеко». [0+]
16.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
19.00 Х/ф «Легенда Зорро». [12+]
21.30 Х/ф «Не пойман - не вор». 
[16+]
00.00 Х/ф «Ловец снов». [16+]
02.45 Х/ф «Далеко-далеко». [0+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
09.30 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.10 Х/ф «Смурфики». [0+]
21.05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
00.00 Х/ф «Ограбление казино». 
[18+]
01.50 Х/ф «Трудная мишень». 
[16+]
03.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 Сделка. [16+]
09.55 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Блокбастеры! [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Блокбастеры! [16+]
15.30 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб». [16+]
18.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
19.55 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
20.55 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
23.00 Х/ф «Один день». [16+]
01.00 Т/с «Рыжие». [16+]
01.30 Свидание со звездой. [16+]
02.50 Т/с «Клиника». [16+]

04.10 Т/с «Город хищниц». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Х/ф «Белый пудель». [6+]
08.05 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Д/с «Неизвестные само-
леты». [0+]
14.05 Т/с «Объявлены в розыск». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 «Новая звезда».  [6+]
20.05 Х/ф «Классик». [16+]
22.20 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
00.35 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация».  
[12+]
02.20 Х/ф «Цирк». [0+]
03.50 Х/ф «Голубые дороги». [6+]
05.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». [0+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.50 Х/ф «Красивый и упря-
мый». [12+]
11.50 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
23.10 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Последнее дело Каза-
новы». [16+]
02.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». [0+]

ТВ-Центр
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Ландыш серебри-
стый». [12+]
08.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]

08.55 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» [0+]

10.25 Х/ф «Две истории о люб-
ви». [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Две истории о люб-
ви». [16+]
12.50 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.00 Х/ф «Счастье по контрак-
ту». [16+]
16.55 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.20 «Правила миграции». Спец-
репортаж. [16+]
01.50 Х/ф «Не родись краси-
вым...» [16+]
03.25 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят». [12+]
04.20 Линия защиты. [16+]
04.45 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/с «Машины сказки». 
[0+]
10.20 «Воображариум». [0+]
10.50 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Пастушка и Трубочист». «Горшо-
чек каши». [0+]
12.00 «НЕОвечеринка». [0+]
12.25 Х/ф «Руслан и Людмила». 
[12+]
15.00 М/с «Финли - пожарная 
машина». [0+]
17.25 М/с «Снежная королева». 
[0+]
18.55 М/ф «Храбрый плавник». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Летучий корабль», 

15 февраля

«Волшебное кольцо», «Пёс в сапо-
гах», «Кентервильское привиде-
ние», «Василиса Микулишна». [0+]
22.15 М/с «Путешествия Жюля 
Верна». [0+]
23.35 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.05 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
01.50 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]
04.35 Давайте рисовать! [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Перекресток в джун-
глях». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». [6+]
10.30 М/ф «Лиса и волк». [6+]
10.45 «Мама на 5+.
11.15 М/с «Утиные истории». [6+]
12.15 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
16.00 М/ф «Покахонтас». [0+]
17.30 М/ф «Покахонтас-2. Путе-
шествие в Новый Свет». [6+]
18.50 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Золушка». [0+]
21.00 Х/ф «Свидание с дочерью 
президента». [12+]
22.50 Х/ф «Принцесса льда». 
[12+]
00.55 Х/ф «Миссис Даутфайр». 
[12+]
03.20 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг
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[0+]
13.25 Д/ф «Я видел улара». [0+]
14.10 Д/с «Пешком...» [0+]
14.40 «Что делать?» [0+]
15.30 «Венский блеск». [0+] 
Концерт Камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы». [0+]
16.35 «Кто там...» [0+]
17.05 «Линия жизни». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «Искатели». [0+]
19.25 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
19.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». [12+]
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Марии 
Ароновой. [0+]
22.40 Опера «Фауст». [0+]
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 Х/ф «Хочу вашего мужа». 
[12+]
11.35 Х/ф «Курьер». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.35 Х/ф «Паршивые овцы». 
[16+]
19.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо». [16+]
21.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат. Возрождение». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Герои интернета. [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного». [12+]
03.00 Х/ф «Армия спасения». 
[12+]
04.55 «Анекдоты». [16+]

ТНТ
06.05 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
13.50 Х/ф «Петля времени». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Майор». [18+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]
05.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.05 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Стрелок». [16+]
06.45 Т/с «Стрелок-2». [16+]
10.15 Х/ф «Блэйд». [16+]
12.20 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
14.15 Т/с «Библиотекари». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил». [0+]
10.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2». [0+]
12.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
14.00 Х/ф «Легенда Зорро». [12+]
16.30 Х/ф «Не пойман - не вор». 
[16+]
19.00 Х/ф «Неуловимые». [16+]
20.45 Х/ф «От колыбели до моги-
лы». [16+]
22.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
01.15 Х/ф «Явление». [16+]
02.45 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил». [0+]
04.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.05 Х/ф «Идеальный мужчина». 
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 Х/ф «Смурфики». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.55 Х/ф «Скорый «Москва - 

Россия». [12+]
22.50 Х/ф «Трудная мишень». 
[16+]
00.40 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
02.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
04.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат. Возрождение». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Сделка. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб». [16+]
16.30 Х/ф «Один день». [16+]
18.35 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Жизнь». [16+]
00.00 Д/с «Голубая планета». 
[16+]
01.00 Т/с «Рыжие». [16+]
01.30 Свидание со звездой. [16+]
02.50 Т/с «Клиника». [16+]
04.10 Т/с «Город хищниц». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Ученик лекаря». [0+]
07.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-
ле». [16+]
09.00 Служу России! [0+]
10.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента». 
[12+]
11.00 Х/ф «Классик». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[6+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
01.30 Х/ф «Афганский излом». 
[16+]
03.45 Х/ф «Еще не вечер». [6+]
05.10 Д/с «Неизвестные само-
леты». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». [0+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]

08.40 Д/с «Великолепный век». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». [16+]
19.00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Учитель музыки». 
[16+]
02.20 Д/с «Великолепный век». 
[16+]
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». [0+]

ТВ-Центр
05.35 Д/ф «Самые милые кош-
ки». [12+]
06.15 Х/ф «Нежданно-негадан-
но». [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.40 Д/ф «Великие праздники. 
Сретение Господне». [6+]
09.05 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [12+]
13.40 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.20 Х/ф «40». [16+]
16.55 Х/ф «Непридуманное убий-
ство». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «По улицам комод во-
дили». [0+]
01.25 Х/ф «Следы Апостолов». 
[12+]
04.45 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке». [12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.05 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/ф «Бурёнка из Маслён-
кино». «Сказка о твёрдом орехе». 
[0+]
08.00 «Идём в кино». [0+]
10.50 М/ф «Обезьянки». «Как 
львёнок и черепаха пели песню». 
[0+]
11.55 «Горячая десяточка». [0+]
12.25 М/ф «Лунный переполох». 
[0+]
13.35 М/с «Эскимоска». [0+]

15.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]
18.00 М/с Мультмарафон. [0+]
20.05 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Заколдованный 
мальчик». «В некотором цар-
стве...» «Кот в сапогах». [0+]
22.15 «Мода из комода». [0+]
22.40 М/ф «Приключения Мюнх-
гаузена». [0+]
23.20 М/с «Миксели». [0+]
23.50 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
00.50 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.40 М/с «Финли - пожарная 
машина». [0+]
03.45 Х/ф «Звёздный мальчик». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Утиные истории». [6+]
12.15 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.30 Х/ф «Свидание с дочерью 
Президента». [12+]
17.20 М/ф «Золушка». [0+]
18.50 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Земля до начала 
времён-5: Таинственный остров». 
[0+]
21.00 Х/ф «Запретная миссия». 
[12+]
22.50 Х/ф «Миссис Даутфайр». 
[12+]
01.10 Х/ф «Принцесса льда». 
[12+]
03.20 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
30.01.2015г.   № 05

Об утверждении Положения 
«О порядке выявления, учета и признания 
права муниципальной собственности на 
бесхозяйное недвижимое имущество на 
территории муниципального образова-
ния Дальнереченский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 225, 235, 
236 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 53 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 22 ноября 2013 
г. № 701 «Об установлении порядка принятия 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 
Уставом Дальнереченского городского округа, 
в целях урегулирования вопросов, связанных 
с выявлением и учетом бесхозяйного иму-
щества, Дума Дальнереченского городского 
округа

РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение «О порядке 

выявления, учета и признания права муни-
ципальной собственности на бесхозяйное 
недвижимое имущество на территории му-
ниципального образования Дальнереченский 
городской округ» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Дальнере-
чье». 

Глава Дальнереченского
городского округа А.А. Павлов.

 Приложение 
к решению Думы    

Дальнереченского городского округа от 
30.01.2015г. № 05

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке выявления, учета и признания 
права муниципальной собственности на 
бесхозяйное недвижимое имущество на 
территории Дальнереченского городско-

го округа»
Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработа-
но в соответствии со статьями 225, 235, 236 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 53 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 22 ноя-
бря 2013 г. № 701 «Об установлении порядка 

принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей», Уставом Дальнереченского городского 
округа. 

1.2. Положение регулирует порядок вы-
явления бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества на территории муниципального об-
разования Дальнереченский городской округ 
(далее также именуемых - бесхозяйные вещи), 
принятия решения об оформлении права му-
ниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, учета бесхо-
зяйных вещей в реестре объектов бесхозяйного 
недвижимого имущества, их постановки на учет 
в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Приморскому краю и принятия бесхозяйных 
вещей в муниципальную собственность. 

1.3. Положение распространяется на бесхо-
зяйные объекты недвижимого имущества, кото-
рые не имеют собственников или собственники 
которых неизвестны, или от права собственно-
сти на которые собственники отказались в по-
рядке, предусмотренном статьей 225 и статьей 
236 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. 
Статья 2. Порядок выявления бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества и при-

нятия решения об оформлении права муни-
ципальной собственности на бесхозяйные 

недвижимые вещи
2.1. Сведения о бесхозяйных объектах 

недвижимого имущества, выявленных на тер-
ритории муниципального образования Дальне-
реченский городской округ, представляются в 
администрацию Дальнереченского городского 
округа для их учета и систематизации. 

2.2 Сведения о бесхозяйных объектах не-
движимого имущества могут предоставлять уч-
реждения, предприятия и иные заинтересован-
ные лица путем направления соответствующего 
заявления в администрацию Дальнереченского 
городского округа. Бесхозяйное имущество 
также может быть выявлено в процессе прове-
дения инвентаризации, при проведении ремонт-
ных работ на объектах инженерной инфраструк-
туры, обнаружения его иными способами. 

2.3. В подаваемом в администрацию Даль-
нереченского городского округа заявлении о 
выявлении бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества заявитель предоставляет следую-
щую информацию (при наличии): 

- местоположение объекта; 
- наименование (назначение) объекта; 
- ориентировочные сведения об объекте 

(год постройки, технические характеристики, 
площадь); 

- для объектов инженерной инфраструктуры 
- протяженность, диаметр и материал трубопро-
водов, объем и материал систем водоснабжения 
и т.д.; 

- сведения о пользователях объекта. 
2.4. В целях проведения проверки указан-

ных сведений администрация Дальнеречен-
ского городского округа, в лице отдела муни-
ципального имущества, уполномоченного на 
подготовку документов и ведение учета бесхо-
зяйных недвижимых вещей в Реестре объектов 

бесхозяйного недвижимого имущества: 
2.4.1. Публикует сообщение в газете «Даль-

неречье» и в сети Интернет (на официальном 
сайте администрации Дальнереченского город-
ского округа http: dalnerechensk@mo.primorsky.
ru) о выявлении на территории муниципального 
образования Дальнереченский городской округ 
бесхозяйных вещей, оформлении бесхозяйных 
вещей в муниципальную собственность. 

