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Мастерский результат Данилы!
Стр.  17

Стр. 10

Сдай оружие!
Получи 
деньги!

Новая
пенсионная
формула

Стр. 6

С Днем 
Святого 

Валентина!



Состоялось заседание  Совета по противодействию 
коррупции  при администрации Дальнереченского городского округа

12.02.2015 г. стр.2 четверг
Пенсионный фонд 

информирует
15 февраля  - День памяти 

воинов-интернационалистов 
в России

15 февраля Россия отмечает 
День памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Оте-
чества. Страна отдает дань уваже-
ния, чествует своих сынов и доче-
рей, по долгу службы оказавшихся 
в разные годы участниками урегу-
лирования военных конфликтов за 
рубежом. Эти войны и конфликты 
затронули судьбы сотен тысяч лю-
дей. Только в Афганистане погибло 
около 15 тысяч человек. Нам хоче-
тся высказать слова благодарности 
воинам-интернационалистам, всем 
ветеранам армии и флота, прошед-
шим через огонь «горячих» точек. 
Здоровья вам и веры в себя, в буду-
щее Родины, интересы которой вы 
честно защищали! Вечная слава и 
вечная память павшим при испол-
нении воинского долга!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая 
Галина Владимировна Сопко!

Примите поздравления 
с Днем рождения!

Вас всегда отличают неукроти-
мая энергия, целеустремленность 
и заряженность на успех. Желаем 
Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, удачи, оптимизма, успехов 
в Вашей сложной ответственной 
работе и просто человеческого сча-
стья Вам и Вашим близким. Пусть 
воплотятся в жизнь все замыслы, 
осуществятся все начинания. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Валентина 
Николаевна Жарченко! 

Примите искренние 
поздравления  с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 15 февраля!

Жизненная энергия, умение пра-
вильно организовать дело позволяют 
Вам ставить перед собой высокие цели 
и успешно их достигать. Пусть исполнятся 
заветные  желания и  реализуются са-
мые смелые планы. Желаем Вам  креп-
кого здоровья, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником жиз-
ненной энергии и хорошего настроения.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

ВНИМАНИЮ жителей и гостей 
Дальнереченского городского округа!
13 февраля 2015 г. 

в 15.00 часов
в ДК «Восток»

состоится торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню памяти воинов-

интернационалистов
Вход свободный

Вниманию работодателей, осу-
ществляющих перечисление допол-
нительных страховых взносов на 
накопительную часть пенсии (ДСВ) 
и участников Программы государ-
ственного софинансирования пен-
сии! 

В соответствии с письмом Банка 
России от 26 декабря 2014 года № 
228 -Т "О работе с распоряжения-
ми о переводе денежных средств в 
связи с изменением наименований 
подразделений Банка России" и в 
рамках реализации Федерального 

закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддерж-
ке формирования пенсионных на-
коплений» со 2 февраля 2015 года 
изменилось наименование подраз-
деления банка России, в котором 
обслуживается Управление феде-
рального казначейства по Примор-
скому краю (наименование банка 
«ГРКЦ ГУ Банка России до ПРИМОР-
СКОМУ краю» изменилось на «Даль-
невосточное ГУ Банка России г. Вла-
дивосток»). 

Новые реквизиты для перечисле-
ния:

УФК по Приморскому краю (ГУ-
Отделение ПФР по Приморскому 
краю)

Р/счет № 
40101810900000010002 в Дальне-
восточном ГУ Банка России г. Влади-
восток

КБК 392 1 02 02041 06 1100 
160

БИК 04 05 07001 ИНН 
2504001751 КПП 254001001 ОК-
ТМО 05 701 000 001

Уважаемые участники програм-
мы государственного софинанси-
рования! Платежный документ со 
штрих-кодом для уплаты ДСВ с но-
выми реквизитами Вы можете полу-
чить в Управлении ПФР по Дальне-
реченскому ГО и Дальнереченскому 
МР (по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Полтавская, 127, каб. 19 с 9.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00, выход-
ной — суббота, воскресенье). 

Телефон для справок: 2-50-09, 
3-43-43.

В 2014 году за предоставлением 
государственных услуг обратилось  4 
тыс. 176 человек. Из них, за содей-
ствием в поиске подходящей работы 
1 тыс. 286 человек, что на 30% мень-
ше, чем в 2013 году. Признано безра-
ботными 1 тыс. 53 человека, что на 
15 % меньше, чем в 2013 году.

По состоянию на 1 января 2015 
года численность зарегистрирован-
ных безработных составила 572 че-
ловека. В сравнении с предыдущим 
годом численность зарегистрирован-
ных безработных снизилась на 108 
человек (на 15,8%). 

Уровень регистрируемой безрабо-

ИНФОРМАЦИЯ  КРАЕВОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА»

тицы, рассчитанной к численности эко-
номически активного населения на 1 
января 2015 года, составил 2,6%:

- по городу: 2%
- по району: 4,4%
В структуре обратившихся граждан:
- женщины составляют: 52%
- молодежь 14-29 лет: 38%
- несовершеннолетние граждане 14-

17 лет: 17,3%
- граждане предпенсионного возрас-

та: 5,4%
- ищущие работу впервые: 24,6%
По профессионально-квалификаци-

онному составу численность граждан, 
обратившихся в службу занятости в по-

иске подходящей работы, преоблада-
ют ранее работающие по профессии:

- рабочий: 56%
- служащий или специалист: 20%
- ранее не работавшие, ищущие 

работу впервые: 24%
Средний период продолжительно-

сти безработицы в городе составил 
6,4 месяца, в сельской местности – 
6,5 месяцев. 

Причины увольнения работников 
из организаций:

- по собственному желанию: 54%
- уволенных в связи с ликвидацией 

организаций, сокращением числен-
ности или штата: 18,3%

- другие причины: 27,7%.

В его работе  приняли участие 
председатель Совета, глава админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа Васильев С.И, первый 
заместитель главы администрации 
Черных А.А., заместитель главы 
администрации Дзюба И.Г., руково-
дители отделов администрации, на-
чальник «Управления образования» 
Балакина Г.А.

 На заседании присутствовал 
представитель прокуратуры - Ве-
трик Л.А., старший помощник про-
курора. На рассмотрение членов 
Совета в повестку дня были внесе-
ны следующие вопросы:  

- О мерах,  принимаемых по 

Актуально 

противодействию коррупции в сфе-
ре размещения муниципальных 
заказов в ходе  реализации Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок  товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных  нужд» ; 

 -О практике и результатах про-
ведения аукционов  в электронной 
форме за 2014 год. Обеспечение 
прозрачности  проведения  торгов 
для муниципальных нужд. Анализ 
предписаний и жалоб по направле-
нию.

По первому вопросу с докладом 
выступила   Шевчук И.С., начальник 

отдела закупок админи-
страции Дальнеречен-
ского городского округа.

По второму вопросу 
– «Об утверждении пла-
на заседаний Совета по 
противодействию кор-
рупции на 1-е полугодие  
2015 года» собравших-
ся проинформировала   
начальник отдела муни-
ципальной службы и ка-
дров Ивченко Л.Д. Также 
она довела до сведения 
результаты  исполнения 
п.7.3 раздела протокола 
заседания   межведом-

ственной комиссии по противодей-
ствию коррупции при администра-
ции Приморского края.

Глава администрации С.И. Васи-
льев  в ходе обсуждения подчеркнул, 
что   в соответствии с законодатель-
ством о противодействии коррупции 
сегодня  перед  органами местного 
самоуправления    стоят   важней-
шие задачи  по     усилению  работы 
по исполнению законодательства 
об использовании    муниципаль-
ного имущества, о размещении за-
казов на поставки товаров,  выпол-
нении   работ, оказании  услуг для 
муниципальных нужд. Скрупулезно, 
грамотно надо подходить  к  рассмо-

трению  вопросов о предоставлении 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности. В 
процессе контроля на Совете еже-
годно заслушиваются руководители 
структурных подразделений: с отче-
том  о состоянии работы по проти-
водействию коррупции по вышеука-
занным  направлениям  работы. 

В заключение заседания  Л.Д. 
Ивченко, секретарем Совета , был 
оглашен проект   решения. Итоги 
заседания  будут доведены  до све-
дения муниципальных служащих 
администрации, руководителей му-
ниципальных учреждений городско-
го округа, а также размещены на 
сайте. 

Наш корр.

Только цифры
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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.

Пенсионный фонд информирует

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.

Внимание! 
Очень важно!

Государственное учреждение - Управление Пен-
сионного фонда РФ по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнереченскому муниципальному 
району  напоминает, что в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 08.07.1997г. № 828 
(в редакции от 27.05.2011) «Об утверждении Поло-
жения о паспорте гражданина Российской Федера-
ции, образца бланка и описания паспорта гражда-
нина Российской Федерации», граждане, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на территории 
Российской Федерации, обязаны иметь паспорт 
гражданина РФ.

      Во избежание проблем в получении пенсии 
и других социальных выплат,  просим  своевременно 
решать вопрос о получении паспорта и информиро-
вать об этом Управление Пенсионного фонда.

Ждем вас по адресу: ул.Полтавская 127, еже-
дневно  с 8-30 до 17-00 

(перерыв с 13-00 до 14-00), кроме субботы и 
воскресенья. 

Телефон для справок: 25-3-73.

Вниманию работодателей, осуществляющих 
перечисление дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть пенсии (ДСВ) и участников 

Программы государственного софинансирования пенсии! 
В соответствии с письмом Банка России от 26 декабря 2014 года № 228 

-Т "О работе с распоряжениями о переводе денежных средств в связи с изме-
нением наименований подразделений Банка России" и в рамках реализации 
Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддерж-
ке формирования пенсионных накоплений» со 2 февраля 2015 года измени-
лось наименование подразделения банка России, в котором обслуживается 
Управление федерального казначейства по Приморскому краю (наименова-
ние банка «ГРКЦ ГУ Банка России до ПРИМОРСКОМУ краю» изменилось на 
«Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток»). 

Новые реквизиты для перечисления:
УФК по Приморскому краю (ГУ-Отделение ПФР по Приморскому краю)
Р/счет№ 40101810900000010002 в Дальневосточном ГУ Банка России г. 

Владивосток
КБК 392 102 02041 061100 160
БИК 04 05 07001 ИНН 2504001751 КПП 254001001ОКТМО 05 701000 001
Уважаемые участники программы государственного софинансирования! 

Платежный документ со штрих-кодом для уплаты ДСВ с новыми реквизитами 
Вы можете получить в Управлении ПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнере-
ченскому МР (по адресу: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, каб. 19 с 9.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00, выходной — суббота, воскресенье). Телефон 
для справок: 2-50-09, 3-43-43
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13 февраля 
Памятная дата военной истории России

В этот день в 1945 году советские войска осво-
бодили город Будапешт. В тяжелых боях за взятие 
столицы Венгрии, оккупированной немцами, наши 
войска потеряли свыше 80 тысяч человек. 

15 февраля 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день в 1989 году советские во-
йска были выведены из Афганистана.

16 февраля 
Памятная дата военной истории России

В этот день в 1916 году русские войска под ко-
мандованием Николая Николаевича Юденича взя-
ли турецкую крепость Эрзерум.

23 февраля 
День защитника Отечества

В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Борьба за Будапешт продол-
жалась более 100 дней, с 29 октя-
бря 1944 г. по 13 февраля 1945 г., 
и носила исключительно упорный 
и ожесточенный характер.

Советским войскам противо-
стояли вражеские силы числен-
ностью около четверти миллиона 
человек. Лишь 20 декабря 1944 
г. завершилось окружение буда-
пештской группировки фашистов.

13 февраля 1945 г. столица 
Венгрии Будапешт была полно-
стью очищена от врага. В Москве 
в честь этого события был произ-
веден артиллерийский салют. 79 
отличившихся при освобождении 
города частей и соединений полу-
чили почетное наименование «Бу-
дапештских».

В память взятия Будапешта 
была учреждена медаль. В соот-
ветствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 

13 февраля - день 
освобождения Будапешта

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд.
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

июня 1945 г. медаль вручалась 
всем непосредственным участни-
кам штурма и взятия Будапешта, 
а также лицам, руководившим 
будапештской операцией.   Всего   
медалью   «За   взятие   Будапеш-
та»   награждено   более  350  ты-
сяч   человек.

И еще одна награда - вен-
герская медаль, она предназна-
чалась для советских воинов-
строителей. Фашисты, пытаясь 

вырваться из окруженной вен-
герской столицы, взорвали мосты 
через Дунай. Как и в Белграде, 
советские инженерные части в 
невиданно короткие сроки вос-
становили эти мосты. Все участ-
ники восстановительных работ 
получили венгерские награды с 
надписью на русском языке: «Гор. 
Будапешт в честь геройского до-
стижения мостостроительных ча-
стей славной Красной Армии».

К 70-летию Победы
Дальнереченцы - Герои Советского Союза

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РУДЬ 
Родился 19 де-

кабря 1922 года в 
г. Дальнереченске 
Приморского края. 
Образование сред-
нее. В 1940 году 
призван в ряды 
Красной Армии. 
Окончил Чкалов-
скую авиашколу в 
1941 году.

На фронте Ве-
ликой Отечествен-
ной войны с 1942 
года. Летчик 745-го 
бомбардировочно-
го авиационного 
полка (221-я бом-
б а р д и р о в о ч н а я 
авиационная диви-
зия, 6-й смешан-
ный авиационный 

корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский 
фронт) лейтенант Рудь к августу 1944 г. совершил 
190 боевых вылетов на разведку, бомбардировку 
и штурмовку военных объектов и живой силы про-
тивника.

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 
октября 1944 г. 

После войны продолжал службу в ВВС. С 1953 
года капитан Рудь — в запасе.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями. Жил в Москве. Умер 16 октября 
1978 г.

БОРИС СТЕПАНОВИЧ СИДОРЕНКО 
Родился 10 

декабря 1909 в 
пос. Коростышев, 
ныне город Жито-
мирской области. 
Окончил педагоги-
ческий техникум. 
Работал учителем 
в г. Дальнеречен-
ске, директором 
Николаевской на-
чальной средней 
школы (Парти-
занский р-н При-
морского  края). В 
Советской Армии 
в 1933—35 гг. и с 
июля 1941 г.

В действующей 
армии с апреля 
1943 года. Коман-
дир пулемётного 

взвода 69-й мехбригады лейтенант Сидоренко в 
числе первых 22 сентября 1943 преодолел Днепр 
в районе села Зарубинцы (Каневский район Чер-
касской области). Взвод захватил рубеж  и удержи-
вал его до подхода батальона. 29 сентября 1943 г. 
Сидоренко  заменил выбывшего из строя коман-
дира роты.

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 
ноября 1943 года.

С 1946 г. ст. лейтенант Сидоренко — в запасе. 
Работал заведующим Партизанским районным 
отделом народного образования, затем дирек-
тором лесокомбината в г. Находка Приморского 
края. Награждён орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 2 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
26 октября 1956 г.

НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ НИКИТЧЕНКО 
 Родился 

в 1903 году в 
деревне Нево-
белая Воронеж-
ской области. В 
1910 году вме-
сте с родителя-
ми переехал в 
Приморье, жил 
и учился в селе 
Красное Даль-
нереченского 
района.

В Советской 
Армии с марта 
1942 года, при-
зван Калинин-
ским райвоен-

коматом Уссурийской области.
В действующей армии с мая 1944 г. Рядовой 

42-го отдельного штурмового инженерно-сапер-
ного батальона (9-я штурмовая инженерно-сапер-
ная бригада, 3-й Прибалтийский фронт) Никитчен-
ко в ходе боя 26.06.1944 г. у деревни Погостище 
(Псковский район Псковской обл.) под огнем про-
тивника заминировал танкоопасное направление 
перед передним краем наших войск.

Во время контратаки танков противника с дву-
мя противотанковыми минами бросился под вра-
жеский танк и подорвал его.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 
марта 1945 г. посмертно.

Награжден орденом Ленина.
Похоронен в деревне Кирово Псковского райо-

на Псковской обл.
На снимке: деревня Кирово Псковской обла-

сти. Мемориал на братской могиле, в которой за-
хоронен Н.В. Никитченко.

ЕФИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ТЯГУШЕВ 
Родился 26 января 1919 года в селе Кендя Мор-

довской АССР. После окончания семилетки работал 
в колхозе. В 1939 году семья переехала в городе Ха-
баровск, в том же году был призван в ряды Красной 
Армии.

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941  года.

Радист батальона связи 78-й отдельной стрелко-
вой бригады (9-я армия, Южный фронт) рядовой Тя-
гушев в ночь на 22 апреля 1942 года был послан на 
Безымянную высоту у села Долгенькое (Изюмского 
района Харьковской обл.) для поддержания связи 
со штабом бригады. Корректировал огонь, а когда 
враги окружили, вызвал огонь на себя. Попал в плен, 
получив контузию.

13 декабря 1942 года присвоено звание Героя 

Советского Союза.
21 января 

1943 года совер-
шил побег из ла-
геря военноплен-
ных, возвратился 
на фронт. 

В 1946 году 
демобилизовался. 
Работал в Амур-
ском морском па-
роходстве, началь-
ником пристани в 
г. Дальнереченске. 
Умер 27 января 
1971 года.
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Многие болезни легче 
предотвратить, чем выле-
чить, и современные диа-
гностические технологии 
этому активно способству-
ют. Поэтому регулярно на-
ведываться к врачам, даже 
если нет жалоб, - дело стоя-
щее.  Диспансеризация, как 
раз, и относится к такому 
стоящему делу. Мы  попы-
тались  разобраться, что же 
такое диспансеризация, кто 
ее должен проходить и  т.д.  

Вера Васильевна Кор-
сакова, участковый врач-
терапевт Дальнереченской 
городской больницы, рас-
сказала нам о том, как про-
ходит диспансеризация в 
Дальнереченске.

Уже третий год подряд на 
базе городской поликлини-
ки проходит диспансериза-
ция граждан. Для каждого 
возраста проводится опре-
деленные обследования.  
Соответственно, чем старше 
человек, тем больше обсле-
дований ему необходимо 
пройти. Но важно помнить, 
что в приказе о диспансе-
ризации подчеркивается, 
что гражданин может отка-
заться  от любого из обсле-
дований или анализов, при 
этом право на остальные со-
храняется в полном объеме.  
Приказ специально оговари-
вает, что флюорография не 
проводится, если пациенту в 
течение  предшествующего 

Медосмотр по полной программе 
В 2015 году подлежат 

диспансеризации люди, 
которые родились 

в 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 
1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 
1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 
1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 
1919, 1916 году.

Согласно приказу о диспансе-
ризации, она проводится  раз в 
три года, начиная с 21-летнего 
возраста.  Соответственно бес-
платно  пройти полный профи-
лактический  медосмотр  вправе 
те,  кому  в текущем году испол-
няется 21 год, 24 года, 27 лет, 30 
лет, 33 года, 36, 39,42, 45, 48, 51, 
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75,  78, 
81, 84, 87, 90 и т.д. 

Что такое диспансеризация?

Целый ряд опас-
ных заболеваний на 
ранней стадии про-
текают бессимптом-
но. Своевременная 
диагностика позво-
ляет назначить эф-
фективное лечение 
и в большинстве 

случаев достичь 
полного вы-
здоровления. В 
2013 году в Рос-
сии стартовала 
программа все-
общей бесплат-
ной диспансери-
зации, в рамках 
которой каждый 
человек может 
пройти медицин-

ский осмотр и полу-
чить необходимые 
консультации врача.

Главные 
цели диспан-
серизации:

• Раннее выяв-

ление хронических 
неинфекционных 
заболеваний, (бо-
лезни системы 
кровообращения, 
злокачественные 
новообразования, 
сахарный диабет, 
хронические бо-
лезни легких), кор-
рекция основных 
факторов риска их 
развития;

• Проведение 
краткого профи-
лактического кон-
сультирования для 
пациентов с высо-
кими факторами 
риска.

календарного года прово-
дилась рентгенография или 
компьютерная томография 
грудной клетки. 

- Что предусматривает 
полная программа дис-
пансеризации?

Диспансеризация  пред-
полагает двухэтапность. На 
первом этапе выявляют ри-
ски заболеваний, проводят 
обследование. Второй этап 

- для уточне-
ния наличия 
или отсутствия 
заболеваний, 
человек на-
п р а в л я е т с я 
уже к конкрет-
ному врачу. 

- Вера  Ва-
с и л ь е в н а , 
расскажите, 
с чего начи-
нается дис-
пансериза -

ция?
-  С регистратуры, где че-

ловек берет амбулаторную 
карту и идет к участковому 
терапевту. А также жители  
города и района могут об-
ратиться в центр «Здоровье» 
для прохождения всеобщей 
диспансеризации. 

 На человека заводится 
маршрутная карта диспан-
серизации и он, в зависи-
мости от возраста и пола, 
направляется на обследова-
ние.

Всем измеряют артери-
альное давление, рост, вес, 
определяют уровень холе-
стерина и сахара в крови, 
проводят клинический ана-
лиз крови, анализ мочи, 
флюорографию. Женщинам 
- осмотр в смотровом каби-
нете, включая забор мазка 
на цитологию (раннее выяв-
ление рака шейки матки).

С 39 лет - измерение 
внутриглазного давления, 
развернутый анализ крови, 
УЗИ органов брюшной по-
лости, женщинам - маммо-
графия. ЭКГ мужчинам - с 

Регулярное про-
хождение диспан-
серизации позволит 
вам в значительной 
степени уменьшить 
вероятность разви-
тия наиболее опас-
ных заболеваний, яв-
ляющихся основной 
причиной инвалид-
ности и преждевре-
менной смертности 
населения или вы-
явить их на ранней 
стадии развития, ког-
да их лечение наи-
более эффективно. 
Но без инициативы о 
собственном здоро-
вье самого человека 
медицина бессиль-
на.

36 лет, женщинам - с 45 лет. 
И ряд других обследований. 
Из врачей-специалистов на 
первом этапе человек об-
щается только с терапевтом, 
а лица старше 51 года - еще 
и с неврологом.

Кстати, если человек в те-
чение  12 месяцев перед на-
чалом медосмотра проходил 
в поликлинике какие-либо 
обследования, значащиеся 
в перечне диспансеризации 
(к примеру, сдавал кровь, 
мочу на анализ, делал УЗИ 
органов брюшной полости), 
ему их не назначат. Все 
строго по полу и возрасту,  
как предписано документом 
Минздрава.

Второй этап диспансери-
зации. Результаты анализов 
покажут, кто нуждается в 
дополнительном обследова-
нии и уточнении диагноза, 
в проведении углубленного 
профилактического консуль-
тирования и осмотра специ-
алистами. Им выдадут на-
правление для прохождения 
второго этапа медосмотра. 
По показаниям возможны 
осмотры невролога, прокто-
лога, уролога, хирурга, гине-
колога, офтальмолога. 

- Диспансеризация обя-
зательна и бесплатна?

- Диспансеризация бес-
платна. Но медосмотр - дело 
добровольное. Направлен 
он на выявление заболева-

Будь в курсе!
Какие показатели 

сигналят 
о нарушениях в 

организме
Современные медицин-

ские стандарты, приведен-
ные в приказе Минздрава 
о порядке проведения дис-
пансеризации (Приказ от 
3.12.2012 № 1006н), пере-
числяют нормы важных по-
казателей здоровья и указы-
вают отклонения от них:

- Повышенный уровень 
артериального давления – 
140/90 мм рт.ст. и более

- Повышенный уровень 
общего холестерина в крови 
- более 5 ммоль/л.