2.4.2. Запрашивает: 
- в территориальном управлении Федераль-

ного агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае сведения о на-
личии объекта в реестре федеральной собствен-
ности;

 - в департаменте земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края о наличии 
объекта в реестре государственной собственно-
сти Приморского края;

- в администрации Дальнереченского муни-
ципального района о наличии объекта в реестре 
муниципальной собственности; 

- в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, сведения о зарегистриро-
ванных правах на объект;

- в  Отделении №2 Филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ» по Примор-
скому краю, сведения о зарегистрированных 
правах на объект.

2.4.3. В случае необходимости подготавли-
вает и направляет запросы в налоговую службу 
о наличии в ЕГРЮЛ юридического лица, также 
запроса юридическому лицу, являющемуся воз-
можным балансодержателем имущества.

2.4.4. В случае отсутствия сведений о нали-
чии объекта в реестре муниципальной собствен-
ности и реестре федеральной собственности, а 
также отсутствия сведений о государственной 
регистрации прав на объект отдел муниципаль-
ного имущества подготавливает документы для 
постановки объекта на учет как бесхозяйного.

2.4.5. В случае выявления информации о 
собственнике объекта, при наличии намерений 
по содержанию имущества, администрация 
Дальнереченского городского округа принимает 
решение о прекращении работ по сбору доку-
ментов для постановки на учет в качестве бесхо-
зяйного и сообщает данную информацию лицу, 
предоставившему первичную информацию об 
объекте. 

2.5. В случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, вещь также 
может быть признана бесхозяйной на основа-
нии решения суда. 

2.6. Собственник недвижимого имущества 
вправе отказаться от права собственности на 
принадлежащее ему имущество путем подачи 
соответствующего заявления в администрацию 
Дальнереченского городского округа. 
Статья 3. Принятие заявлений собственни-

ков об отказе от права
собственности на недвижимые вещи

3.1. Заявление собственника об отказе от 
права собственности на недвижимые вещи, 
находящиеся на территории муниципального 
образования Дальнереченский городской округ, 

подается на имя главы администрации Дальне-
реченского городского округа. 

К заявлению собственников об отказе от 
права собственности на недвижимые вещи при-
лагаются: 

- документы, содержащие описание объек-
тов недвижимого имущества от права собствен-
ности на которые собственник отказывается, в 
том числе план данного объекта недвижимого 
имущества; 

- кадастровый паспорт (кадастровая выпи-
ска) на земельный участок в случае, если право 
собственности на земельный участок, от которо-
го собственник отказался, не было зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- правоустанавливающие документы на 
объект недвижимого имущества либо нотари-
ально заверенные копии в случае, если право 
собственности не было зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

3.2. При подаче заявления собственники 
предъявляют: граждане - паспорт, юридические 
лица - документы о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, полученные 
не позднее 3 месяцев до дня подачи заявления. 

Статья 4. Учет бесхозяйных недвижимых 
вещей в реестре объектов бесхозяйного 

имущества
4.1. Отдел муниципального имущества 

администрации Дальнереченского городского 
округа, после постановки имущества на учет 
как бесхозяйного в Дальнереченском отделе 
Управления Росреестра по Приморскому краю, 
осуществляет его учет путем включения в реестр 
объектов бесхозяйного недвижимого имуще-
ства (далее – Реестр). 

4.2. Основанием для включения бесхо-
зяйных вещей в Реестр является выписка из 
Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о приня-
тии на учет бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества. 

4.3. Основанием для исключения бесхозяй-
ных вещей из Реестра является: 

- решение суда о признании права муници-
пальной собственности на бесхозяйные вещи;

-  выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о регистрации права за другим лицом.

Статья 5. Порядок пользования бесхозяй-
ными вещами, 

обеспечение их содержания и сохранности
5.1. Бесхозяйные вещи, являющиеся объ-

ектами инженерной инфраструктуры, могут 
передаваться на содержание и обслуживание 
хозяйствующим субъектам на основании дого-
воров, заключаемых администрацией Дальне-
реченского городского округа, в порядке, предус-
мотренным действующим законодательством. 

5.2. В отношении иных бесхозяйных ве-
щей, при наличии необходимости в охране, 
администрация Дальнереченского городского 
округа с момента постановки указанного объ-
екта на учет в качестве бесхозяйного принимает 

меры для обеспечения сохранности бесхозяй-
ного имущества.

5.3. В период между подачей заявления 
о постановке объекта на учет и вынесением 
судом решения о признании на этот объект 
права муниципальной собственности вре-
менное управление объектом недвижимого 
имущества возлагается на администрацию 
Дальнереченского городского округа, на 
хозяйствующих субъектов на основании до-
говоров, заключаемых администрацией Даль-
нереченского городского округа, в порядке, 
установленном пунктом 5.1. настоящего По-
ложения, а также может быть передано по до-
говору хранения или во временное владение 
и пользование юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям, осуществля-
ющим виды деятельности, соответствующие 
целям использования объекта.

5.4.  С момента постановки на учет иму-
щества в качестве бесхозяйного, админи-
страция Дальнереченского городского округа 
несет финансовые затраты на его охрану, со-
держание и ремонт.

Статья 6. Оформление права муници-
пальной собственности

на бесхозяйное недвижимое имущество
6.1. По истечении года со дня постанов-

ки объекта на учет в качестве бесхозяйного 
недвижимого имущества в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы по При-
морскому краю администрация Дальнере-
ченского городского округа обращается в суд 
с иском о признании права муниципальной 
собственности на данный объект. 

6.2. На основании вступившего в за-
конную силу решения суда администрация 
Дальнереченского городского округа издает 
постановление о включении объекта в Реестр 
муниципального имущества и осуществляет 
государственную регистрацию права муници-
пальной собственности на объект недвижимо-
го имущества. 

6.3. В случае необходимости админи-
страция Дальнереченского городского округа 
осуществляет оценку имущества для учета в 
муниципальной казне в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации». 

6.4. Если в срок до принятия бесхозяйной 
вещи в собственность муниципального об-
разования Дальнереченский городской округ 
объявляется собственник указанной вещи, 
доказывание права собственности на вещь 
возлагается на данного собственника. 
Статья 7. Расходы на оформление права 
муниципальной собственности на бес-

хозяйные вещи
Расходы на оформление права муни-

ципальной собственности на бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества финанси-
руются из средств бюджета муниципального 
образования Дальнереченский городской 
округ.



5.02.2015 г. стр.16 четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2015 г.   г. Дальнереченск                      

№ 12
Об утверждении реестра улиц 

Дальнереченского городского округа
В соответствии с  Приказом Фе-

деральной налоговой службы от 
31.08.2011 г. № ММВ-7-1/525 «Об 
утверждении Единых требований к 
описанию адресов при ведении ве-
домственных информационных ре-
сурсов», гл. 2. ст. 5 п. 27  Устава Даль-
нереченского городского округа, 
администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр улиц Дальне-

реченского городского округа.
2. Отделу делопроизводства (Си-

ротенко Н.Н.) опубликовать данное 
постановление в СМИ и разместить 
на официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа.

3. Постановление администра-
ции Дальнереченского городского 
округа № 1564 от 20.12.2013 г. «Об 
утверждении реестра улиц Дальне-
реченского городского округа» счи-
тать утратившим силу.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев.

Утвержден  постановлением 
администрации  Дальнереченского 

городского округа от  13 января  
2015 г. № 12
РЕЕСТР УЛИЦ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

Дальнереческий городской округ
город Дальнереченск
1 2-я Степная                             улица
2 45 лет Октября               улица
3 50 лет ВЛКСМ                улица
4 50 лет Октября  улица
5 Авиаторская                               улица
6 Автомобильна                            улица
7Александра Матросова              улица
8 Амурская                             улица
9 Арсеньева                             улица
10 Артемовский         переулок
11 Архаринская              улица
12 Безымянный        переулок
13 Белореченская              улица
14 Белореченский        переулок
15 Белорусская                             улица
16 Береговая                             улица
17 Березовый                       переулок
18 Блюхера                улица
19 Богдана Хмельницкого улица
20 Бонивура                 улица
21 Весенняя                                  улица
22 Венюкова               улица
23 Взлетная                             улица
24 Владивостокская              улица
25 Воинской Славы              улица
26 Вокзальный                        переулок
27 Волочаевская              улица
28 Ворошилова                 улица
29 Восточная                              улица
30 Восточный                           переулок
31 Вострецова                             улица
32 Гайдара         переулок
33 Гарнизонная                             улица
34 Гастелло                             улица
35 Героев Даманского                 улица
36 Генерала Несова               улица
37 Глухой                       переулок
38 Гоголя                             улица
39 Горького                             улица
40 Графская                             улица
41 Дальневосточная               улица
42 Дальнереченская               улица
43 Дальняя                улица
44 Дальний                       переулок
45 Декабристов                             улица
46 Дзержинского  улица
47 Дорожный                        переулок
48 Железнодорожная              улица
49 Заветный                        переулок
50 Заводская                             улица
51 Заводской                        переулок
52 Загородная                             улица
53 Загородный                        переулок
54 Заозерная                             улица
55 Западная                             улица

56 Заречный                         переулок
57 Зеленая               улица
58 Зои Космодемьянской           улица
59 Комарова               улица
60 Рябуха                             улица
61 Иманский                       переулок
62 Калинина                             улица
63 Каменушка                             улица
64 Карбышева                             улица
65 Каръерная                              улица
66 Кедровая                              улица
67 Киевская                улица
68 Кинологов                 улица
69 Кирова                 улица
70 Кирпичная                              улица
71 Коммунальщиков          переулок
72 Комсомольская  улица
73 Котовского                улица
74 Котовского           переулок
75 Красная                улица
76 Красный                       переулок
77 Красногвардейская                улица
78 Краснознаменная                улица
79 Краснофлотская                улица
80 Крупозаводская                улица
81 Крупской                              улица
82 Кустарная                              улица
83 Лазо                               улица
84 Ленина                  улица
85 Лермонтова                        улица
86 Лесная                              улица
87  Линейная                              улица
88 Ломоносова                        переулок
89 Ломоносова                улица
90 Луговая                             улица
91 Луговой                         переулок
92 Магистральная  улица
93 Майская                              улица
94 Майский                        переулок
95 Малиновская               улица
96 Междуречье                              улица
97 Мелиоративная  улица
98 Милицейская               улица
99 Минская                улица
100 Мира                             улица
101 Михаила Личенко               улица
102 Молодежная               улица
103 Мостостроительная улица
104 Набережная                улица
105 Некрасова                              улица
106 Новая                              улица
107 Новый                        переулок
108 Озерная                 Улица
109 Октябрьская                Улица
110 Окружная                               улица
111 Олега Кошевого  Улица
112 Осипенко                 улица
113 Павлика Морозова                улица
114 Партизанская                улица
115 Пархоменко                улица
116 Первомайская                улица
117 Первомайский          переулок
118 Пилота Хоровского   улица
119 Пилотов                              улица
120 Пионерская                улица
121 Пирогова                               улица
122 Плеханова                 улица
123 Победы                                 улица
124 Пограничная  улица
125 Пограничный          переулок
126 Пожарная                               улица
127 Полевая                 улица
128 Полевой            переулок
129 Полоса Отчуждения                улица
130 Полтавская                              улица
131 Полярная                улица
132 Портовая                             улица
133 Постышева                 улица
134 Почтовая                 улица
135 Привокзальный гарнизон улица
136 Привокзальный            переулок
137 Пригородная                улица
138 Приморская                улица
139 Производственная                улица
140 Пролетарская                улица
141 Пролетарский           переулок
142 Промышленная                улица
143 Проточная                              улица
144 Прямой                        переулок
145 Пушкина                 улица
146 Рабочая                 улица
147 Рабочий                         переулок
148 Репина                              улица
149 Республиканская               улица
150 Речная                улица
151 Русская                              улица
152 Рыбачий                         переулок
153 Рыбозаводской           переулок