- Гипергликемия (повы-
шенный уровень глюкозы) - 
натощак более 6,1 ммоль/л

- Избыточная масса тела 
- индекс массы тела 25-29,9 
кг/м кв., ожирение - индекс 
массы тела более 30 кг/м 
кв. (чтобы посчитать индекс 
массы тела, делим свой вес 
на рост в метрах, возведен-
ный в квадрат).

ний на ранних сроках, про-
филактику осложнений. По-
этому каждый должен быть 
заинтересован в прохожде-
нии обследования. Это по-
казатель серьезного отно-
шения к своему здоровью.

Как пройти диспансе-
ризацию работающему 
человеку?

Наверняка,  у многих 
возникает вопрос: как же 
пройти обследование ра-
ботающему человеку. Ведь 
не каждый работодатель 
отпустит работника на пол 
дня для прохождения дис-
пасеризации. Но согласно 
статьи №24 Федерального 
закона РФ от 21.11.2011 г. 
№323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ» 
работодатели обязаны обе-
спечить условия для прохож-
дения работниками медос-
мотров и диспансеризации, 
а также беспрепятственно 
отпускать работников для их 
прохождения. 

Какой документ полу-
чает гражданин по ре-
зультатам прохождения 
диспансеризации?

Каждому гражданину, 
прошедшему диспансериза-
цию выдаётся Паспорт Здо-
ровья, в который вносятся 
заключения и рекоменда-
ции по результатам прове-
денного обследования.

Подготовила
Татьяна Ларина.
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Реформы всегда на-
стораживают, а пен-
сионная реформа за-
ставляет нервничать 
буквально всех, так 
как касается каждого. 
Ведь почти 100 миллио-
нов россиян - потенци-
альные пенсионеры. И 
именно их будущая пен-
сия будет рассчитывать-
ся по новым правилам.  

5 февраля совместно 
Управлением Пенсионно-
го Фонда  России по Даль-
нереченскому городскому 
округу,  Дальнереченско-
му муниципальному райо-
ну и местным отделением 
Партии «Единая Россия» 
проводился Единый день 
приема граждан. Основ-
ной целью приема стало 
разъяснение изменений 
в пенсионном законода-
тельстве, вступившим в 
силу с 1 января 2015 года. 
Это – информирование 
граждан о новом порядке 
пенсионных прав, фор-
муле расчета пенсии, об 
итогах февральской ин-
дексации страховых пен-
сий. В приеме граждан 
принимали участие: Лилия 
Павловна Барболина, за-
меститель начальника от-
дела пенсионного обеспе-
чения Управления ПФР;  
Владимир Викторович Па-
ничкин, член политсовета 
местного отделения Пар-
тии «Единая Россия».

С 1 января 2015 года 
существуют два вида пен-
сий: страховая пенсия и 
накопительная пенсия. 
Понятие «трудовая пен-
сия» из законодательства 
ушло. Расчет страховой 
пенсии теперь осущест-
вляется по новой пен-
сионной формуле с при-
менением пенсионных 
коэффициентов - баллов. 
К страховой пенсии пола-
гается гарантированная 
государством прибавка - 
фиксированная выплата. 
Она будет для всех пенси-
онеров одинакова, неза-
висимо ни от баллов, ни 
от стажа. А пенсионные 
баллы будут добавляться 
за так называемые не-
страховые периоды, на-
пример, отпуск по уходу 
за ребенком, служба в ар-
мии по призыву и т.п.  

Каждый год работы 
человека оценивается в 
пенсионных баллах, ко-
торые начисляются исхо-
дя из суммы страховых 
взносов, уплаченных ра-
ботодателем, и зависят 
от размера официальной 
зарплаты. Чем выше зар-
плата, тем больше баллов.

Главное, что нужно по-
нимать нынешним рабо-
тающим гражданам, это 
то, от чего будет зависеть 
размер пенсии. А зави-
сеть он будет от размера 
зарплаты, стажа и вре-
мени выхода на пенсию. 
Принципиально новым 

НОВАЯ  ПЕНСИОННАЯ  ФОРМУЛА
- чем выше зарплата, тем больше баллов;  

чем больше баллов, тем выше пенсия
моментом стало  вве-
дение с нынешнего 
года такого понятия 
как пенсионные бал-
лы. Количество этих 
баллов будет напря-
мую влиять как на 
право, так и на раз-
мер страховой пен-
сии. Каждый работник 
будет накапливать 
баллы в течение трудо-

вой деятельности, а также 
за другие периоды соци-
ально значимой для обще-
ства деятельности (уход за 
детьми, служба в армии и 
др.). При выходе на пен-
сию заработанные за 
каждый год трудовой дея-
тельности баллы суммиру-
ются, а затем умножаются 
на стоимость пенсионного 
балла в году 
н а з н а ч е н и я 
пенсии. Эта 
стоимость уста-
н а в л и в а е т с я 
государством 
и ежегодно 
увеличивается 
на уровень не 
ниже инфля-
ции. 

К получен-
ному значе-
нию страховой 
пенсии прибав-
ляется фикси-
рованная вы-
плата, которая 
устанавливает-
ся законом в 
различном раз-
мере для раз-
ных категорий 
пенсионеров. 
Для пенсионеров, рабо-
тавших и проживающих 
в районах Крайнего Севе-
ра, с 2015 года, как и пре-
жде, пенсия назначается 
в повышенном размере 
за счет увеличенного раз-
мера фиксированной вы-

платы либо применения к 
фиксированной выплате 
районного коэффициента.

В 2015 году для назна-
чения страховой пенсии 
необходимо иметь страхо-
вой стаж 6 лет и не менее 
6,6 пенсионных баллов. 
Минимальный страховой 
стаж будет ежегодно уве-
личиваться и достигнет к 
2024 году 15-ти лет. Ми-
нимальное количество 

баллов также будет еже-
годно расти - к 2025 году 
для назначения страховой 
пенсии необходимо будет 
иметь 30 баллов.

Порядок назначения и 
выплаты накопительной 
пенсии остается прежним: 
сумма пенсионных на-
коплений делится на ожи-
даемый период выплаты 
пенсии (в 2015 году - 228 
месяцев).

Таким образом, на 
размер будущей пенсии 
влияет длительность ста-
жа и размер официальной 
заработной платы. Чем 
дольше работает человек 
и чем выше его официаль-
ная «белая» зарплата, тем 
больше баллов он сможет 
заработать.

"Белая" зарплата - 
Ваша достойная пенсия.

Ключевыми факто-
рами, влияющими на 
размер будущей пенсии, 
являются размер заработ-
ной платы, длительность 
стажа, а также возраст 

обращения за назначени-
ем трудовой пенсии. Чем 
выше зарплата и продол-
жительнее общий стаж, 
тем выше будет размер 
трудовой пенсии по старо-
сти, но только с «белой» 
зарплаты отчисляются 
страховые взносы в Пен-
сионный фонд России и 
у граждан формируются 
пенсионные накопления. 
При «серых» схемах опла-
ты труда взносы уплачи-

ваются в минимальном 
размере. Если взносы не 
уплачиваются совсем, то 
время работы не засчиты-
вается в стаж. Соглашаясь 
на «серую» зарплату, граж-
данин рискует получать 
мизерную пенсию.

Стремитесь заработать 
большой стаж и работайте 
в успешной компании, 
которая платит «белую» 
зарплату. Такая зарплата 
гарантирует отчисление 
страховых платежей в си-
стему обязательного пен-
сионного страхования.

Дополнительные риски 
при «серой» зарплате: по-
лучить лишь «белую» часть 
заработной платы в слу-
чае конфликта с начальни-
ком; оплату больничного, 

исходя из «белой» части 
зарплаты не получить в 
полном объеме отпуск-
ные, расчет при увольне-
нии; кредит в банке; почти 
полностью лишиться со-
циальных гарантий, свя-
занных с сокращением, 

обучением, рождением 
ребенка и прочими ситу-
ациями.

В 2015 году гражда-
не 1967 года рождения 
и моложе могут выбрать: 
либо отказаться от форми-
рования накопительной 
пенсии и все уплаченные 
работодателем страхо-
вые взносы направить в 
пользу страховой пенсии, 
то есть на баллы, или про-
должать формировать на-

копительную пенсию, 
и, следовательно, 
уменьшить взносы 
на страховую пенсию. 
При этом устанавли-
вается максимальное ко-
личество баллов, которое 
может человек заработать 
за год. В 2015 года макси-
мальное число баллов за 
год для тех, кто отказался 
от формирования накопи-
тельной пенсии в пользу 
страховой, составит 7,39 
и постепенно будет увели-
чиваться до 10 баллов в 
2021 году.
Пенсии родителям, 
имеющим детей, 

пересчитают
Новое пенсионное 

законода-
т е л ь с т в о , 
дейс твую-
щее с на-
чала 2015 
года, пред-
п о л а г а е т 
повышение 
с о ц и а л ь -
ной защи-
щ е н н о с т и 
родителей, 
о с у щ е с т -
в л я в ш и х 
уход за 
детьми.  На 
размер бу-
дущей пен-
сии влияет 
н а л и ч и е , 
так называ-
емых «не-
страховых 
периодов», 

или периодов социально 
значимой деятельности, в  
том числе, уход за детьми 
в возрасте до полутора 
лет за каждым ребенком. 
Периоды ухода за детьми 
в соответствии с новыми 
правилами не только бу-

дут включены в страховой 
стаж, но и найдут отра-
жение в формировании 
пенсионных прав в виде 
дополнительных пенсион-
ных баллов: 

1,8 балла - за один год 
отпуска по уходу за пер-
вым ребёнком,

3,6 балла - за один год 
отпуска по уходу за вто-
рым ребёнком,

5,4 балла - за один 

год отпуска по уходу за 
третьим, четвёртым ре-
бёнком и последующими 
детьми.

Стоит отметить, что 
это значительное увели-
чение, поскольку до 2014 
года в страховой стаж за-
считывалось время ухода 
одного из родителей за 
каждым ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 
лет, но не более 3 лет в 
общей сложности. С 1 ян-
варя 2014 года продолжи-
тельность засчитываемых 
периодов увеличилась до 
4,5 лет. А с 2015 года - до 
6 лет.

Всех, пришедших на 
прием, интересовало - а 
сколько будет стоить пен-
сионный балл? Решено, 
что он будет устанавли-
ваться государством еже-
годно и индексироваться 
не ниже инфляции. Кон-
кретный размер пенсии 
будут рассчитываться по 
стоимости балла в том 
году, в котором вы обрати-
тесь в Пенсионный фонд 
за ее назначением.

Новые правила пред-
полагают также уве-
личение требований к 
минимальному стажу с 
нынешних 5 лет. Но этот 
рост будет осуществляться 
постепенно, и минималь-
ный стаж 15 лет будет вве-
ден только с 2025 года.

Для тех, кто захочет 
увеличить свою пенсию, 
новыми правилами пред-
усмотрены «премиаль-
ные» баллы за более позд-
ний выход на пенсию.   
Пенсионный возраст не 

увеличивается. Мужчины 
по-прежнему могут вый-
ти на пенсию в 60 лет, а 
женщины - в 55. Но если 
по достижении пенсион-
ного возраста за пенсией 
не обращаться, а отло-
жить выход на покой на 
несколько лет, можно за-
работать дополнительные 
пенсионные баллы. Раз-
мер пенсии в итоге вырас-
тет весьма значительно.  
Вопросов по данной теме 
было много. Всем участ-
никам встречи раздали 
специальные брошюры 
Пенсионного фонда «Но-
вая пенсионная формула: 
проще, чем вы думаете». 
Рассчитать условный раз-
мер будущей пенсии мож-
но с помощью пенсионно-
го калькулятора на сайте 
Пенсионного Фонда Рос-
сии.  Там же можно «при-
мерить» разные стратегии 
своей трудовой и соци-
альной жизни. Например, 
убедиться, как меняется 
пенсия, если увеличивает-
ся зарплата, с которой ра-
ботодатель платит за вас 
страховые взносы в ПФР 
или появляются премиаль-
ные баллы за отложенный 
выход на пенсию.

Полную информацию 
любой желающий может 
найти на сайте ПФР www.
pfrf.ru. 

Юрий Владимиров.

А - Пенсионные баллы – На-
числяются c «белой» зарплаты и 
зависят от её размера. Чем боль-
ше зарплата, тем больше баллов. 
Устанавливается минимально 
необходимое количество пенси-
онных баллов для выхода на пен-
сию. Дополнительные баллы на-
числяются за выход на пенсию 
позже установленного пенсион-
ного возраста. Пенсионный ка-
питал, сформированный до 2015 
года, пересчитывается в баллы 
без уменьшения.           

В - Стоимость балла – Уста-
навливается государством и еже-
годно увеличивается на уровень 
не ниже инфляции. При выходе 
на пенсию все начисленные ра-
ботнику баллы суммируются и 
умножаются на стоимость пенси-
онного балла в году оформления 

Новая пенсионная формула:  А х В + C + D = ПЕНСИЯ
пенсии.

В первый год вступления в силу 
новой пенсионной формулы(2015 
г.) стоимость пенсионного балла 
составит 64,1  рубля.

С - Фиксированная выпла-
та – Аналог сегодняшнего фик-
сированного базового размера 
трудовой пенсии. Ежегодно уве-
личивается на уровень не ниже 
инфляции. Для разных видов 
страховой пенсии предусмотрен 
индивидуальный размер фикси-
рованной выплаты. При выходе 
на пенсию позже установленного 
пенсионного возраста фиксиро-
ванная выплата увеличивается. В 
2015 году фиксированная выпла-
та составит – 3935 рублей.

D - Накопительная пенсия 
– Формирование пенсионных 
накоплений становится добро-

вольным. Граждане 1967 г. р. и 
моложе могут в 2015 году сде-
лать выбор: продолжать форми-
рование накопительной пенсии 
или направить все взносы рабо-
тодателя на страховую пенсию. 
Пенсионные баллы не начис-
ляются из взносов на накопи-
тельную пенсию, поэтому её со-
хранение уменьшит страховую 
пенсию, и наоборот.

Переход к новой формуле бу-
дет осуществляться поэтапно с 
2015 до 2025 г. Для назначения 
страховой пенсии по старости в 
2015 г. необходимо 6,6 пенси-
онных баллов, 6 лет страхового 
стажа, достижение общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
(55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин).

"Белая" зарплата - Ваша достойная пенсия.
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«Личный кабинет застрахованного лица». 
Что это такое?Девятого февраля в здании 

Пенсионного фонда Дальне-
реченска в кабинете началь-
ника Пенсионного фонда по г. 
Дальнереченску  состоялась 
презентация «Личного каби-
нета застрахованного лица». 
Проводил её Александр Ивано-
вич Масловец, управляющий 
Отделением ПФР Приморско-
го края для журналистов реги-
ональных средств массовых 
информаций и местных СМИ 
в режиме аудио конференции. 
После подробного рассказа 
Александр Иванович ответил 
на интересующие журналистов 
вопросы о страховых взносах, 
о калькуляторе застрахован-
ного лица, о расчёте пенсии, 
о прогнозировании размера 

пенсии в будущем, о пере-
расчёте пенсий работающим 
пенсионерам, о софинансиро-
вании, о формировании нако-
пительной части пенсии, о том, 
как часто будет обновляться 
информация о пенсионных на-
коплениях (ежеквартально!). 
После аудио конференции с 
журналистами, участвующими 
в ней,  начальники или заме-
стители ПФ на местах (в Даль-
нереченске – заместитель на-
чальника Пенсионного фонда 
Лилия Павловна Барболина) 
ознакомили  в электронном 
виде с документами о «Личном 
кабинете», на наглядном при-
мере была показана реальная 
работа «личного кабинета» и 
получена дополнительная ин-

формация по обсуждаемому 
вопросу пресс-конференции.

Информация важна как для 
самих пенсионеров, так и для 
тех, кто продолжает работать и 
до пенсии осталось чуть, а так-
же для молодёжи. 

Проведена презентация 
для информирования широко-
го круга читателей – уже вы-
шедших на заслуженный отдых 
граждан и для потенциальных 
пенсионеров. Конечно, для 
молодёжи информация очень 
полезна, прежде всего, как для 
расчёта своей будущей пенсии 
уже сейчас, так и для того, что-

бы задуматься о 
будущем, о полу-
чении «чистой» зарплаты, 
а не «в конверте» - которая в 
расчёт будущей пенсии не бе-
рётся и не участвует в расчёте 
количества заработанных бал-
лов.  В конце прошлого года 
мы писали о нововведения в 
Пенсионном фонде России, в 
том числе расчёте пенсии и на-
числении баллов. Доводим до 
вашего сведения, уважаемые 
читатели, полезную для вас ин-
формацию, которая поможет 
упростить работу с Пенсионным 
фондом и узнать много нового.

Открытие «личного ка-
бинета» началось с 2015 
года.  Пенсионным фон-
дом края в прошлом году 
было оказано более 700 
видов услуг, обработано 
700 миллионов внешних 
запросов от граждан.  

Что же это такое – «лич-
ный кабинет застрахованно-
го лица»? 

Личный кабинет платель-
щика страховых взносов 
(ЛКП) – новый сервис, по-
могающий быстро и без 
ошибок начислять сборы 
и взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование, после чего пе-
речислять их в Пенсионный 
фонд России.

Данный сервис доступен 
для плательщиков, прожи-
вающих во всех регионах 
Российской Федерации, 
имеющих персональные 
компьютеры и доступ в Ин-
тернет.

На сайте Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции www.pfrf.ru с 2015 года 
открыт «Личный кабинет за-
страхованного лица» www.
pfrf.ru/eservices/lkzl/, одним 
из ключевых сервисов кото-
рого является информиро-
вание граждан о сформиро-
ванных пенсионных правах 
в режиме онлайн. 

«Личный кабинет застра-
хованного лица» доступен 
только для зарегистриро-
ванных на портале госуслуг 
пользователей, имеющих 
подтвержденную учетную за-
пись. 

Если Вы еще не заре-
гистрированы на сайте го-
суслуг – можно перейти со 
страницы Пенсионного фон-
да на сайт госуслуг по ссыл-
ке «Пройти регистрацию в 
ЕСИА». Зарегистрированные 
на портале госуслуг пользо-
ватели (с активированной 
подписью) могут войти в 
«Личный кабинет» по ссылке 
«Вход».

Вход в «Личный кабинет 
застрахованного лица» осу-
ществляется через портал го-
суслуг по номеру мобильного 
телефона, СНИЛС или элек-
тронной почты. При вводе 
логина и пароля открывается 
страница «Личный кабинет 
застрахованного лица». 

С помощью этого сервиса 
можно узнать о количестве 
пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных 
на индивидуальном лицевом 

счете в ПФР. Для этого необ-
ходимо выбрать вкладку «О 
сформированных пенсион-
ных правах». И в этом раз-
деле доступна информация: 
о продолжительности страхо-
вого стажа по данным, предо-
ставленным в составе отчет-
ности в Пенсионный фонд; о 
количестве пенсионных бал-
лов.

При работе в «личном ка-
бинете» доступна информа-
ция: о способе формирова-
ния пенсионных накоплений; 
о страховщике, формирую-
щем пенсионные накопле-
ния; об участии в программе 
государственного софинан-
сирования (так называемая 
«тысяча на тысячу»). 

Также во вкладке «Све-
дения о стаже и заработке, 
отраженные на индивидуаль-
ном лицевом счете» можно 
получить подробную инфор-
мацию о периодах трудовой 
деятельности (отдельно до 
2002 года и после 2002 года), 
местах работы, размере на-
численных работодателями 
страховых взносов, а также о 
том, как было определено ко-
личество пенсионных баллов.

Все представленные в 
«Личном кабинете» сведения 
о пенсионных правах граж-
дан сформированы на ос-
нове данных, которые ПФР 
получил от работодателей. 
Поэтому, если граждане счи-
тают, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены не 
в полном объеме, можно об-
ратиться к работодателю для 
уточнения данных и предста-
вить их в ПФР.

Если раньше «письма» о 
годовых пенсионных нако-
плениях приходили по почте, 
то теперь функция упрощена. 
Его состояние ИЛС (индивиду-
ального личного счёта) мож-
но получить и в электронном 
виде.  Где  в текстовом доку-
менте мгновенно формиру-
ется извещение о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета (так называемое «пись-
мо счастья»).  

Теперь у граждан есть 
возможность оперативно 
рассчитать будущую страхо-
вую пенсию, узнать, сколько 
пенсионных баллов может 
быть начислено в 2015 году, 
а также воспользоваться усо-
вершенствованной версией   
пенсионного калькулятора. С 
2015 года калькулятор стал 
персональным! 

О чём же рассказал А.И. Масловец
 журналистам на аудиоконференции?

Что же это такое 
– пенсионный 
калькулятор? 
- Пенсионный калькуля-

тор состоит из двух блоков. 
Первый - это количество 
пенсионных баллов, уже на-
численных гражданину, и 
продолжительность трудово-
го стажа. В данные первого 
блока  можно добавить пе-
риоды службы в армии по 
призыву, отпуска по уходу 
ребенком или инвалидом. 
Если такие периоды были, 
то количество пенсионных 
баллов и стаж увеличатся. 

Второй блок - это модели-
рование своего будущего. 
Гражданин -(ка) должен ука-
зать, сколько лет он пред-
полагает или собирается 
работать, служить в армии 
или находиться в отпуске по 
уходу за ребенком, указать 
ожидаемую зарплату в «це-
нах 2015 года» до вычета 
НДФЛ и нажать на кнопку 
«рассчитать». Калькулятор 
посчитает размер страхо-
вой пенсии исходя из уже 
сформированных пенсион-
ных прав и «придуманного» 
будущего «в ценах 2015 
года» при условии, что коли-
чество пенсионных баллов 
и продолжительность стажа 
будут достаточными для по-
лучения права на страхо-
вую пенсию. 

Важно, что через «Лич-
ный кабинет застрахован-
ного лица» можно напра-
вить обращение в ПФР, 
записаться на прием, зака-
зать ряд документов, полу-
чить извещение о состоя-
нии ИЛС. 

В течение 2015 года бу-
дут введены сервисы пода-
чи заявлений о назначении 
пенсии, способе доставки 
пенсии, получении и рас-
поряжении средствами ма-
теринского капитала. Также 
можно будет получить ин-
формацию о назначенной 
пенсии и социальных вы-
платах.

- как зарегистрироваться 
на сайте госуслуг?

При вводе логина и пароля 
открывается страница «Лич-
ный кабинет застрахованно-
го лица». Затем необходимо 
заполнить личные данные. А 
именно - в сети Интернет за-
йти на сайт: www.gosuslugi.ru, 
затем - в правом верхнем углу 
экрана нажать на кнопку «реги-
страция», после - внести фами-
лию, имя и номер мобильного 
телефона или адрес электрон-
ной почты, затем - подтвердить 
номер мобильного телефона 
(или электронной почты). 