154 Садовый            переулок
155 Свердлова                             улица
156 Светлая                улица
157 Свободы                             улица
158 Связистов                         переулок
159 Связистов   улица
160 Северная                              улица
161 Серышева                              улица
162 Снеговая                              улица
163 Советская                              улица
164 Солнечная                улица
165 Спасский                         переулок
166 Сплавная                улица
167 Спортивный           переулок
168 Степная                 улица
169 Строительная                улица
170 Сухановский          переулок
171 Таврическая   улица
172 Тараса Шевченко               улица
173 Татаринцева  улица
174 Театральная               улица
175 Телеграфная               улица
176 Темерязева               улица
177 Терешковой  улица
178 Тихая                              улица
179 Транспортная               улица
180 Трудовая                                 улица
181 Тополиная                              улица
182 Тургенева                              улица
183 Тухачевского               улица
184 Украинская               улица
185 Уссурийская               улица
186 Уткина                             улица
187 Фабричная                             улица
188 Фадеева                улица
189 Фанерная                              улица
190 Флегонтова                   улица
191 Фрунзе                              улица
192 Харьковская               улица
193 Хасанская                             улица
194 Центральная               улица
195 Чайковского                улица
196 Чапаева                              улица
197 Чернышевского  улица
198 Черняховского               улица
199 Шевчука                              улица
200 Школьная                               улица
201 Щорса                               улица
202 Энгельса                 улица
203 Энергетиков  улица
204 Юбилейная                 улица
205 Южная                              улица
206 Ясная                              улица
с. Лазо
207 1-я Набережная                улица
208 1-я Партизанская                улица
209 1-я Пограничная                улица
210 2-я Набережная                улица
211 2-я Партизанская                улица
212 2-я Пограничная                улица
213 Вокзальная                 улица
214 Гагарина                 улица
215 К. Маркса                              улица
216 Калинина                улица
217 Краснояровка  улица
218 Ленина                 улица
219 Леонова                              улица
220 Мелехина                улица
221 Молодежная                улица
222 Мостовая                 улица
223 Озерная                              улица
224 Рабочая                              улица
225 С. Лазо                              улица
226 Советская                              улица
227 Строительная                          улица
228 Стрелковая                     улица
229 Школьная                           улица
230 Ярошенко                         улица
с. Грушевое
231 Дубки                                  улица
232 Зеленая                            улица
233 Ильинская                           улица
234 Озерная                             улица
235 Парковая                          улица
236 Путейная                             улица
237 Родниковая                улица
238 Русская                   улица
239 Лазо                              улица
240 Садовая                              улица
241 Сенокосная                улица
242 Станционная             улица
243 Тенистая                     улица
244 Центральная                         улица
п. Кольцевое 
245 Звёздная                             улица
246 Листопадная              улица
247 Ракетная                            улица
248 Таёжная                            улица

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
30.01.2015г.          № 02
О внесении изменения в решение 
Думы Дальнереченского городско-
го округа  от  30 октября 2012 года 

№ 88  «О представлении лицами, 
замещающими муниципальные 

должности на постоянной
основе, сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имуще-
ственного характера»

В соответствии с  Федеральным  за-
коном Российской Федерации от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Дальнеречен-
ского городского округа,  Дума Дальне-
реченского городского округа 

РЕШИЛА:
1.  Внести в решение Думы Даль-

нереченского городского округа от 30    
октября 2012 года № 88 «О представ-
лении лицами, замещающими муни-
ципальные должности на постоянной 
основе, сведений о доходах, об имуще-
стве  и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения:

1.1. подпункты «б» и «в» пункта 1 Ре-
шения признать утратившими силу;

1.2. в пункте 2 Положения к реше-
нию Думы слова «по утвержденным 
формам справок» заменить словами 
«по утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации форме справки».  

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального  опубли-
кования.

Глава Дальнереченского
городского округа                                                                                   

А.А.Павлов.

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2015г. 

г. Дальнереченск                    № 04
О назначении проведения публич-
ных слушаний  по вопросу предо-

ставления разрешения на условно 
- разрешённый вид использования 

земельного участка
В соответствии со ст. 28 Федерального 

Закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уста-
вом Дальнереченского городского округа, 
Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Даль-
нереченском городском округе», утвержден-
ного решением муниципального комитета 
от 24.05.2005г. № 63, рассмотрев заявле-
ние Барышева В.Ю. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы Даль-

нереченского городского округа публичные 
слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно - разрешённый вид 
использования земельного участка в терри-
ториальной зоне Ж3-1 (зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами в централь-
ной части города), с разрешённым видом 
использования: объекты временного назна-
чения (киоски, павильоны торгового и бы-
тового обслуживания). Местоположение зе-
мельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир-жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 15м от ориентира на 
северо — восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Уссурийская, 50.

2. Публичные слушания провести 25 
февраля 2015г. в 12.00. Место проведения 
публичных слушаний: прилегающая терри-
тория к дому, расположенному по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ус-
сурийская, 50.

3. Настоящее постановление опублико-
вать на официальном Интернет - сайте Даль-
нереченского городского округа и в газете 
«Дальнеречье».

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов.
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ПРОТОКОЛ
проведения публичных 

слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта схемы 

водоснабжения и водоотве-
дения Дальнереченского го-
родского округа на период 

до 2025 года.
02 февраля  2015 года                                                                             

г. Дальнереченск
Место проведения публичных слу-

шаний: конференц-зал администра-
ции Дальнереченского городского 
округа.

Время: 15: часов.
Присутствовало  27 человек, из 

них 6 человек оргкомитет:
Черных Александр Алексеевич 

– первый заместитель главы Даль-
нереченского городского округа 
администрации Дальнереченского 
городского округа, председатель орг-
комитета;

- Коваль Андрей Константинович 
– начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
Дальнереченского городского округа, 
член оргкомитета;

- Болдуй Алла Константиновна 
– заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Дальнереченского 
городского округа, член оргкомитета;

- Аверкина Светлана Николаевна 
– главный специалист 1 разряда от-
дела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Дальнеречен-
ского городского округа, секретарь 
оргкомитета;

-  Величко Валентина Владими-
ровна – главный специалист 1 разря-

да правового отдела администрации 
Дальнереченского городского округа, 
член оргкомитета; 

- Иванов Анатолий Павлович – 
директор ООО «Дальводоконал», член 
оргкомитета.

Черных А.А., председатель оргко-
митета озвучил тему публичных слу-
шаний. 

Аверкина С.Н., ведущая публич-
ных слушаний информировала насе-
ление: публичные слушания прово-
дятся на основании постановления 
главы Дальнереченского городского 
округа от 13.01.2015 №1 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта схемы водо-
снабжения и водоотведения Дальне-
реченского городского округа на пе-
риод до 2025 года».

15.01.201г. в газете «Дальнере-
чье» и на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа 
было размещено  информационное 
сообщение о проведении публичных 
слушаний  02 февраля 2015 г. в 15-
00 в конференц-зале администрации 
Дальнереченского городского округа. 

С проектом схемы водоснабже-
ния и водоотведения Дальнеречен-
ского городского округа на период до 
2025 года можно было ознакомиться 
на официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа http://
dalnerokrug.ru, раздел ЖКХ/Схема 
водоснабжения и водоотведения или 
по адресу г.Дальнереченск ул.Победы, 
13, кабинет №28.

Замечания и предложения по 
проекту схемы водоснабжения и во-
доотведения Дальнереченского го-
родского округа на период до 2025 
года принимались до 22 января 2015 

г. 
На момент проведения слушаний 

замечаний и предложений в оргкоми-
тет не поступило.

Предлагаю заслушать доклад по 
рассмотрению проекта схемы водо-
снабжения и водоотведения Дальне-
реченского городского округа на пе-
риод до 2025 года, а после задавать 
вопросы. 

Голосовали за данный регламент 
- единогласно.

Предлагаю следующий регламент 
проведения публичных слушаний – 
время докладчику – до 20 мин., вре-
мя на вопросы-ответы до 5 мин. 

Голосовали - единогласно.
Слово предоставляется члену орг-

комитета Ковалю Андрею Константи-
новичу.

Коваль А.К. представил доклад по 
рассмотрению проекта схемы водо-
снабжения и водоотведения Дальне-
реченского городского округа на пе-
риод до 2025 года.

Аверкина С.Н. – вопросы к до-
кладчику?

Житель г. Дальнереченска гр. На-
рыжников В.И., будут ли меняться 
существующие водопроводные сети?

Черных А.А., работы по рекон-
струкции водопроводных сетей ве-
дутся, и в дальнейшем будут произво-
дится. 

Житель г. Дальнереченска гр. На-
рыжников В.И., стоят ли водопрово-
дные колонки и колодцы, расположен-
ные на территории г. Дальнереченска 
на балансе администрации? Кто 
осуществляет контроль за качеством 
воды?

Черных А.А., водопроводные ко-
лонки и колодцы находятся на балан-

се. Контроль за качеством воды осу-
ществляет Роспотребнадзор.

Черных А.А. – проинформировал 
о том, что проект схемы водоснабже-
ния и водоотведения Дальнеречен-
ского городского округа на период 
до 2025 года, разработан согласно 
правилам разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведе-
ния, которые утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 5 сен-
тября 2013 года №782 и предложил 
передать его главе администрации 
Дальнереченского городского округа 
на утверждение.

Аверкина С.Н. – протокол и за-
ключение по публичным слушаниям 
будут размещены в газете «Дальнере-
чье» и на официальном сайте Дальне-
реченского городского округа http://
dalnerokrug.ru, раздел ЖКХ/Схема во-
доснабжения и водоотведения.

Председатель оргкомитета                                                                 
А.А. Черных. 

Секретарь оргкомитета                                                                       
С.Н. Аверкина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведении публичных 
слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта схемы 

водоснабжения и водоотве-
дения Дальнереченского го-
родского округа на период 

до 2025 года.
Публичные слушания по рас-

смотрению проекта схемы водо-
снабжения и водоотведения Даль-
нереченского городского округа 
на период до 2025 года проведе-
ны в администрации Дальнеречен-
ского городского округа в конфе-

ренц-зале 02 февраля 2015 года в 
15-00 в соответствии с постанов-
лением главы Дальнереченского 
городского округа от 13.01.2015 
№1 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу рассмотрения 
проекта схемы водоснабжения и 
водоотведения Дальнереченского 
городского округа на период до 
2025 года».

Информационное сообщение 
о проведении публичных слуша-
ний было опубликовано в газете  
«Дальнеречье», документы разме-
щены на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа 
http://dalnerokrug.ru, раздел ЖКХ/
Схема водоснабжения и водоотве-
дения. 

Организатором публичных слу-
шаний выступил глава Дальнере-
ченского городского округа.  

Сбор замечаний  и предложе-
ний по рассматриваемому вопро-
су осуществлялся в администра-
ции Дальнереченского городского 
округа до 22 января  2015 г. 