При регистрации через 
телефон на указанный номер 
придет SMS-сообщение с ко-
дом подтверждения, который 
надо ввести в соответствую-
щем окошке и подтвердить 
его, потом - установить пароль 
для входа в систему (пароль 
должен содержать буквы - толь-
ко латинские, цифры и знаки 
пунктуации – всего не менее 
8 символов), затем - заполнить 
личные данные, после этого не-
обходимо зайти в свой личный 
кабинет (указать свой телефон 
или электронную почту (в за-
висимости от того, что было 
выбрано при первоначальной 
регистрации) и созданный са-
мостоятельно пароль), после - в 
открывшемся окне необходи-
мо нажать «Перейти к редак-

Немаловажным было узнать и о том, 
тированию», после этого ста-
новятся доступными для ввода 
персональные данные  и затем 
необходимо заполнить предло-
женную форму.  После  запол-
нения личных данных идёт их 
проверка. 

При выборе «продолжить»: 
введенные данные автома-
тически отправляются на об-
работку и проверку (процесс 
может занимать от нескольких 
минут до 5 дней).

По окончании проверки на 
указанный при регистрации 
номер телефона (или по элек-
тронной почте) будет отправле-
но SMS-сообщение о ее завер-
шении. Необходимо зайти в 
личный кабинет, на странице с 
персональными данными ото-
бразится уведомление о том, 
что данные проверены. Часть 
государственных услуг уже до-
ступна для пользователя. Для 
получения полного доступа к 
государственным услугам, в 
том числе к «Личному кабинету 
застрахованного лица», необхо-
димо подтвердить личность.

Следующим шагом станет 
- подтверждение личности в не-
скольких вариантах.

Это - лично обратиться в 
пункт активации просто элек-
тронной подписи или получить 
код активации по почте за-
казным письмом. С помощью 
электронной подписи или уни-
версальной электронной карты. 

Адреса пунктов активации простой электронной подписи в Приморском крае:
- ОАО «Ростелеком», г. Владивосток, Океанкий проспект, 24. 
- Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг  в 

Дальнереченске: МАУ Дальнереченского городского округа «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» ул. Ленина, 101.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации проводит регулярную 
работу, направленную на улуч-
шение взаимодействия со свои-
ми плательщиками. Для россиян 
была разработана специальная 
программа, благодаря которой 
они могут не только осуществлять 
контроль за движениями по сво-
ей карточке плательщиков нало-
га, но и осуществлять различные 
операции: контролировать начис-
ление налогов, сборов и страхо-
вых взносов; проводить сверку с 
Пенсионным Фондом по итогам 
отчётного года; участвовать в го-
сударственной программе меди-
цинского страхования; получать 
реестры проведённых начисле-
ний и платежей; контролировать 
уплату всех начислений; запол-
нять платёжные документы, при 
помощи которых можно с банков-
ского счёта перечислять налоги, 
сборы, пени и страховые взносы; 
выполнять распечатку платёжных 
и других документов.

При посещении «кабинета» 
плательщики страховых взносов 
могут знакомиться со всеми но-
вовведениями и внесёнными 

Какие операции стали доступны через личный кабинет ПФР?
изменениями в действующее за-
конодательство Российской Фе-
дерации. В специальном разделе 
пользователи сервиса могут озна-
комиться с условиями участия в 
государственной программе ме-
дицинского страхования.

Преимущества ЛКП  
- Экономия времени на про-

ведении начислений налогов, сбо-
ров и страховых взносов (в про-
грамме начисления проводятся 
автоматически, после введения 
основных параметров, запраши-
ваемых системой); - возможность 
в любое время получать информа-
цию относительно проведённых 
расчётов с Пенсионным фондом;- 
возможность быстро заполнять 
платёжные документы; - благо-
даря данной программе платель-
щики налога стали регулярно и 
своевременно проводить расчё-
ты по налогу сборам и страховым 
взносам; - минимизировать коли-
чество ошибок, которые часто до-
пускают плательщики страховых 
взносов при проведении начисле-
ний налога.

Личный кабинет для само за-
нятых профессионалов позволяет 

экономить время на подаче отчет-
ности в органы ПФР, что позволя-
ет не прерывать свою основную 
деятельность ради решения ор-
ганизационных вопросов. Сдача 
электронной отчетности, таким 
образом, экономит не только 
время, но и материальные ре-
сурсы. Интернет ресурсы данной 
государственной организации 
дают возможность дистанционно 
осуществлять как сверку посту-
пления платежей, так и контроль 
полноты и своевременности пла-
тежей. В доступном и понятном 
формате можно получить сверку 
расчетов с ПФ в разрезе конкрет-
ного месяца, квартала или другого 
временного периода, что позволя-
ет осуществлять платежи без про-
срочек и ошибок. 

Заходите на портал госус-
луг, регистрируйтесь, откры-
вайте свой «личный кабинет 
застрахованного лица», рас-
считывайте свою будущую 
пенсию и будьте в курсе по-
следних новостей и нововве-
дений Пенсионного фонда РФ.

Страницу подготовила
Ольга Владова.
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Органы 
прокуратуры 

Приморского края 
провели проверку 

соблюдения 
законодательства 

в сфере 
ценообразования 

на продукты 
питания

На постоянном контро-
ле органов прокуратуры 
края находятся вопросы 
ценообразования на сель-
скохозяйственную и продо-
вольственную продукцию 
в связи с исполнением на 
территории Приморского 
края Указа Президента РФ 
от 06.08.2014 № 560 «О 
применении отдельных спе-
циальных экономических 
мер в целях обеспечения 
безопасности РФ».

С указанной целью про-
куратурой края организо-
вано взаимодействие с 
управлением Федеральной 
антимонопольной службы 
по Приморскому краю, де-
партаментом лицензирова-
ния и торговли Приморского 
края, управлением Роспо-
требнадзора по Приморско-
му краю, территориальным 
управлением Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзо-
ру по Приморскому краю и 
Сахалинской области, госу-
дарственной ветеринарной 
инспекцией Приморского 
края, с правоохранительны-
ми органами и иными упол-
номоченными структурами, 
в т.ч. путем обмена инфор-
мацией.

Кроме этого, определен-
ные меры, направленные 
на стабилизацию уровня 
цен на продовольственную 
и сельскохозяйственную 
продукцию принимаются 
органами исполнительной 
власти Приморского края 
и в пределах предоставлен-
ных полномочий органами 
местного самоуправления.

Так, Администрацией 
Приморского края создана 
краевая Комиссия по продо-
вольственной безопасности 
и импортозамещению. Во 
исполнение принятых реше-
ний Комиссии:

- Государственным агент-
ством по продовольствию 
Приморского края сфор-
мирован запас гречневой 
крупы в объеме 50 тонн, 

На контроле прокуратуры
закупленной в 
Амурской обла-
сти, что позво-
лило обеспечить 
её бесперебой-
ные поставки в 
розничную тор-
говую сеть;

- проведена 
работа с руко-

водителями предприятий 
розничной торговли по при-
менению практики диффе-
ренцированного подхода к 
установлению торговых на-
ценок на социально значи-
мые продтовары и продукты 
«премиум класса». В резуль-
тате такую практику при-
меняют все торговые объ-
екты крупных розничных 
торговых сетей края, также 
432 магазина и отдела со-
циальной направленности, 
осуществляющих деятель-
ность в 33 муниципальных 
образованиях Приморского 
края. Минимальные торго-
вые надбавки установлены 
на некоторые виды молоко-
продуктов, колбас варёных, 
мясо птицы, рыбы мороже-
ной, масла растительного, 
сахара-песка, круп, мака-
ронных изделий, картофе-
ля и овощей приморских 
производителей, яблок. На 
продовольственные товары 
категории «премиум класса» 
применяются более высо-
кие торговые надбавки.

По поручению Губер-
натора Приморского края 
Государственное агентство 
по продовольствию Примор-
ского края в целях формиро-
вания продовольственных 
запасов и их реализации на-
селению, а также поставок в 
торговые сети произвело за-
куп крупы, овощей и муки.

В ходе проверки, про-
веденной по указанию 
Генерального прокурора 
РФ, органами прокурату-
ры края с привлечением 
управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Приморскому краю, 
управления Роспотребнад-
зора по Приморскому краю, 
территориального управле-

ния Федеральной службы 
по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по 
Приморскому краю и Саха-
линской области в период с 
20.01.2015 по 23.01.2015, 
поверено свыше 200 орга-
низаций розничной торгов-
ли.

В работе большинства 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере розничной 
торговли продовольствен-
ными и сельскохозяйствен-
ными товарами, выявлены 
нарушения, выразившиеся 
в неправильном оформле-
нии ценников, отсутствии 
ветеринарных сопрово-
дительных документов на 

продукцию животного про-
исхождения (мясо, яйцо 
куриное, рыбная продук-
ция), отсутствии на товарах 
обязательной информации 
(дата производства, срок 
хранения и т.д.) и марки-
ровки, реализация про-
дукции с истекшим сроком 
хранения, нарушение пра-
вил хранения продукции, в 
т.ч. товарного соседства.

По результатам провер-
ки зафиксировано порядка 
150 нарушений закона, с 

целью устранения которых 
внесено 17 представлений.  
В отношении 52 предприни-
мателей, осуществляющих 
деятельность в сфере роз-
ничной торговли, возбуж-
дены дела об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных ст. ст. 6.3, 
10.8, 14.4, 14.7, 14.15, 
14.43 КоАП РФ, а также 
решается вопрос о возбуж-
дении дел об администра-
тивных правонарушениях в 
отношении 56 лиц.

В соответствии со ст. 
8 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в РФ», если 
в течение 30-ти календар-
ных дней подряд на тер-
ритории отдельного субъ-
екта РФ рост розничных 
цен на отдельные виды 
социально значимых про-
довольственных товаров 
первой необходимости со-
ставит тридцать и более 

процентов, Правительство 
РФ,  в целях стабилизации 
розничных цен на данные 
виды товаров,  имеет право 
устанавливать предельно до-
пустимые розничные цены 
на них на территории такого 
субъекта РФ. 

Органами прокуратуры 
в ходе осуществления про-
верочных мероприятий за-
фиксированы факты роста 
цен на продовольственные 
и сельскохозяйственные то-
вары от 5 до 27 % в зависи-
мости от видов товаров. Учи-
тывая, что такой рост цен 
произошел в установленных 
постановлением Правитель-
ства РФ пределах, основа-
ний считать повышение цен 

на сельскохозяйственную 
и продовольственную про-
дукцию необоснованным, а 
также признания ценовых 
сговоров у проверяющих не 
имелось.

Между тем, управлени-
ем ФАС по Приморскому 
краю продолжается рас-
смотрение дела, возбужден-
ного 30.09.2014 г. в отно-
шении ЗАО «Михайловский 
бройлер» по признакам 
нарушения ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона «О защите 
конкуренции» - необосно-
ванное повышение цен на 
мясо куриное охлажденное, 
субпродукты из мяса кур ох-
лажденного, мясо куриное 
замороженное.

Кроме этого, по со-
общениям краевых СМИ 
о повышении цен на про-
довольственную и сельско-
хозяйственную продукцию 
органы прокуратуры края 
с привлечением специ-
алистов уполномоченных 
органов организованы и 
проводятся надзорные ме-
роприятия, по результатам 
которых, при наличии ос-
нований, будет рассмотрен 
вопрос о принятии соответ-
ствующих мер реагирова-
ния.

Контроль за ценообра-
зованием на сельскохо-
зяйственную и продоволь-
ственную продукцию будет 
продолжен в дальнейшем. 
Информацию о фактах не-
обоснованного роста цен 
на сельскохозяйственную и 
продовольственную продук-
цию можно сообщать в про-
куратуру Приморского края 
по телефону дежурного про-
курора – 8-(423)-240-31-38.

Кроме этого, указанные 
сведения также могут быть 
сообщены в управление 
Федеральной антимоно-
польной службы по Примор-
скому краю по телефонам: 
8-(423)-241-20-26, 8-(423)-
241-20-61 и в департамент 
лицензирования и торговли 
Приморского края по теле-
фонам: 8-(423)-221-58-03 
или 8-(423)-221-58-04.

Надзор за соблюдением 
бюджетного законодательства 

К основным наруше-
ниям бюджетного зако-
нодательства, выявлен-
ным прокурорами в ходе 
проведенных в прошлом 
году проверок, являются 
нецелевое и неэффектив-
ное расходование бюд-
жетных средств, несвоев-
ременное размещение 
образовательными уч-
реждениями планов фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности.

Так, прокурором 
Красноармейского рай-
она установлен факт 
оплаты главным врачом 
КГБУЗ «Красноармей-
ская ЦРБ» работ по госу-
дарственному контракту 
на строительство КГБУЗ 
«Красноармейская ЦРБ», 
заключенному с ООО «Тан-
демСтрой» на сумму 4 
млн 822 тыс. рублей, вы-
полненных не в полном 
объёме. По указанному 
факту прокурором района 
в следственные органы 
направлен материал в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ для решения вопроса 
об уголовном преследова-
нии по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 285 УК РФ. По 
результатам проведённой 
доследственной проверки 
следствием возбуждено 
уголовное дело.

По инициативе про-
курора Кировского рай-
она к административной 
ответственности в виде 
дисквалификации сро-
ком на 1 год за соверше-
ние административного 
правонарушения, пред-
усмотренного ст. 15.14 
КоАП РФ, привлечена и.о. 
директора МБУ Культурно-
досуговый центр Киров-
ского муниципального 
района по факту перечис-
ления денежных средств 
на оплату ранее назна-
ченного ей администра-
тивного штрафа в разме-
ре 15 тыс. рублей за счёт 
средств муниципального 
учреждения.

Лесозаводским меж-
районным прокурором 
установлено, что 15-ти 
муниципальными бюд-
жетными дошкольными 
учреждениями, осущест-
вляющими деятельность 
на территории Лесозавод-
ского городского округа, 
на официальных сайтах 
дошкольных учреждений 
не размещены планы фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности образова-
тельных дошкольных уч-
реждений.

Аналогичные наруше-
ния выявлены прокурора-
ми Ленинского района г. 
Владивостока, г. Спасска-
Дальнего, Октябрьского 
района. По результатам 
проверок руководителям 
образовательных учреж-
дений внесено 67 пред-
ставлений, 33 должност-
ных лица привлечено к 
дисциплинарной ответ-
ственности.

По материалам обще-
надзорной проверки, 
проведённой прокуро-
ром Пожарского района, 
следственным отделом по 
Пожарскому району След-
ственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Приморскому краю 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 285 УК РФ по 

факту получения депута-
том (председателем) му-
ниципального комитета 
Лучегорского городского 
поселения, исполняю-
щим свои полномочия 
на непостоянной основе, 
одновременно выступаю-
щим в качестве директо-
ра КГКУ «Центр занятости 
населения Пожарского 
района», необоснован-
ного вознаграждения из 
средств бюджета посе-
ления в общей сумме 
свыше 1,5 млн рублей в 
качестве оплаты своих ус-
луг. Кроме этого, по иску 
прокурора неправомер-
но полученные денежные 
средства взысканы в су-
дебном порядке в полном 
объёме.

Уссурийским город-
ским прокурором уста-
новлено, что в нарушение 
установленных норма-
тивным правовым актом 
администрации Уссурий-
ского городского округа 
условий в декабре 2013 
года со специального 
счета ООО «УК Престиж» 
банком перечислены без 
согласования с адми-
нистрацией городского 
округа бюджетные денеж-
ные средства на сумму 
около 1,5 млн. руб. на 
счет организации ООО 
«Темп-9», не являющейся 
подрядчиком по выполне-
нию работ по капитально-
му ремонту кровли д. 39 
по ул. Горького в г. Уссу-
рийске.    По материалам 
проверки, направленным 
Уссурийским городским 
прокурором в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
ОМВД России по г. Уссу-
рийску, возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 160 
УК РФ.

Кроме этого, по факту 
неосуществления должно-
го контроля за целевым 
использованием субси-
дий, предоставляемых на 
проведение капитального 
ремонта домов, а также с 
целью возврата субсидии 
в адрес главы Уссурий-
ского городского округа 
внесено представление, 
по результатам рассмо-
трения которого админи-
страцией Уссурийского 
городского округа в Ар-
битражный суд Примор-
ского края направлено 
исковое заявление к ООО 
«УК Престиж» о возврате 
субсидий, 1 должностное 
лицо привлечено к дис-
циплинарной ответствен-
ности.

Всего по результатам 
проведенных проверок в 
2014 году выявлено 754 
нарушения закона, на 
незаконные правовые 
акты принесено 103 про-
теста, внесено 407 пред-
ставлений об устранении 
нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых 178 должностных 
лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти, 4 лица привлечено к 
административной ответ-
ственности, объявлено 1 
предостережение. По ма-
териалам прокурорских 
проверок возбуждено 16 
уголовных дел.

Работа по осущест-
влению проверок со-
блюдения бюджетного 
законодательства будет 
продолжена органами 
прокуратуры края в 2015 
году.
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Туризм, в силу его особен-
ностей влияния на экономику,  
может стать одним из клю-
чевых факторов ускорения 
социально-экономического 
развития Дальнереченского 
городского округа, особенно в 
условиях преодоления кризис-
ных явлений в экономике и 
социальной сфере. Главными 
достоинствами и преимуще-
ствами этого вида деятельно-
сти являются:  решение про-
блем занятости населения,  
решение актуальных проблем 
социального развития,  разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
стимулирование инвестицион-
ной и деловой активности.

Туристский бизнес при-
влекает предпринимателей 
(которые занимаются этим 
бизнесом) по многим причи-
нам, в числе которых: неболь-
шие стартовые инвестиции, 
растущий спрос на туристские 
услуги, высокий уровень рен-
табельности и минимальный 
срок окупаемости затрат, воз-
можность использования в 
туристской деятельности при-
родных и культурных достопри-
мечательностей, особенностей 
города и региона. В индустрии 
туризма динамика объемов 
предоставляемых услуг приво-
дит к   увеличению числа ра-
бочих мест намного быстрее, 
чем в других отраслях народ-
ного хозяйства. Кроме того, 
развитие туризма нужно рас-
сматривать еще и с позиции 
развития человека как инди-
видуума, с его потребностя-
ми в познании окружающего 
мира.

Однако Дальнерече-
ский городской округ, как и 
большинство других муни-
ципальных образований, по-
прежнему остается донором 
выездных туристских потоков. 
Поэтому необходимо реши-
тельно менять отношение к 
роли внутреннего и въездного 
туризма в развитии экономи-
ки и социальной сферы наше-
го города. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», муниципалите-
там разрешено осуществлять 
деятельность по развитию 
туризма, если актуальность 
такой работы имеет место для 

Об актуальности развития туризма 
в Дальнереченском городском округе 
конкретных муниципаль-
ных образований.   Раз-
витие туризма в нашем 
городском округе как уни-
версального, демократич-
ного, доступного средства 
формирования здорового 
образа жизни, оздоровле-
ния населения, воспитания 
молодежи, профилактики 
правонарушений, алкого-
лизма и наркомании, улуч-
шения имиджа городского 
округа, как нельзя лучше 

соответствует целям и зада-
чам российского туристского 
движения. В  Дальнереченске  
накоплен большой опыт прове-
дения культурных, спортивных 
и деловых мероприятий крае-
вого и дальневосточного  мас-
штабов, есть необходимые для 
этого ресурсы, подготовлена 
инфраструктура транспорта, 
связи, размещения и обслужи-
вания. 

Для того чтобы туризм стал 
неотъемлемой частью эконо-
мики городского округа, не-
обходимо создание городской 
индустрии туризма. Анализ 
роста туристской активности 
позволяет сделать вывод о не-
обходимости поисков путей 
развития туристской деятель-
ности в городском округе,  
который, учитывая его выгод-
ное с точки зрения туризма 
местоположение, природные, 
историко-культурные и другие 
ресурсы, в недалекой перспек-
тиве может превратиться в 
центр развитого туризма. 

Туризм играет важную 
роль в решении социальных 
проблем, обеспечивая созда-
ние дополнительных рабочих 
мест, рост занятости экономи-
чески активного населения и 
повышение благосостояния 
населения округа. В настоя-
щий момент туризм является 
одним из важных направле-
ний оживления экономики, 
выступает катализатором 
социально-экономического 
развития. Дальнереченский 
городской округ обладает вы-
соким туристско-рекреаци-
онным потенциалом, на его 
территории сосредоточены 
уникальные природные ресур-
сы, объекты культурного на-
следия, проходят важные спор-
тивные и культурные события. 
Однако туристский потенциал 
округа используется не в пол-
ной мере. Эффективная го-
сударственная поддержка в 
рамках федеральной целевой 
программы "Развитие вну-
треннего и въездного туризма 
в Российской Федерации" по-
зволяет не только привлечь 
дополнительные инвестиции в 
туристскую отрасль, но и изме-
нить к лучшему имидж округа. 
Сами по себе уникальные при-
родные ресурсы и культурное 
наследие, которыми обладает 

округ, не могут рассматривать-
ся в качестве единственного и 
достаточного условия для обе-
спечения успешного развития 
туризма.

В 2011 году в округе при-
нята муниципальная целевая 
программа  «Развитие внутрен-
него и въездного туризма на 
территории Дальнереченского 
городского округа на 2012-
2016 годы».   Программа пред-
усматривает реализацию ме-
роприятий, направленных на 
создание в Дальнереченском 
городском округе устойчиво 
функционирующей туристской 
системы, на основе принципа 
избирательной концентрации 
средств, по следующим на-
правлениям: экологический, 
культурно-познавательный 
туризм, развитие объектов ту-
ристского показа, автотуризм, 
производство сувенирной про-
дукции, отражающей тематику 
нашей территории.  Историко-
культурное наследие Дальне-
реченского  городского округа 

является важным преимуще-
ством туристской отрасли му-
ниципального образования. 
Перспективным направлени-
ем является сельский туризм, 
позволяющий горожанам при-
общиться к традиционному 
укладу жизни жителей села. 
Таким образом, округ облада-
ет значительным потенциалом 
для привлечения туристов. В 
рамках реализации Програм-
мы также предполагается осу-
ществление контроля, анализа 
и управления процессом раз-
вития туризма в округе. 

Реализация Программы 
является наиболее эффек-
тивным способом развития 
туризма на территории  Даль-
нереченского городского 
округа, создания конкуренто-
способного рынка туристских 
услуг, повышения уровня и 
качества жизни населения 
округа, решения значимых за-
дач социально-экономическо-
го развития округа. Наличие 
разнообразных туристско-ре-

креационных активов округа 
позволяет развивать разные 
виды туризма. 

В настоящее время тер-
ритория Дальнереченского 
городского округа обладает 
наибольшим потенциалом в 
сфере развития туризма. Она 
расположена в живописном 
месте долин рек Уссури, Боль-
шой Уссурки и Малиновки. В 
ясные солнечные дни видны 
контуры гор и горных хребтов - 
отрогов Сихотэ-Алиня. На бере-
гу р. Большой Уссурки возвы-
шаются причудливые формы 
Сальской сопки – потухшего 
вулкана. Таежные ландшафты, 
наличие многих реликтовых 
видов животных и растений,  
множество рек и озер (на 
некоторых из них произрас-
тает лотос) делают эту терри-
торию прекрасным местом 
для отдыха и туризма. Здесь 
имеются широкие возмож-
ности организации лечебно-
оздоровительных баз отдыха, 
благодаря близлежащим ме-

сторождениям минеральных 
вод и целительных грязей (ми-
неральные источники «Ласточ-
ка», «Шмаковка», лечебные 
минеральные ключи («Кислый 
ключ», «Минеральный ключ»). 
Растительный и животный мир 
края имеет как научно-позна-
вательную ценность, так и по-
зволяет развивать спортивно-
охотничий туризм. Не менее 
уникальна флора с позиции 
собирательского туризма. 