 За период сбора замечаний и 
предложений не поступило.

 На публичных слушаниях при-
сутствовало 27 граждан Дальнере-
ченского городского округа.

 На основании вышеизложен-
ного, оргкомитет рекомендует гла-
ве администрации Дальнеречен-
ского городского округа утвердить 
схему водоснабжения и водоотве-
дения Дальнереченского городско-
го округа на период до 2025 года.

Председатель оргкомитета                                                                            
А.А. Черных.

Секретарь оргкомитета                                                                              
С.Н. Аверкина.

Со второго по десятое фев-
раля в военкомате г. Дальнере-
ченска началось прохождение 
первоначальной постановки  
граждан 1998 года рождения 
(тем, кому в 2015 году испол-
нится 17 лет) и старших годов 
на воинский учёт с выдачей 
удостоверений гражданина, 
подлежащего призыву на воен-
ную службу. 

Как нас проинформировал 
начальник отдела военного 
комиссариата по г. Дальнере-
ченску, Дальнереченскому  и 
Красноармейскому муници-
пальным районам, Александр 
Алексеевич Бурлачко, первый 
поток «допризывников» начал 
проходить медкомиссию вто-
рого февраля и собрал парней 
из Лицея, школы № 5 и фили-
ала ДВФУ – всего 50 человек. 
Ребята проходили углубленную 
медицинскую комиссию таких 
узких специалистов городской 
поликлиники как – окулиста, 
отоларинголога, хирурга, не-
вропатолога, психиатра, дер-
матовенеролога, терапевта и 
стоматолога.

Мы попросили рассказать 
военкома о ППГВУ (первона-
чальной постановке граждан 
на военный учёт) для родите-
лей допризывников. 

Всего же будут первона-
чально поставлены на воин-
ский учёт в нынешнем году 
329 человек (из города - 147 
человек, из Дальнереченского 
муниципального района – 69, 
Красноармейского района – 

В военкомате началась первоначальная 
постановка на военный учёт 

113 по реги-
страции по 
месту житель-
ства).  В 2014 
году было поставлено всего 
283 человека. 

Александр Алексеевич от-
метил, что раньше несколько 
проблематично было поставить 
на учёт ребят призывного воз-
раста организованно. Сейчас 
же созданы такие условия, до-
стигнуты соглашения с роди-
телями, руководителями всех 
учебных учреждений – школ, 
колледжа, вуза - о помощи 
в организации пребывания 
школьников в сопровождении 
педагога на пункт учёта для 
медобследования. Радует от-
ветственное отношение к про-
хождению воинского учёта 
ребятами, которые из года в 
год ведут себя на приёме мед-
комиссии дисциплинированно, 
спокойно, предварительные 
беседы с военкомом проходят 
интересно, взаимоуважитель-
но.

Мероприятие, как отметил 
А.А. Бурлачко, проходит соглас-
но постановления  № 208 – рг 
от 30 декабря 2014 года губер-
натора Приморского края о 
проведении  первоначальной 
постановки на воинский учёт 
в 2015 году. А также в соответ-
ствии с федеральным законом 
о воинской обязанности от 
28.03.1998 г. № 53- ФЗ «О воин-
ской обязанности  и воинской 
службе», постановление прави-
тельства РФ от 27.11.2006 г. 

№ 719 «Об утверждении поло-
жения о воинском учёте» и на 
основании Устава ПК на всей 
территории нашей страны с 1 
января по 31 марта 2015 года 
проводится первоначальная 
постановка на военный  учёт 
граждан мужского пола РФ 
1998 г.р. и старших возрастов 
1988 – 1997 г.р., обязанных 
состоять, но не состоящих на 
военном учёте в отделах во-
енного комиссариата по ДГО и 
ДМР Приморского края. 

Это ежегодное мероприятие 
ППГВУ проходит на всей терри-
тории России. Основная меди-
цинская комиссия  проводится 
со 2 по 10 февраля. С первого 
же января и по 31 марта во-
енкоматом Дальнереченска 
проводится организованная 
постановка на военный учёт 
согласно графиков комиссии, 
согласованных с главами Даль-
нереченска, Дальнереченского 
и Красноармейского муници-
пальных районов. Но предва-
рительно, каждое учебное за-
ведение собирает сведения о 
своих учащихся, подлежащих 
военному учёту, и далее пере-
даёт данные в военкомат, где 
составляются графики. 

Который год подряд явка на 
мероприятие - стопроцентная, 
организация его идёт в полном 
объёме – это, прежде всего, 
заслуга руководства и сотруд-
ников военкомата, помощи 

работников учебных учрежде-
ний и родителей. Как заметил 
военком Бурлачко, количество 
граждан, подлежащих призыву 
с 1996 по 1998 г.р. держится 
на одном уровне, стабильно, 
это также хороший показатель 
в работе.

Мы поинтересовались,  ка-
кова цель первоначальной по-
становки на военный учёт? 

- Прежде всего, выявить 
призывной ресурс граждан, 
подлежащих в будущем при-
зыву на военную службу, опре-
деление степени (категории) 
годности граждан к военной 
службе. Выданное по оконча-
нии медкомиссии удостовере-
ние гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу 
– это второй документ после 
паспорта гражданина РФ, ко-
торый служит «пропускной кар-
той» для поступления в вузы, 
трудоустройства. 

Предварительно перед про-
хождением медкомиссии  ре-
бят  о правилах нахождения в 
военкомате, медперсоналом, 
инструктаж провела начальник 
отделения призыва Светлана 
Владимировна Петрушенко. С 
10.00 до 13.00 парни прошли 
всех врачей, получив заклю-
чение главного врача воен-
комата о годности к службе в 
Вооружённых Силах России в 
будущем (через год или позже 
после окончания колледжа или 
вуза вплоть до 27 лет). После  

состоялось вручение удостове-
рений ребятам,  у которых не 
выявлено отклонений в здоро-
вье. Тем же парням, у кого вы-
явлено какое-либо серьёзное 
заболевание, требующее про-
хождения лечения, даётся от-
срочка до момента выздоров-
ления и поправки здоровья. 

Как заметил Александр 
Алексеевич, нельзя от медиков 
на комиссии скрывать свои 
заболевания, а честно расска-
зывать о них, от этого зависит 
жизнь, трудоспособность. Были 
прецеденты в его практике, ког-
да родители допризывника, как 
и он сам скрывали серьёзные 
заболевания и выяснялось со-
стояние допризывника только 
на комиссии в военкомате или 
уже в армии. Часто родители не 
придают значения серьёзности 
заболеваний детей, жертвуя их 
здоровьем или жизнью, что не-
допустимо.

Отметим, что со второго 
февраля началось оповещение 
граждан, подлежащих призыву 
– высылают по месту житель-
ства повестки. С первой от-
правкой  весной уйдёт 225 при-
зывников, которые до первого 
апреля закончили учебное уч-
реждение, и кому исполнилось 
18 лет.

По вопросам постановки 
на военный учёт обращай-
тесь по адресу: ул. Флегонто-
ва, 8, телефон: 25-6-27.

Ольга Владова.
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В детском 
саду «Елочка» на-
ряду с задачами 
воспитательно 
– образователь-
ной  деятельно-
сти осуществля-
ется еще одна 
немаловажная 
задача – при-
общение де-
тей к истокам 
русской народ-
ной культуры. 
Сейчас я  работаю 
с детьми средней 
группы, но всю де-
ятельность по вос-
питанию детей в 
русских традициях  
начала с первой 
младшей группы. 
Работу в этом на-
правлении  начала 
с самого  малень-
кого возраста,  вос-
питывая детей на 
народных идеалах, 
традициях. В груп-
пе имеется патрио-
тический уголок, в 
котором представ-
лены: русские 
народные сказ-
ки, песни, фото-
графии предме-
тов народного 
быта, народ-
ных костюмов; 
изображение 
герба, флага 
России; рус-
ские народные 
игрушки ( ма-
трешки, куклы 
в националь-
ных  костюмах 
и т.д.) Ребята с боль-
шим интересом рас-
сматривают пособия 
и атрибуты. А какое 
радостное настрое-
ние создают ребятам 
наши музыкальные 
развлечения: «Ярмар-
ка», «Рождественские 
посиделки», «Раз в 
крещенский вече-
рок…», «Коляда, коля-
да…» на которых дети 

Воспитываем детей 
в русских традициях

знакомятся 
с обычаями, называют 
пословицы, рассказыва-
ют поговорки, исполняют 
песни русского народа.  

Особое место в этом 
направлении имеют теа-
трализованные представ-
ления с участием детей, 
на которых ребята моей 
группы разыгрывали рус-
ские народные сказки: 
«Колобок», «Теремок», «За-
юшкина избушка» и т.д. 

Очень хорошо 
справились со  
своими  роля-
ми: Степанова 
Аня – кошечка, 
Копич Милана 
– внучка , Хода 
Олег- дедушка, 
Храмова  Ан-
гелина-  репка, 
Гутов Ярослав  
в роли собачки 
Жучки, Цыкуле-
ва Маргарита 

–мышка , Манукян 
Карина - бабушка.

Радуют не толь-
ко активное участие 
детей в подобных 
мероприятиях, но и 
то, что каждое такое 
мероприятие пестрит 
яркими, поистине 
«сказочными» ко-
стюмами маленьких 
патриотов. В таких 
русских народных 
нарядах ребята чув-
ствуют себя частью 
прошлого своей стра-
ны, окунаются в ее 
историю, и,  судя по 

настроению ре-
бят, им очень 
это нравится!!!

Знакомство 
с русским харак-
тером осущест-
вляется также и 
в наших поси-
делках за чаем, 
таких излюблен-
ных ребятами! 
Ведь чаепитие 
за самоваром - 
это одна из тра-
диций русского 

народа! В нашем саду 
знакомство с русской 
историей, бытом, тра-
дициями, ценностями 
- это всегда праздник, 
всегда увлекательное 
и веселое приключе-
ние, которые мы с 
удовольствием дарим 
нашему растущему 
поколению!

Панюшева Н.А. 
воспитатель Детского 

сада № 10 «Елочка».

Кот Васька
«Моя бабушка всегда говорила, 

что тяжёлую блокаду и голод она и 
моя мама пережили только благода-
ря нашему коту Ваське. Если бы не 
этот рыжий хулиган, мы с дочерью 
умерли бы с голоду как многие дру-
гие.

Каждый день Васька уходил на 
охоту и притаскивал мышек или 
даже большую жирную крысу. Мы-
шек бабушка потрошила и варила 
из них похлебку. А из крыски полу-
чался неплохой гуляш.

При этом кот сидел всегда рядом 
и ждал еду, а ночью все трое лежали 
под одним одеялом и он согревал их 
своим теплом.

Бомбежку он чувствовал намно-

го раньше, чем объявляли воздуш-
ную тревогу, начинал крутиться и 
жалобно мяукать, бабушка успевала 
собрать вещи, воду, маму, кота и вы-
бежать из дома. Когда бежали в убе-
жище, его как члена семьи тащили 
с собой и смотрели, как бы его не 
унесли и не съели.

Голод был страшный. Васька был 
голодный как все и тощий. Всю зиму 
до весны бабушка собирала крошки 
для птиц, а с весны выходили с котом 
на охоту. Бабушка сыпала крошки и 
сидели с Васькой в засаде, его пры-
жок всегда был на удивление точным 
и быстрым. Васька голодал вместе с 
нами и сил у него было недостаточ-
но, что бы удержать птицу. Он хватал 
птицу, а из кустов выбегала бабушка 
и помогала ему. Так что с весны до 
осени ели еще и птиц. Когда сняли 
блокаду и появилось побольше еды, 
и даже потом после войны бабушка 
коту всегда отдавала самый лучший 
кусочек. Гладила его ласково, приго-
варивая – кормилец ты наш.