На данной территории не-
мало памятников истории и 
культуры. Со времени  осно-
вания поселения Графское и 
до настоящего времени город 
посещали многие знаменитые 
люди. Среди них известный 
географ и путешественник 
Н.П. Пржевальский; цесаревич 
Николай – будущий последний 
Российский император; уче-
ный с мировым именем В.К. 
Арсеньев;  председатель ЦИК 
М.И. Калинин; С. Лазо, и другие.  
Здесь находятся  братская мо-
гила русских и корейских пар-

тизан, погибших в боях в годы 
гражданской  войны; мемори-
ал на братской могиле воинов 
Советской Армии, павших в 
августе 1945 года при штурме 
Хутоусского укрепрайона; ме-
мориальные комплексы  по-
граничникам, погибшим при 
защите  государственной гра-
ницы СССР;  мемориальный 
комплекс героям-погранични-
кам, павшим 2 марта 1969 
года на острове Даманский; 
этнографический комплекс 
«Истоки Дальнеречья», включа-
ющий в себя часовню на бе-
регу реки Уссури, первое воин-
ское захоронение 1859-1918 
г. и избу казака-переселенца; 
«Мемориал славы» и «Музей 
оборонительных сооружений 
109 укрепрайона»; монумент 
«Девиз – Клятва» дальнеречен-
цам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Дальнереченский город-
ской округ имеет большой 
потенциал для развития въезд-
ного туризма. Для развития 
туризма в городском округе 
существуют все необходимые 
предпосылки:

- На территории города дей-
ствует 9 гостиниц, 28 предпри-
ятий общественного питания 
общедоступной сети, более 30 
транспортных предприятий, 
осуществляющих пассажир-
ские перевозки. Множество 
исторических и культурных па-
мятников и памятных мест, на-
личие событийных меропри-
ятий, уже известных в России 
и за рубежом, наличие доста-
точного количества незанятых 
туристских “ниш”, в которых 
могли бы реализовываться 
инвестиционные проекты, до-
статочно развитая финансово-
банковская инфраструктура. 
Экологически чистая природа, 
богатое раз-
нообразие 
охотничьих 
и рыболов-
ных ресур-
сов. Развита 
транспортная 
инфраструк-
тура.

Все это 
создает при-
влекатель -
ность для 
в л о ж е н и я 
бизнеса в 
р а з в и т и е 
туристской 
инфраструк-
туры Дальне-
реченского 
городского 
округа. Осо-
бые при-
о р и т е т ы 
отдаются в 
поддержке 
р а з в и т и я 
предприни-
мательства 

в области ремесел, народных 
художественных промыслов, 
сельского и экологического ту-
ризма. 

В экономическом обороте 
не занята ниша внутреннего 
и въездного туризма,  прак-
тически нет туристических 
организаций,  разработанных 
маршрутов различной направ-
ленности,  специально обо-
рудованных загородных баз 
отдыха, нет специалистов этой 
отрасли.

Кроме того, и это важно, 
для успешного развития въезд-
ного туризма,  особое внима-
ние надо уделить повышению 
внутренней культуры жителей 
города, пропаганде бережного 
отношения к объектам быта 
и культуры, и контролю за их 
состоянием. Необходимо в  
городской культуре уделять 
внимание такому важному 
аспекту, как формирование 
«легенды места», т.е. комплекс-
ному представлению  уникаль-
ности города, целостности его 
истории, современности и 
будущего. Нужно качественно 
изменить систему экскурсион-
ного обслуживания. Условия, в 
которых рождался наш город, 
говорят о том, что в нем име-
ются достопримечательности, 
своего рода «культовые места», 
связанные с какими-то значи-
мыми для города личностями 
и событиями. Поэтому не-
обходимо совершенствовать  
имиджевые идеи и проекты, 
наладить взаимодействие с 
туроператорами краевого цен-
тра и других муниципальных 
образований края.  

 Информация для туроператоров 
о международном туристическом 
конгрессе

30 сентября – 1 октября 2015 года 
в г. Москве пройдет Первый междуна-
родный туристический конгресс горо-
дов России и стран СНГ.

Участники Конгресса обсудят во-
просы создания конкурентоспособ-
ной, высокодоходной индустрии туриз-
ма, путем создания цивилизованного 
рынка туристических услуг. Привлече-
ние инноваций и инвестиций в турин-
дустрию.

Желающим принять участие в Кон-
грессе, информацию направлять в Де-
партамент Выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельности ТПП РФ

Более подробную информацию 
можно получить на сайтах: www.
forumrkg.ru    в Оргкомитете форума 
по тел: 89263426231.

Для предпринимателей, 
которые решают заниматься 
развитием объектов агро-
туризма, в регионе сегодня 
разрабатывается комплекс 
рекомендаций. В «методич-
ке» будет прописана социаль-
ная роль и функция сельского 
туризма, описаны туристиче-
ские ресурсы, обозначены 
нормативно-правовые осно-
вы сельского туризма, рас-
сказано о мерах поддержки 
и субсидиях для предприни-
мателей.

Уже сегодня объекты 
агротуризма работают в 
разных районах края. Так, в 
Чугуевском районе в селе Ар-
хиповка работает комплекс 
«Деревенское подворье». 
К услугам туристов пред-
лагается настоящий дере-
венский дом, русская баня, 
разнообразное меню из де-
ревенских продуктов, охота 
и рыбалка, катания на санях, 
экскурсия на пасеку. Здесь 
также можно поучаствовать 
в сельхозработах, покататься 
на лошадях, подоить корову, 
попробовать всевозможные 

В Приморском крае уже реализуются 13 проектов в сфере аграрного и сельскохозяйственного туризма
сорта домашнего кваса.

В городе Фокино для ту-
ристов действует гончарная 
мастерская «Жар-птица». Экс-
позиция знакомит гостей с 
образцами русской гончар-
ной утвари, соответствующей 
историческим аналогам, раз-
личными способами изготов-
ления керамических сосудов, 
работой мастера на гончар-
ном круге, процессом обжига, 
процессами отделки керамики 
по старинным технологиям и 
предоставляет возможность 
попробовать свои силы в изго-
товлении керамики. 

В Шкотовском районе в 
селе Промысловка туристов с 
экзотическим птицеводством 
знакомит страусиная ферма. 
А в селе Стеклянуха этого же 
района, гостей принимает 
комфортабельный деревен-
ский дом «В гости к Самбуро-
вым». Здесь работает русская 
баня, голубятня, пасека и вино-
градники. Местное подсобное 
хозяйство занимается раз-
ведением коз, свиней, уток, 
гусей и кур. Меню составлено 
из продуктов местного произ-

водства. Также,  для туристов 
доступны рыбалка, катание на 
лошадях, экскурсия на пасеку, 
экскурсионная программа на 
водопады. 

В селе Крондштадка Спас-
ского района гостей размеща-
ют в «Зеленом доме». Это дере-
венский дом с русской баней, 
меню из сбора трав, грибов и 
ягод. Для туристов есть рыбал-
ка, катание на лошадях, экс-
курсия на пасеку, а также иная 
экскурсионная программа по 

живописным окрестностям. В 
Уссурийске для туристов рабо-
тает экскурсия «Конный мир 
Приморья». Здесь демонстри-
руют чистокровных лошадей 
и жеребят, катают на лоша-
дях. В Партизанском районе 
услуги экотуризма предлагает 
турбаза «Чандолаз», местное 
крестьянское хозяйство и эко-
логическая турбаза «Солнце». 
Здесь организуются экскурсии 
на горы Пидан, Фалаза, Воро-

бей, на Смольные водопады, в 
поселок Тигровый, на Шкотов-
ское плато-водопад. Пасека в 
селе Черниговка приглашает 
гостей ознакомиться с про-
цессом разведения пчел, по-
лучить интересную информа-
цию об их жизни и лечебных 
свойствах меда и продукции 
пчеловодства, поучаствовать в 
откачке меда.

Также агропроекты для ту-
ристов работают в Хасанском 
районе – экоферма – и Лазов-
ском районе – звероводческое 
хозяйство «Валентиновское». 
Последнее – единственное до 
Урала, сохранившееся зверо-
водческое хозяйство имеет по-
головье норок. 

Кроме того, в ряд проектов 
аграрного и сельского туризма 
в Приморье готовятся к реали-
зации. Это «Деревенское под-
ворье» в Шкотовском районе, 
ряд фермерских хозяйств в 
Михайловском районе. Разви-
вается русский исторический 
парк «Изумрудная Долина» в 
Уссурийске и другие. 

Напомним, направление 
сельского или аграрного туриз-

ма вошло в проект стратегии 
инвестиционного развития 
Приморья. Глава региона 
Владимир Миклушевский 
неоднократно подчеркивал, 
что это немаловажный фак-
тор устойчивого развития 
сельских территорий края и 
что «высококачественные 
продукты местного произ-
водства могут иметь спрос 
на туристическом рынке. 
Это когда человек приехал, 
поселился в мини-отеле, 
на утро может есть свежие 
яйца и пить парное молоко. 
Это не фантазии. Подобные 
проекты уже реализуются во 
многих странах мира». 

Администрация Даль-
нереченского округа при-
глашает предпринимателей, 
желающих заняться агроту-
ризмом,  к сотрудничеству 
в этом перспективном биз-
несе. За консультациями об-
ращаться в отдел экономики 
и прогнозирования, каб. № 
24, тел. 25-4-12.

Подготовил
Юрий Портнов.

Общество
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Администрация Дальнереченско-
го городского округа сообщает, что 
с 02 февраля 2015 года, в связи с 
переводом Управления Федерально-
го казначейства на обслуживание в 
Дальневосточное главное управление 
Центрального банка Российской Фе-
дерации и в соответствии с пунктом 
3 Порядка учета Федеральным казна-
чейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 18.12.2013 г.№125 н, 
произошли изменения в наименова-
нии банка (ГРКЦ ГУ Банка России по 
Приморскому краю г. Владивосток) на 
Дальневосточное ГУ Банка России г. 
Владивосток.

Реквизиты для оплаты за аренду 
земельных участков:

«УФК по Приморскому краю (Ад-
министрация Дальнереченского го-
родского округа) ИНН 2506002729, 
КПП 250601001, ОКТМО 05708000, 
номер счета 40101810900000010002 

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)!

в ГУ Банка России г. Владивосток БИК 
040507001, Код бюджетной классифи-
кации: 00511105012040166120. Наи-
менование платежа: Доходы от аренд-
ной платы за землю».

Арендатор земельного участка 
самостоятельно производит оплату за 
аренду в сроки и в размере согласно 
заключенному договору аренды зе-
мельного участка. За несвоевремен-
ную оплату будут начисляться пени и 
применяться меры принудительного 
взыскания задолженности.

Бланк квитанции  размещен на 
сайте Дальнереченского городского 
округа: htpp: dalnerokrug.ru в разделе 
администрация – отдел земельных от-
ношений – информация для арендато-
ров земельных участков или получить в 
отделе земельных отношений каб.№14 
администрации Дальнереченского го-
родского округа. 

E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru.
Телефон: (42356) 25-5-55 доп. 

125,126, факс: (42356) 25-5-03
Администрация Дальнереченского 

городского округа.

Подобные действия сти-
мулируют к более коррект-
ному поведению обеих 
сторон и предупреждают 
противоправные действия.