Умер Васька в 1949 году, бабуш-
ка его похоронила на кладбище, и, 
чтобы, могилку не затоптали, поста-
вила крестик и написала: «Василий 
Бугров». Потом рядом с котиком 
мама положила и бабушку, а потом 
там я похоронила и свою маму. Так и 
лежат все трое за одной оградкой, как 
когда-то в войну под одним одеялом.»

Кошка 
значит 
победа

«Некоторые ленинградцы, не-
смотря на жестокий голод, пожалели 
своих любимцев. Весной 1942 года 
полуживая от голода старушка вы-
несла своего кота на улицу погулять. 
К ней подходили люди, благодарили, 
что она его сохранила. Одна бывшая 
блокадница вспоминала, что в мар-
те 1942 года вдруг увидела на город-
ской улице тощую кошку. Вокруг нее 

Истории из сети
стояли несколько старушек и кре-
стились, а исхудавший, похожий на 
скелет милиционер следил, чтобы 
никто не изловил зверька. 12-лет-
няя девочка в апреле 1942 года, 
проходя мимо кинотеатра «Барри-
када», увидала толпу людей у окна 
одного из домов. Они дивились на 
необыкновенное зрелище: на ярко 
освещенном солнцем подоконнике 
лежала полосатая кошка с тремя 
котятами. «Увидев ее, я поняла, что 
мы выжили», - вспоминала эта жен-
щина много лет спустя.»

Мохнатый 
спецназ

«Когда в начале 1943 года из 
Ленинграда исчезли все кошки, в 

городе катастро-
фически быстро 
расплодились 
крысы. Они 
просто процве-
тали, питаясь 
трупами, кото-
рые лежали на 
улицах. Крысы 
пробирались в 
квартиры и съе-
дали последние 
припасы. Они 
прогрызали ме-
бель и даже сте-
ны домов. Были 
созданы специ-
альные бригады 

по уничтожению грызунов. В крыс 
стреляли, их давили даже танками, 
но ничего не помогало. Крысы про-
должали атаковать блокадный го-
род. Улицы буквально кишели ими. 
Трамваям приходилось даже оста-
навливаться, чтобы не въехать в 
крысиное войско. Кроме всего это-
го, крысы еще и распространяли 
опасные болезни.

В своем дневнике блокадница 
Кира Логинова вспоминала: "Тьма 
крыс длинными шеренгами во 
главе со своими вожаками двига-
лись по Шлиссельбургскому тракту 
(ныне проспект Обуховской оборо-
ны) прямо к мельнице, где мололи 
муку для всего города. Это был враг 
организованный, умный и жесто-
кий...». Все виды оружия, бомбежки 
и огонь пожаров оказались бес-
сильными уничтожить «пятую ко-
лонну», объедавшую умиравших от 
голода блокадников.

Как только была прорвана бло-
када в 1943 году, было принято 
решение доставить в Ленинград 
кошек. Вышло постановление за 
подписью председателя Ленсове-
та о необходимости «выписать из 
Ярославской области и доставить в 
Ленинград дымчатых кошек». Ярос-
лавцы не могли не выполнить стра-
тегический заказ и наловили нуж-
ное количество дымчатых кошек, 
считавшихся тогда лучшими крысо-
ловами. Четыре вагона кошек при-
были в полуразрушенный город. 
Часть кошек была выпущена тут 
же на вокзале, часть была роздана 
жителям. Очевидцы рассказывают, 
что когда мяукающих крысоловов 
привезли, то для получения кошки 
надо было отстоять очередь. Рас-
хватывали моментально, и многим 
не хватило.

В январе 1944 года котенок в 
Ленинграде стоил 500 рублей (кило-
грамм хлеба тогда продавался с рук 
за 50 рублей, зарплата сторожа со-
ставляла 120 рублей).»

В этом году в Приморье начнет работу 
Школа грамотного потребителя. Здесь будут 
повышать правовую грамотность жителей 
края. Также в муниципалитетах создадут 
центры общественного контроля в ЖКХ и 
по поддержке собственников жилья.

В Приморье утвержден комплекс мер 
по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства. В него вошли мероприятия по 
модернизации объектов ЖКХ, повышению 
энергоэффективности, созданию системы 
по обращению с отходами потребления. 

По информации департамента по ЖКХ 
и топливным ресурсам Приморья, в «до-
рожной карте» большое внимание также 
уделено обеспечению информационной 
открытости и регулированию деятельности 
управляющих компаний.  

«Для повышения правовой грамот-
ности приморцев, уже в этом году в крае 
начнет работать Школа грамотного потре-
бителя. Также в муниципалитетах откроют-
ся центры общественного контроля в ЖКХ 
и по поддержке собственников жилья. Они 
будут оказывать  помощь, в том числе, и в 
организации общих собраний, разъяснять 

В Школе грамотного потребителя 
приморцев научат разбираться в ЖКХ  

собственникам их жилищных права, рабо-
тать над улучшением качества управления 
многоквартирными домами», - пояснили в 
департаменте. 

Продолжит свою работу и общественный 
экспертный совет Приморского края по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства. 
Одна из его задач – содействовать муници-
палитетам в жилищном контроле, а также 
привлекать в этот процесс общественность 
на местах. 

Для улучшения условий проживания 
граждан продолжатся программы пересе-
ления граждан из аварийного жилья и капи-
тального ремонта многоквартирных домов. 

Как отмечают специалисты департамен-
та, с 2015 года «дорожная карта» –  необхо-
димое условие для получения финансовой 
поддержки от Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ на модернизацию инфраструкту-
ры и ликвидацию аварийного жилья.  

В комплексе мер по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства Приморья обо-
значены сроки реализации мероприятий, 
целевые индикаторы, по которым будут оце-
нивать проведенную работу, а также указа-
ны ответственные за это лица.

Новости края
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Родился в 1950 году в г. Имане (пос. 
ЛДК) Закончил школу, затем учеба в Ха-
баровском индустриальном техникуме. 
Работал и жил во Владивостоке, в Запо-
лярье (г. Кола), в Новосибирске, на Кам-
чатке. Со временем потянуло в родные 
места. Поэзию любит с ранних пор. К 
стихосложению относится с веселой лег-
костью и с большой долей самоиронии. 
Лауреат открытого литературного конкур-
са, посвященного 75-летию Приморья. 

Поэзия
Анатолий Тихонович ЕнинЗимнее…

Помню – вечер…В вышине
Две звезды наметились
Мы в морозной  тишине
В старом парке встретились
Предзакатный свет разлит
Розовым подкрашенный
И крахмально снег скрипит
Под ногами нашими
На меня из под бровей
Косишь глаза краешком
И сбиваешь снег с ветвей
 Ты пушистой варежкой
Помню… Помню старый дуб
Головокружение…
И несмелых наших губ
Встречное движение.
Прочь в объятья темноты
День уйдет поверженный
Только вечер… Только ты…
Только парк заснеженный…

«Отважная» пробежкаВыхожу из теплой избыУх, морозец! Давно такой не был!Подниманется дым из трубыБелой змейкою в чистое небо.
Как искристо вокруг! Как свежо!Изо рта валит пар облаками,И хрустит огуречно снежокУ прохожих под каблуками.

Вот настроился я на рывокСам себя подгоняю – не мешкай! –
Собери свои нервы в комокКоль решился на эту пробежку!
И лечу метров двадцать с лихвой –
Хвать из ящика свежую почту!Отдышался – и ходу домой!То – рысцой, то – в галоп, что есть мочи!

Наконец и родимый порог,А за ним ожидают три приза:Мой диван, еще грелка для ногИ, конечно же, - телевизор!

После праздника
Эх, созову! – Не ты ль хотела разве?
Да он домоется когда-нибудь – сервиз!?
«Прожить всю жизнь, как бесконечный празд-
ник» -
Глупее не придумаешь девиз!

Игрушки – в короб! С глаз подальше елку!
Как строй бокалов радужно сверкнул!
И пылесос опавшие иголки
С урчанием в утробу затянул.

Из кухни – в зал. И стирка между делом
И, наконец, хоть не входило в план.
Дать полчаса порадоваться телу –
Раскинув руки, рухнуть на диван.

Ну вот и все! Хоть и глаза боялись
Нужна всего-то тряпка да вода!
И ни-ку-да! Отпелись! Отгулялись!
А завтра (знаешь!) будешь как всегда

Влезать в долги. Мотаться по морозу
Ругаться с ЖЭКом. Рваться на прием.
«Вся жизнь – борьба!» - ведь тоже глупый лозунг,
Но так подходит нам… И мы – живем!

Места родные…
Реки – речки, сопки – горки

Да над крышами дымок
Эх, российские задворки –
Дальнереченск  - городок

Он не гонит и не манит
Не по нраву? – Хорошо! –
У перрона скорый встанет –

Три минуты и пошел!

По России таких – сотни
В них доверились судьбе
Те, кто благ земных не отнял,

Цену зная сам себе

Здесь и я корнями крепко
Врос. Мне дышится легко
И спокойно, что от предков
Лягу я не далеко

Тишина вокруг. Не длинный –

Гаснет день. И жмет мороз
Лишь с рычанием тигриным

Рвет дорогу лесовоз.

Поглядывай 
в окошко!

Ну куда все спешим и спешим
Вот и ты улыбнулась немолодо
А давай мы с тобой убежим
Хоть на время из нервного города!

На безлюдье, на тишь, на простор
Поменяем среду оглашенную!
Ни к чему там любой разговор
Разве только немного душевного…

Прошуршит пожелтевший листок
Всхлипнет речка о чем-то негорестно
Кустик ивы шальной ветерок
Будет к водам клонить ненапористо.

Тот осенний простор и на нем
Берег, речку и листья опавшие
Покидая с собой унесем
Мы с тобой в наши стены уставшие.

Дорогой мой, - ответила ты
Я погоды не видела муторней
Глянь в окошко – сплошные зонты
И опять повернулась к компьютеру…

Под абажуромПусть рассвет ненастный, зыбкийТы – по – детски не мудраС беззаботнейшей улыбкиНачинаешь день с утраАбажура оболочкаТак уютно тень даетИ тебе моя сорочкаУдивительно идетПоутру наряд не строгийПодходящ вполне, но-все жВ мягком кресле свои ногиПо-девичьи подожмешьЗа окном все также хмуро,Тем милее закуток –Под зеленым абажуромНа два кресла уголокБудет там горячий кофеРазговоры ни о чемБудет тенью милый профильНа стене запечатлен…

Вспоминая 
«Кошевую»…

А, ну-ка, не сутулиться!
И голову поднять!
Ведь по родимой улице
Проходишь ты опять.

Вот так, собой командуя,
Иду по Кошевой
Хоть удивлять и радовать
Уж некого собой.

Ворота позадвинуты
И тихи закутки,
И небесами приняты
Почти все старики.

У домика со ставнями
Под тополь сяду в тень
И, погружаясь в давнее
Увижу летний день.

Где живы все и молоды
А я – совсем юнец
Идет там мама по воду
И ставит сруб отец.

Там кот на солнце жмурится
И, разгоняя коз,
По запыленной улице
Грохочет лесовоз.

Очнулся… Будто сказочный
Оторван лепесток –
Несется иномарочный
По улице поток…

Живи с задором!Не стучи ты мне осень в окошкоЧто-то больно ты скорая, вижу!Запоздала бы что-ли немножкоПоблукала бы где-нибудь, рыжая…
Осень, зря мое время торопишьЗря даешь мне урок увяданияНу опрусь я на тросточку, хочешь?Только старости нету в сознании!

Не осилю пусть ношу большуюКренделей пусть не выпишу в пляске
И на улице, если спешу я,Только мам обгоняю с коляской.
Тише скорость – не значит поломкаЕсть задор! – Он же все перевесит!Ведь не зря мне вчера незнакомкаМило так улыбнулась в Собесе.

Поедем на дачу!На дворе такая стужа! -
Говорила Юле мать, -
Да еще метет к тому же.Нет! Нельзя тебе гулять!

Отвечала Юля плача:
- Раз мороз и замело -
Надо ехать жить на дачу,Я же помню, там тепло!

Валентинка
Помню – рядом два села,
Где бывал я в дет-
стве
Раньше мама там 
жила
И папа – по сосед-
ству
Как-то мама по утру
Вышла на крылечко
Видит – кто-то на снегу
Вытоптал  сердечко.
О любви даёт намёк
Снежная картинка
Кто ж её придумать мог
Эту валентинку?
Всё же выдал бел- снежок
Кто топтал – старался:
Вёл к берёзе след-стежок,
Там и обрывался
За стволом берёзы той,
Затаив дыхание,
Притаился папа мой,
Завершив послание.
Мама вид не подала,
По воду сходила,
Только вскоре – ну, дела! –
К свадьбе платье шила!
А потом родился  я –
Завитки колечком
Валентинка ты моя –
На снегу колечко!

 Мы  к вам 
приходим...

Так вышло, что в твоей, солдат, судьбе
Молитва матери не стала оберегом
И здесь, в Приморье, выпало тебе
Упасть на саван мартовского снега…
А рядом спят товарищи твои –
Московский друг, ростовский, астрахан-
ский,
Вступившие в смертельные бои
За остров пограничный, за Даманский…

Тускнеет всё за чередою лет
Боль не бывает бесконечно острой
Былой вражды уже с соседом нет,
Но стал чужим, политый кровью остров.
Мы не о том, кто прав, кто виноват –
Пустые домыслы не требуют отваги
Мы просто вспоминаем тех ребят,
Не изменивших воинской присяге.
Спокойно спите… Лучше вам не знать
Больших и малых наших потрясений,
А мы придём сюда, чтобы опять
В молчаньи скорбном преклонить колени

Мосты 
Владивостока

Я боюсь высоких строений

Вроде, фобия есть такая,

Но с каким-то азартным влече-

нием
Вновь и вновь на мосты ступаю.

Через Рог или тот, что на остров –

Как легко я мостами возвышен!

Кто сказал о них: это монстры

На морской водопой вышли?

Быть земным на мосту трудно

Улетаю на нем в небыль

Ветер тронет вантов струны

И пилоны пальнут в небо…

Утром тает туман синий

Мост встает сквозь его пряди

Торжеством законченных линий

Над простором морской глади…
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О чем говорят 
звезды  

С 9 по 15 февраля
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Вы вдруг начнете искать смысл жизни и это 
может вызвать кучу недобрых взглядов. Лучше это все же 
делать в уединении. Работа. Наличие посторонних мыслей 
сейчас станет отвлекать вас от работы. Не зацикливайтесь 
на философии, а просто выполняйте свои обязанности. 
Любовь. Ваши близкие люди могут устать от Вас и Вашего 
плохого настроения. Организуйте веселый праздник, чтобы 
сгладить эту ситуацию.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Сейчас необходимо взять волю в кулак и двигаться к цели. 
Не обращайте внимание на недоброжелателей - они Вам за-
видуют. Работа. Если на пути будут неприятности - не отво-
рачивайтесь от них и не пытайтесь сбежать. Они все равно 
придут к Вам и будет еще хуже. Любовь. Эта неделя хороша 
для признания в любви и решения тех вопросов, на которые 
у Вас не хватило смелости, так что действуйте решительно.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Не делайте каждый день одни и те же действия, иначе Ваша 
жизнь так и не изменится. Подходите творчески к задачам, 
которые жизнь ставит перед Вами. Работа. Если Вы хоти-
те улучшить  свое материальное положение, то не идите на 
авантюры. Иначе все случится совсем наоборот и Вам при-
дется все расхлебывать. Любовь. На этой неделе не говори-
те о любви своему любимому человеку. Возможно, он сей-
час немного забыл о Вас. Это пройдет, но осадок останется.

Лев (23 июля-23 августа) 
На этой неделе все Ваше время уйдет на семейные сканда-
лы, поэтому Вам потребуется восстанавливать свои нервы. 
Не делайте из мухи слона. Работа. На этой неделе все будет 
падать из рук, а в голову приходить негативные мысли. Раз-
делите работу и личные отношения и тогда впереди Вас ждет 
удача. Любовь. Именно Вы и будете причиной скандалов на 
этой неделе. Точнее - Ваша неуемная мнительность. Чтобы 
сохранить отношения, Вам нужно попросить прощения.

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе Ваше самомнение и самонадеянность прине-
сут Вам массу неприятностей. Не провоцируйте окружающих 
на антипатию к себе. Работа. Правильно относитесь к крити-
ке, а не становитесь сразу в позу. Это вызовет только нега-
тивный эффект и проблемы с начальством. Любовь. Не при-
дирайтесь к своему партнеру и не поучайте его. Такое Ваше 
поведение вполне может стать причиной большого скандала.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Ваше желание все поменять, что Вы отвер-
гнете многое и даже то хорошее, что должно скоро появить-
ся в Вашей жизни. Работа. Не делайте сейчас опрометчи-
вых поступков. Не высказывайте сразу все, что думаете 
- Вы можете многое потерять, не получив взамен ничего. 
Любовь. В любовной сфере сейчас совсем не время для 
резких движений. Сейчас это единственное, что у Вас ста-
бильно.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе Ваша самомнение может упасть практиче-
ски до нуля и Вы утратите желание мыслить самостоятель-
но. Именно это может стать причиной депрессии. Работа. 
Не стоит опускать руки в профессиональных делах. Ма-
ленькие трудности не должны лишать Вас уверенности в 
собственных силах. Любовь. Сейчас нельзя расслабляться 
и воспринимать события негативно. Необходимо увидеть, 
как прекрасен мир и люди вокруг Вас.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Не злорадствуйте над другими людьми, иначе Вы запустите 
систему неудач в своей жизни. Воздержитесь обсуждать чу-
жие действия и поступки. Работа. Сейчас Вы раздражены и 
злы, и действия коллег по работе выводят Вас из равнове-
сия. Успокойтесь и не осуждайте их. Любовь. Идите навстре-
чу желаниям своего любимого человека и это принесет Вам 
массу положительных эмоций. Тогда Вы сможете избавить-
ся от негатива на работе.

Козерог (22 декабря-20 января)
Период неуверенности в себе остается позади. Начинайте 
творить и действовать, даже если окружающие отговарива-
ют Вас от этого. Работа. Думайте творчески и имейте по не-
сколько способов решения возникающих проблем - только 
так Ваши действия будут оценены по достоинству. Любовь. 
Не путайте разные чувства. Вы можете думать, что это лю-
бовь, а оказывается - только влюбленность. Только правиль-
ный выбор сделает Вас счастливым.

Водолей (21 января-20 февраля)
Ваша цель сейчас - становиться лидером. Не зарывайте 
свои таланты, прозябая на вторых ролях. Работа. Не пу-
скайтесь в авантюры. Все следует планировать и тщатель-
но взвешивать - так Вы достигнете успеха в делах. Любовь. 
Сделайте сюрприз своему любимому человеку - устройте 
ему романтический ужин или хотя бы подарите подарок и 
Ваши отношения станут еще лучше.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Избегайте дешевого популизма и вульгарности, иначе это 
может привести к ситуации, когда Ваш авторитет просто 
рухнет. Работа. Не бойтесь сейчас ошибиться. Если не по-
лучается, то сделайте выводы и начните снова. Ваш про-
фессионализм оценят. Любовь. Прислушайтесь к мнению 
своего любимого человека. Даже если оно будет не совсем 
приятно для Вас, но станет новой ступенью в Ваших отно-
шениях.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас Вас одолевают сомнения и неуверенность в себе. 
Поэтому Вы всю неделю будете изматывать себя и окружа-
ющих. Работа. Не беритесь сейчас за дело, если не уверены 
в своих силах. А если деться некуда, то ищите напарников, 
которые смогут Вам помочь. Любовь. Не давайте партнеру 
обещаний. Иначе обстоятельства сложатся так, что Вы не 
сможете их выполнить, а Ваш партнер потеряет веру в Вас.

реклам
а

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» февраля 2015 г.          

г. Дальнереченск  №  120
Об утверждении обновлен-

ного состава межведомствен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений, укреплению 
законности и правопорядка при 
администрации  Дальнеречен-
ского городского округа

На основании Устава Даль-
нереченского городского окру-
га, в целях совершенствования 
многоуровневой системы про-
филактики правонарушений, 
укрепления законности и право-
порядка на территории Дальне-
реченского городского округа, в 
связи с изменением в кадровом 
составе, администрация Дальне-
реченского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить обновленный 

состав межведомственной ко-
миссии по профилактике пра-
вонарушений, укреплению за-
конности и правопорядка при 
администрации  Дальнеречен-
ского городского округа (прила-
гается).

2. Постановление админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа № 347 от 31 
марта 2014 года «Об утверж-
дении состава и положения о 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонаруше-
ний, укреплению законности и 
правопорядка при администра-
ции Дальнереченского городско-
го округа»  считать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить 
на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа И.Г. Дзюба.

Глава администрации  
Дальнереченского городского 

округа С.И. Васильев.

Утвержден постановлением 
администрации 

Дальнереченского городского 
округа от 02 февраля 2015г. 

№ 120
Состав

межведомственной комиссии 
по профилактике правона-

рушений, укреплению закон-
ности и правопорядка при 

администрации  Дальнеречен-
ского городского округа
Дзюба Ирина Геннадьевна                                                

- заместитель главы администрации 
Дальнереченского городского округа, 
председатель комиссии.

Антощенко Алексей Владими-
рович - и.о. заместителя начальника 
отдела, начальник полиции МО МВД 
России «Дальнереченский», замести-
тель председателя комиссии.

Синенко Лариса Алексеевна 
- заместитель начальника отдела 
спорта и молодёжной политики                                                                  
администрации Дальнереченского 
городского округа, заместитель пред-
седателя комиссии.

Гуль Александр Иванович - на-
чальник отдела по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной работе ад-
министрации Дальнереченского                                                                  
городского округа, секретарь                                                                  
комиссии.

Члены комиссии:
Касьянов Александр Алексеевич 

- старший инспектор ПДН МО МВД 
России «Дальнереченский».

Красникова Лидия Ивановна - 
и.о. главного редактора, директора 
МАУ «ИАЦ».

Мельничук Тамара Владимиров-
на - начальник МКУ «Управление куль-
туры».

Никитина Тамара Васильевна 
- главный специалист 1 разряда ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации 
Дальнереченского городского округа.

Павленко Светлана Андреевна - 
директор КГКУСО «Дальнереченский 
социально-реабилитационный центр                                                                 
для несовершеннолетних «Надежда».

Павлишина Татьяна Алексан-
дровна - начальник отделения учёта 
выплат и реализации социальных 
программ по Дальнереченскому го-
родскому округу департамента труда 
и социального развития Приморско-
го края.

Самойленко Оксана Владимиров-
на - ведущий специалист МКУ «Управ-
ление образования».

Сергеев - начальник участковой 
службы МО МВД Вячеслав Яковлевич 
России «Дальнереченский».

Сообщение гр. Д., проживающе-
го  ул. Первомайская о том, что не-
известный по локальному телефону 
требовал у сообщавшей 400 тысяч 
рублей за спасение сына. Деньги не 
переводила. С сыном все в порядке.

Сообщение гр. С. о том., что сосед 
сообщавшей выкидывает снег на до-
рогу.

Поступило заявление гражданки 
П. о том, что в первом подъезде д. 9 
по ул. Владивостокская неизвестный 
открыто похитил сумку с докумен-
тами и деньгами. В сумме – 6 000 
рублей, а также пакет с продуктами 
питания.

В  районе 339 км. гострассы Ха-
баровск-Владивосток водитель а/м 
«Тойота - Краун» двигался с нарушени-
ем ПДД. Съехал на обочину.

Заявление гр.  М.  о том,  что в 
торговом  павильоне  продавец после 
продажи бутылки пива не открыла 
пробку.

Сообщение гр. С.  о том, что отец 
сообщавшего устроил дома скандал.

Заявление гр-ки К. о том, что  в 
кафе «Арарат» гражданка  К. нанесла 
телесные повреждения заявительни-
це.

 Гр. Ш. о том, что неизвестные 
лица сняли деньги в сумме 30 тысяч 
рублей с кредитной карты заявителя.

Сообщение гражданина  Ш. о 
том, что постояльцы в гостинице 
«Маяк» устроили дебош.

Два сообщения поступило от 
гражданок С. и Р. Они сообщили в 
полицию  о том, что неизвестные по 
телефону предложили заплатить день-
ги за якобы совершенные их сыно-
вьями преступления.  

На ул. Котовского, неизвестные 
лица из автомашины  гражданина К.  
похитили 4 колеса.

Неизвестные лица из коллектора 
теплотрассы на ул. Полевая в ЛДК  по-
хитили металлическую трубу. Ущерб 1 
231 рублей.

Гражданка Ж.  из г-н Лазо сообщи-
ла о том, что после ухода дочери об-
наружила отсутствие своего сотового 
телефона, стоимостью 3 600 руб.

В двух км. от села Ракитное неиз-
вестные лица произвели незаконную 
заготовку дров.

Гр. В. в магазине «Арарат» выра-
жался нецензурной бранью в присут-
ствии заявительницы.

Гр. Б. с ул. Западная  заявил том, 
что бывшая сожительница  не воз-
вращает вещи заявителю.

По сводкам ОВД
Гражданин Х. в  селе Малиново  

обманным путем завладел телевизо-
ром «Тошиба», принадлежащим гр.К., 
который впоследствии продал его за 
1 500 рублей.

Гр. Ю. по ул. Пушкина сообщил о 
том, что муж устроил дома дебош.

  Гражданка  М.  сообщила о том, 
что  гражданин  В.  нанес телесные по-
вреждения сообщившей.

  Гражданка С. сообщила, что муж  
устроил дома дебош.

  Гражданка К. сообщила, что на ул. 
Уссурийская,50 происходит скандал.

Гражданка К. сообщила, что граж-
данин И. нанес побои сообщившей.

Гражданка  Д. по ул. Ворошилова 
сообщила, что муж устроил дома де-
бош, нанес ей побои.

Гражданка М. по ул. Рябуха за-
явила в полицию, что гражданин  Щ. 
причинил телесные повреждения за-
явительнице.

Гражданка С. заявила, что муж на 
ул. Трудовая возле дома №2 выражал-
ся нецензурной бранью в адрес за-
явительницы.

Гражданка М. по ул. Калинина со-
общила, что неизвестный стучит в 
дверь квартиры сообщившей.

Гражданка Д. по ул. Ворошилова 
заявила, что муж нанес ей телесные 
повреждения.

На гострассе Хабаровск-Влади-
восток при досмотре а\м «КАМАЗ» 
перевозил древесину различных по-
род. Выявлен факт несоответствия в 
сопроводительных документах.

Неизвестные стучат в двери го-
стиницы «Рояль».

В вахтовом поселке, расположен-
ном в районе села Солнечное, прожи-
вают лица иностранных государств с 
просроченными визами.

Гр. К. сообщила, что возле дома 
№ 6 по ул. Рябуха, неизвестный муж-
чина взял сотовый телефон марки 
«Самсунг» стоимостью 3 000 рублей у 
сообщившего, принадлежащий граж-
данке  М., после чего избил гражданку 
М.

Гр.Ч. сообщил, что бывшая жена  
не возвращает паспорт сообщивше-
му.

Гр-ка П. сообщила, что в общежи-
тии по ул. Полеваяв ЛДК   в квартире, 
где проживает  гражданин  Ш. проис-
ходит скандал.

Гражданка В. по ул. Ленина сооб-
щила, что  пасынок сообщившей  сту-
чит в дверь её квартиры  и  мешает 
отдыхать.

Красноармейский район
Гр-ка  Б.  сообщила,  что в селе Гого-

левка она обнаружила пропажу дров из 
принадлежащей ей поленницы.        

Находясь у себя дома, гр. М. в ходе 
возникшей ссоры переросшей в дра-
ку со своим отцом 1936 г.р. нанес ему 
телесные повреждения, от которых он 
скончался.

Гражданка Ю. из села Рощино со-
общила, что ей на мобильный телефон 
приходят смс -сообщения с угрозами и 
оскорблениями. 

Гражданин А. заявил, что в п. Восток 
по ул. Молодежная неизвестный нанес 
ему телесные повреждения. 

 К фельдшеру скорой медицинской 
помощи села Рощино  на смп села обра-
тился  несовершеннолетний  П. 2006 г.р. 
с диагнозом: подкожная гематома обо-
их предплечий, ссадина в области груд-
ной клетки справа - покусала собака. 

Гражданка А. сообщила, что  в п. 
Восток гр-н Б.  по телефону угрожал под-
жечь квартиру и избить дочь сообщив-
шей.

Гражданка  С. сообщила, что в  п. 
Восток по ул. Металлургов в своей квар-
тире она обнаружила пропажу ноутбука 
и золотой цепочки.

Гражданка М.,  проживающая в 
селе Лукьяновка  сообщила, что в дом 
сообщившей пришел неизвестный в со-
стоянии алкогольного опьянения с теле-
сными повреждениями.

В 7 км от с. Рощино в сторону с. 
Мельничное в ходе рейдовых меропри-
ятий «Лес- 2015» совместно с работни-
ками лесхоза задержан автомобиль 
«ИВЕКО», перевозивший древесину с не 
надлежаще оформленными документа-
ми.

В с. Крутой Яр несовершеннолет-
ний М. ударил несовершеннолетнего  П.    

На объездной дороге с. Рощино 
остановлен а\м «КАМАЗ», перевозив-
ший сортименты древесины породы 
ильм, ясень в количестве 58 штук с не-
соответствующими документами.  

В с. Новопокровка на территории 
МБОУ «СОШ № 10» неизвестные подожг-
ли уличный туалет, выбили перегородки.

Гражданка П., проживающая в с. 
Рощино заявила, что гражданин П. угро-
жал убийством.

В кв.199 Вострецовского участко-
вого лесничества обнаружена само-
вольная рубка леса породы дуб, ясень. 
Ущерб 532 тысяч 368 рублей. 

В лесном массиве в кв.79 Дальне-
кутского участкового лесничества обна-
ружена самовольная рубка леса поро-
ды ясень. Ущерб 172 тысяч 847 рублей.

В 165 квартале Мельничинского 
лесничества обнаружена самовольная 
рубка леса породы кедр в количестве 1 
дерева. 

В с. Мельничное по ул. Красноар-
мейская  - драка.



рад приветствовать клиентов 
в Дальнереченске!

Лаборатория «ЮНИЛАБ» — это 
современный центр диагностиче-
ской медицины, обладающий воз-
можностями качественного обсле-
дования состояния организма.  

Открытие офиса «ЮНИЛАБ» даст 
возможность жителям г. Дальнере-
ченска получить широкий спектр 
лабораторных медицинских иссле-
дований, от простых до уникаль-
ных, который включает в себя:

- общеклинические и биохими-
ческие исследования крови и мочи;

- определение уровней гормонов и 
онкомаркеров;

- аллергологические тесты;
- широкий спектр анализов для диагно-

стики инфекционных заболеваний;
- все виды исследований, необходи-

мых при планировании и наблюдении бе-
ременности;

- определение отцовства и многие 
другие.

Наша задача – дать вам полную и достоверную информацию о своем здоровье! 
Персонал лаборатории — это высококвалифицированные врачи и медицинские техноло-
ги с большим опытом работы в практической медицине.

Телефон единой справочной службы – 8-800-555-55-69 (звонок по России бес-
платный). По телефону вы можете получить справочную информацию, узнать о 
готовности результатов исследований и также воспользоваться бесплатной услу-
гой врача-консультанта.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ждем Вас по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 3. 

Тел.: 8(42356) 3-96-07.
Режим работы: 

Пн-пт:  08.30-18.00. 
Сб: 9.00-13.00.
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
от российских и белорусских 

производителей. 
В ассортименте 

трикотаж, теплые кофты, жакеты, джемпера, 
юбки, брюки, платья и т. д.

Ждем вас в своем отделе 
магазина «Новый век».

Администрация Дальнереченского городского округа, в соответствии с п. 3 ст. 30.1  Земельного кодекса РФ предоставляет в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства земельный участок с кадастровым номером 25:29:010108:155, площадью примерно 1500 кв.м., местоположение: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Западная, 25. Площадь земельного участка будет уточнена  при выполнении кадастровых работ.  Технические условия подключения объекта к сетям электро-
снабжения оформляются за счет абонента.

По вопросу предоставления земельного участка обращаться в течение месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: 692135, Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, администрация Дальнереченского городского округа, кабинеты № 14, 16.

ОБРАЩАЕМСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ!
Уважаемые дети, внуки, правнуки воинов Великой 

Отечественной войны, выходцы из с. Лобановки 
и все неравнодушные люди!

Просим помочь в сборе средств на возведение 
памятника воинам ВОВ в с. Лобановка 

Дальнереченского района, Приморского края.
Открыт с чет в Сбербанке:  
42307810650213307743.

Т. Ф. Мельникова, депутат Ракитненского 
сельского поселения.

ПРИГЛАШАЕМ В Г. ФУЮАНЬ 
КАЖДУЮ СУББОТУ на двое суток. Путевка 2500 р.

8-924-12089-31; 8-4235-739938.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торговое помещение магазина «Атлант».

Ул. Ленина, 73; тел.: 89084429592.

ООО «Золотая чаша»
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТКИ.

Тел.: 25-8-50.

АВТОМОБИЛИ В РАЗБОР:
«proboks», «сусид», «carina190», «corolla 101», «chaizer 100», «camry» 
30-33, 40-41, «vista» 30-32,40-41, «ipsum», « gaia» 10, 15, «caldina» 

190, «land cruiser» 100.
8 908 961 88 18; 8 966 277 2770.

ПРОДАМ ДРОВА в пачках (дуб, ясень) – 6 
кубов (большая машина). Тел.: 89020545451.

Администрация Дальнереченского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении для целей, не связанных 
со строительством земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010301:1023, площадью 500 кв.м., местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 50 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Дальнереченск, ул. Перво-
майская, дом 29. Разрешенное использование: под садовод-
ство и дачное хозяйство. Вид права: аренда. 

Данное объявление носит информационный характер, за-
явления о предоставлении указанного земельного участка от 
других граждан не принимаются.

По вопросам обращаться по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, администрация Дальнеречен-
ского городского округа, тел. 25-4-53 (вн. 126),  кабинет № 14 
(отдел земельных отношений).

ЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ФИЛИППОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она будет отмечать 6 февраля!
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца – праздничный букет
Из добрых слов и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда:
Успех, здоровье, дружба, радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается в реальность!
Благополучия во всем,
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!

Мама, сестры, племянники.

Поздравляем  С ЮБИЛЕЕМ коллегу нашу 
УВАЖАЕМУЮ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ЛЮБЧУЮ!
Желаем, чтобы Бог 
здоровья дал,
Все остальное – в 
Вашей власти,
У Вас есть все, что 
нужно в этой жизни –
Семья, работа, 
счастье, красота!
Пусть Вам фортуна 
чаще улыбается
И пусть хранит Вас 
ангел Ваш всегда!
Счастья Вам и боль-
ших успехов!

Коллектив 
ООО «ВИФ».

Любимую сестренку ЕЛЕНУ  ЕМЦЕВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения, сестричка!
Пусть исполнятся мечты!
Ты листай судьбы странички –
Все плохие позади!
Я желаю тебе счастья,
И улыбок, и цветов,
Пусть глаза твои искрятся,
А в душе живет любовь!

Галя.
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.) – 4500 руб.

89532286995.

ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

ЛДСП – от российских и австрийских
 производителей более 70 расцветок. 

 МДФ – 3D и UV более 50 расцветок.  
СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла и зеркала. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ для 
шкафов-купе с текстурой под древесину и шелк. 

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

В крупную торговую 
компанию (дистри-

бьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(грамотный сотрудник, готовый 

работать и за это достойно 
получать). Условия труда: 

5-дневная раб. неделя (вс-чт 
раб. дни, пт и сб – выходн.); 

оклад 24000 р. + бонус 20000 
р.; компенсация ГСМ; полный 

соцпакет.
Тел.: 89638380715; 
8 (42356) 27-7-79.

Дальневосточный Пчелоцентр
ЗАКУПАЕТ  МЕД ЛИПОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ.
РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ, ПРЕПАРАТЫ для 

лечения и ухода за пчелами.
ПРОДАЕТ ВОЩИНУ либо 
ОБМЕНИВАЕТ НА ВОСК.

Адрес: г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 176, 
оф. 2. Тел.: (4212) 33-39-65; 33-39-94.

РЕМОНТ 
ГЛУШИТЕЛЕЙ, РАМ.

ТОКАРНЫЕ.
8 908 969 17 36.

СТО «777»
предлагает услуги:
• Диагностика а/м
• Развал-схождения
• Авторемонт всех видов а/м
• Токарные работы
• Замена масел
• Ремонт стекла
• Автоэлектрика (установка 
сигнализаций).

ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 87.
Тел.: 28-700; 89247255443.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

КУПЛЮ кислородные, пропановые, 
углекислотные, гелевые, аргоновые 
баллоны. ПРОДАМ бочки 200 л. 
Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА. 
В связи с переездом 2-хкомнатная отличная 

квартира в п. ЛДК. Есть абсолютно все. 
Цена приемлемая, договорная.

ПРОДАЕТСЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН ПОД ВОДУ. НЕДОРОГО.
89147269749.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕДАГОГ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 

ГОДА ДО 3-Х ЛЕТ.
ЗАНЯТОСТЬ – 
1 ЧАС В ДЕНЬ.

Обращаться по тел.: 
8-964-436-48-49.

ПРИГЛАШАЕМ морских специалистов. Консуль-
тируем по вопросам обучения. Мореходные книжки, УЛМ.
Тел.: 8 (423) 2517835; 8 914-681-95-83.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 
НЕДОРОГО!

89025220722.



ПРОДАМ в п. Луче-
горск 4-комн. кв. 3 
млн. руб. 

Тел. 
8 908 976 63  62.

ПРОДАМ 1-комн. кв. 
в п. Светлогорье, 1 
эт., без балкона, окна 
пласт., недорого. 
Т.8 924 113 36 37.

ПРОДАМ в п. Светлого-
рье 1-комн. кв. , 1 этаж, 
балкон.  
Тел. 8 914 735 35 91.

ПРОДАМ коляску дет-
скую «зима-лето», цвет 
зелёный, можно с до-
ставкой. 
Тел. 8 951 018 11 01 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ щен-
ков Восточно-европей-
ской овчарки, возраст 3 
месяца, привиты.
Вся информация 
по тел.: 8-908-972-72-14.

КУПЛЮ соболя, белку.
Тел.: 8-924-255-11-20.

СДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в центре города 
по адресу: ул. Ленина, 75. 
В квартире есть абсолют-
но все для проживания.
Тел.: 8 904 626 78 66.

ПРОДАМ охотничье, 
гладкоствольное 
оружие с доку-
ментами: ИЖ-18, 
16 калибр, одно-
стволка, в отлич-

ном состоянии.
Тел.: 8 964 449 59 95.

ПРОДАЕТСЯ  1-комнат-
ная квартира на 
Малой Веденке 
или МЕНЯЕТСЯ на 
авто.

Тел.: 
8 914 660 97 20.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 

89644381515, 89242495995, 
фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

КУПЛЮ
 АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 8 914 716 55 95;

8 984 149 52 03.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак 
– 3000 руб., липа – 2500 руб.; 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 

(дуб, ясень) – 4500 руб.
Тел.: 8 902 522 07 22.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ВОЗВРАТ ПРАВ.
8962-275-1-275.

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ.
8 908 969 17 67.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
8 9679592488.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ЛЮБОГО АВТО.

Поиск, доставка. 89662772770.

РЕМОНТ ХОДОВКИ.
8 908-969-17-67.

ИЗГОТОВИМ метал.  
двери, ворота, решетки, 

навесы, дровяники, печки 
для бани. ЗАМЕНА 

замков. РЕМОНТ 
заборов, калиток, ворот.

8 908 964 72 16.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.

 89089647216.

СТОЙКИ ВСЕ!!!
8 966-277-277-0.

КУПЛЮ КЕДРОВЫЙ ОРЕХ, 
ШИШКУ. ДОРОГО! 
Возможен вывоз.

Тел.: 8-914-670-46-09.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз,
ПОМОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ.
Тел.: 8 908 964 72 16.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.  

ВРАЧ ПЕДИАТР
ПРИВАЛОВА Н.А.

 
9, 10 февраля 

2015г.
ВРАЧ УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

Детская краевая 
поликлиника 
г. Хабаровск.

21,22 февраля 
2015г.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ
НЕФЕДОВА Н.Н. 

Высшая категория.

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 

180 кв. м. Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. р. 
в мес. Земля в собственности, 1300 кв. м. 

Тел.: 89143293805.

АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по 

ОСАГО за 3 дня! 
8-966-275-1-275.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 9532286995.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.
Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

 (доску), толщина 30 мм; 
1 куб – 5000 руб.
89532137654.

Благодарим!
Выражаем огромную благодарность де-
путату Думы ДГО Тарасенко С. Г. и главе 
ДГО Павлову А. А.  за  освещение  улицы 
Т. Шевченко.  Желаем вам удачи и успе-
хов  и в дальнейшей вашей нелегкой ра-
боте – помощи людям. Мы вам за это 
очень благодарны. 

С уважением, семьи Бащенко, Егоровы.

Выражаем благодар-
ность членам президиума 
городского совета ветера-
нов, коллективу городского 
Дома культуры «Восток», 
вокальной группе «Галин-
ка», ансамблю казачьей 
песни «Круголет», родным, 
друзьям, знакомым за ока-
занную моральную  и мате-
риальную поддержку в про-
ведении похорон 

Савватеева 
Александра Сергеевича. 
Низкий поклон вам, добрые 
люди!

М. Чиркова; 
сын и семья Салиных.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения 12, 

15, 19 кв. м на базе райпо, 
2 этаж.

8-908-994-17-35.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре города.

Тел.: 8 902 525 78 30.

ПРИВЕЗУ СУХИЕ 
ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 5 

КУБ. – 5500 РУБ.
Тел.: 8-967-959-24-88.

ДРОВА ПИЛЕННЫЕ  
5 куб. – 5000 руб. 

(выписываем квитанции 
на субсидию).

Тел.: 8-902-054-54-51.

КУПЛЮ неисправ-
ные ноутбуки, нетбуки, 

компьютеры на запчасти.
8-964-448-85-28.

В организацию 
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР.
Тел.: 8-902-525-53-54.

ПРОДАМ а/м «toyota 
soused» 2006 г. в., бен-
зин, 1,5, автомат.
Тел.: 8 951 018 25 86.

ПРОДАЕТСЯ а/м «toyota  
probokc», бензин, авто-
мат, 1,5.
Тел.: 8 966 275 12 75.

ПРОДАЮТСЯ снегоходы 
«Буран» (120 тыс. руб.)  и 
«Тайга», в отличном состо-
янии.

Звонить по тел.: 
8908-977-70-51; 
8-908-977-70-91.

КУПЛЮ МЕД 
ЛИПОВЫЙ.

Тел.: 8 924 247 75 48.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок в центре горо-
да.
Тел.: 8 902-525-78-30.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города 
на длительный срок, с ре-
монтом, новой мебелью, 
техникой.
Тел.: 8-908-994-17-35; 
8-924-121-9000; 
8-966-280-9000.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 69, 
можно под офис, 40 кв. 
м, 1 этаж.
Тел.: 8-953-211-11-55.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ.
Тел.: 

8-914-691-97-63; 
8-908-442-70-53.

ПРОДАЕТСЯ но-
вый шкаф-купе с 
зеркалом.
Т.: 89084514114; 
8 914 660 97 20.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в панель-
ном доме, 5 этаж, площ. 
53,2 кв. м, по ул. Ленина, 
косметический ремонт.
Тел.: 8-924-135-22-83; 
8-953-204-40-47.

ПРОДАЕТСЯ 2-хэтажный 
недостроенный дом по 
ул. Рябухи, с гаражом, 
участок 16 соток.
Тел.: 8 914 660 97 20.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ГАЗ-
66» самосвал.
Тел.: 8-902-525-78-30.

КУПЛЮ мед ли-
повый по цене 
100 руб./кг.

Тел.: 
89025200033.

ПРОДАМ снегоход  Тайга 
Патруль SWT 550, трак 
61, 2012 года, цена 
335000 р.
Тел.: 89025229181.

СРОЧНО в п. Лучегорск 
ПРОДАМ 3-комн. кв. 
без ремонта, недорого; 
4-комн. кв. с частичным 
ремонтом, недорого. 
Тел. 8 914 797 21 44.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в п. 
Новостройка, 5 эт. 
Тел. 8 929 423 21 65, 
8 924 330 27 18.

Не забудьте
поздравить

своих любимых с 
Днем Святого 
Валентина!
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин 

и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция 

пера с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
С 12 декабря по 12 марта 

действует  скидка 10 %!
Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.

КУПЛЮ МЕД, 
ПЫЛЬЦУ ЦВЕТОЧНУЮ, МЕД В СОТАХ.

Тел.: 8 924 725 34 12.
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УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с кра-

ном 3 т., самосвал 5 т,  фургон 5 т., 10 т. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 

(септики, отводы, планировка).
890205454 51.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1736.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 
тарифами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем 

контроля доступа, квартирные видеодомофоны,  подъездные домофоны, 
солнечные панели.

Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.