Закон разрешает использо-
вание разнообразных средств 
записи: видео, аудио, фото-
съемки, как со стороны во-
дителей, пассажиров, так и со 
стороны сотрудников ГИБДД. 
Сейчас патрульные автомоби-
ли строевых подразделений 
ДПС ГИБДД оборудованы си-
стемами фиксации, причем, 
как снаружи, так и в салоне. 
Запись общения инспекто-
ра ДПС и водителя поможет 
объективно дать оценку при 
возникновении спорных ситу-
аций, обеспечит противодей-

Руководство Госавтоинспекции Приморского
края призывает участников дорожного движения 

фиксировать общение с инспекторами 

ГИБДД информирует

ствие фактам коррупции.
В Управлении МВД России 

по Приморскому краю работа-
ет единый «телефон доверия», 
по которому можно заявить о 
неправомерных действиях со-
трудников Госавтоинспекции 
региона. Данная информация 
широко доступна, она раз-
мещена на информационных 
стендах в подразделениях, на 
официальном сайте, на кузо-
вах патрульных автомобилей.

По каждому заявлению на 
неправомерные действия со-
трудников ГИБДД будет прове-
дена соответствующая работа 
и приняты меры. 

Однако, как показывает 
практика, большинство звон-
ков на «телефон доверия» но-

сят справочный характер они 
состоят из информационных 
вопросов по поводу номеров 
телефонов и графиков работы 
структурных подразделений. 
Подобную информацию можно 
найти на официальном сайте 
Госавтоинспекции Приморско-
го края.

Для исключения спорных и 
конфликтных ситуаций Управ-
ление ГИБДД УМВД России по 
Приморскому краю настоя-
тельно призывает жителей и 
гостей региона при контактах 
с сотрудниками Госавтоинспек-
ции использовать средства ау-
дио и видеозаписи.

«Телефон доверия» - 
(423) 240-10-00.

УГИБДД МВД по России 
и Приморскому краю.

АФРИКАНСКАЯ чума - свиней 
(африканская лихорадка, восточно-
африканская чума, болезнь Монтго-
мери) – особо опасная высоко конта-
гиозная вирусная болезнь домашних 
и диких свиней, характеризующаяся 
быстрым распространением, высо-
кой степенью летальности поражен-
ных животных и высоким экономиче-
ским ущербом.

Африканская чума свиней опас-
ности для жизни и здоровья людей не 
представляет!

Эпизоотологическая обста-
новка в России 

С 2007 года по настоящее время 
АЧС зарегистрирована на территории 
21 субъекта Российской Федерации. 
С тех пор по настоящее время выяв-
лено 235 неблагополучных пунктов и 
25 инфицированных вирусом объек-
тов. В 2011 году АЧС впервые выяв-
лена в Ленинградской, Мурманской, 
Архангельской, Тверской, Курской, 
Нижегородской, Костромской, Сара-
товской, Оренбургской областях, в 
Республике Калмыкия. Особо острая 
ситуация по АЧС  по-прежнему со-
храняется в Краснодарском крае и 
Ростовской области. В 2011 году на 
Кубани из-за АЧС уничтожено около 
67 тыс. свиней, ущерб оценивается в 
1 млрд.рублей.

Источники возбудителя болез-
ни

Источниками возбудителя болез-
ни являются больные и переболев-
шие свиньи. Вирус носительство у 
отдельных животных длится до 2 лет 
и более. Из организма зараженных 
животных вирус выделяется с кровью 
при носовом и других видах кровоте-
чений, фекалиями, мочой, секретами 
слизистых оболочек носовой полости, 
слюной. Животные заражаются глав-
ным образом при поедании кормов, 
пораженных вирусом. Инфицирова-
ние возможно также респираторным 
путем, через поврежденную кожу и 
через укусы зараженных клещей - 
переносчиков и резервуаров вируса 
АЧС, в организме которых этот вирус 
сохраняется многие годы.

Вирус распространяется заражен-
ными животными-вирусоносителями, 
в том числе находящимися в инку-
бационном периоде, а также через 
различные инфицированные объек-
ты. Особую опасность представляют 
продукты убоя зараженных свиней 
(мясо, мясопродукты, сало, кровь, ко-
сти, шкуры и др.)

Африканская чума свиней (АЧС)
(краткая справочная информация для 

руководителей и работников свиноводческих 
предприятий, а также граждан, содержащих 

свиней на личных подворьях)
Инфицированные вирусом пи-

щевые и боенские отходы, исполь-
зуемые для кормления свиней без 
тщательной проварки – основная 
причина заражения свиней африкан-
ской чумой. Здоровые животные за-
ражаются при совместном содержа-
нии с больными и вирусоносителями, 
а также при нахождении в инфициро-
ванных помещениях и транспортных 
средствах. Вирус могут распростра-
нять люди, различные виды домаш-
них и диких животных, насекомые, 
грызуны, которые находились на ин-
фицированных территориях.

Устойчивость вируса АЧС
Вирус устойчив к физическим и 

химическим факторам. При темпера-
туре 5°С  сохраняется до 7 лет, 18°С 
- до 18 мес., 37°С - 30 дней, 50°С - 60 
мин., 60°С - 10 мин., при минусовых 
температурах - несколько лет. Эфир 
разрушает вирус в течение 15 мин. 
Формалин, фенольные и хлорсодер-
жащие препараты быстро разруша-
ют вирус. Возбудитель сохраняется в 
трупах свиней до 10 недель, в мясе 
от больных животных - до 155 дней, 
в копченой ветчине - до 5 мес., в на-
возе - до 3 мес.

Течение и симптомы
Инкубационный период заболе-

вания (период от заражения животно-
го до проявления признаков болезни) 
зависит от количества поступившего 
в организм вируса, состояния живот-
ного, тяжести течения и может про-
должаться от 2 до 6 суток.

Болезнь может протекать сверх-
остро, остро, подостро, в редких случа-
ях хронически и бессимптомно.

Сверхострое течение - отмечают 
редко. При этом у заболевших живот-
ных температура тела повышается до 
40,5-42°С, наблюдается упадок сил и 
угнетенное состояние. Животные под-
нимаются с трудом, выражена силь-
ная одышка, через 1-3 дня наступает 
гибель.

Острое течение - наиболее харак-
терное для африканской чумы, про-
должается до 7 дней и, как правило, 
заканчивается летально. Болезнь 
начинается с повышения температу-
ры тела до 40,5-42°С, которая удер-
живается на таком уровне до пред-
последнего дня жизни животного. 
Одновременно с повышением тем-
пературы или через 1-2 дня отмечают 
угнетение, залеживание и неохотное 
поедание корма. Затем наблюдается 
шаткость при движении, признаки 
воспаления легких - дыхание стано-
вится коротким, прерывистым, по-
верхностным, иногда сопровождает-
ся кашлем. В этот период появляется 
сильное покраснение конъюнктивы 
глаза и других видимых слизистых 
оболочек, резко выражено посине-
ние кожи на различных участках с 
множественными кровоизлияниями. 
Особенно отчетливо это выражено в 
области живота, подчелюстного про-
странства, паха. На коже в области 
внутренней поверхности бедер, на 
животе, шее, у основания ушей за-
метны красно-фиолетовые пятна, 
при надавливании они не бледнеют. 
Иногда отмечают расстройство пи-
щеварения: запор или понос с приме-

сью крови. Беременные свиноматки 
абортируют. У отдельных животных 
проявляются симптомы нервных 
расстройств (конвульсии, параличи 
и коматозное состояние) и носовое 
кровотечение.

Подострое течение характери-
зуется теми же симптомами, что и 
острое, и продолжается до 20 дней. У 
больных животных температура тела 
в первую неделю удерживается в пре-
делах 40,5–42°С, затем снижается до 
40-40,5°С. Большинство животных 
погибают, в редких случаях болезнь 
переходит в хроническую форму. При 
этом отмечают постепенное исхуда-
ние при сохранившемся аппетите, от-
ставание в росте, признаки бронхоп-
невмонии, артриты, некрозы ушей 
вплоть до их отпадания, некрозы кожи 
на нижней части конечностей, спине, 
голове. Больные животные погибают 
в состоянии крайнего истощения.

Лечение и профилактика
Эффективных средств профилак-

тики африканской чумы свиней до 
настоящего времени не разработа-
но, лечение запрещено. В случае по-
явления очага инфекции практикует-
ся тотальное уничтожение больного 
свинопоголовья бескровным мето-
дом, а также ликвидация всех свиней 
в очаге и радиусе 20 км от него. Боль-
ные и контактировавшие с больными 
животными свиньи подлежат убою с 
последующим сжиганием трупов.

Руководителям свиноводческих 
предприятий, а также гражданам, со-
держащим свиней на личных подво-
рьях, необходимособлюдать ряд пра-
вил, выполнение которых позволит 
предотвратить заражение животных 
и избежать экономических потерь:

- руководителям свиноводческих 
предприятий перевести предприятия 
в "закрытый" режим работы, исклю-
чив возможность посещения пред-
приятий посторонними гражданами, 
а также проникновения на их терри-
торию бродячих и диких животных;

- владельцам личных подсобных 
хозяйств и мелкотоварных ферм обе-
спечить без выгульное содержание 
свиней (свободный выгул свиней, 
особенно в лесных зонах, запрещен);

- регулярно предоставлять поголо-
вье свиней для проводимых ветслуж-
бой вакцинаций (против классиче-
ской чумы свиней,рожи и т.д.);

- проводить регулярные обработ-
ки свиней, а также свиноводческих 
помещений от кровососущих насеко-
мых (клещей,вшей, блох), постоянно 
вести борьбу с грызунами;

- не завозить свиней без согласо-
вания с Государственной ветеринар-
ной службой;

- не использовать для кормления 
животных корма, не прошедшие 
термическую обработку (проварку), 
особенно корма животного происхож-
дения;

- обо всех случаях заболевания, 
подозрения на заболевание или па-
дежа животных незамедлительно 
сообщать в государственные ветери-
нарные учреждения по зонам обслу-
живания.

Отдел ГО ЧС администрации ДГО.

УМВД   России по Приморско-
му краю и Департаментом  по 
координации правоохранитель-
ной деятельности Администрации  
Приморского края в рамках Согла-
шения «О взаимодействии в сфе-
ре обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
охраны общественного порядка, 
противодействия терроризму и 
экстремизму, борьбы с преступ-
ностью»  организована работа по 
осуществлению выплаты  возна-
граждения гражданам, в том числе 
иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, добровольно 
сдавшим незаконно хранящиеся 
у них оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные 
устройства.

Денежное вознаграждение 
выплачивается гражданам, до-
бровольно сдавшим в территори-
альные органы внутренних дел 
Приморского края незаконно 
хранящееся у них оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства.

Порядок выплаты вознаграж-
дения утвержден постановлени-
ем Администрации Приморского 
края от 29 мая 2013 года № 207-
па, в следующих размерах:

-  Боевое ручное стрелковое 
оружие, за исключением боевого 
короткоствольного ручного стрел-
кового оружия - пять тысяч рублей 
за каждую единицу;

- Боевое короткоствольное руч-
ное стрелковое оружие, служеб-
ное нарезное короткоствольное 
-  четыре тысячи пятьсот рублей за 
каждую единицу;

-  Гражданское огнестрельное 
оружие с нарезным стволом - две 
тысячи рублей за каждую единицу;

-  Гражданское огнестрельное 
гладкоствольное оружие, служеб-
ное огнестрельное гладкостволь-
ное оружие, самодельное огне-
стрельное оружие - одна тысяча 
рублей за каждую единицу;

-  Газовое, огнестрельное бес-

Сдай оружие!
Получи деньги!

ствольное оружие самообороны, 
холодное оружие -  пятьсот рублей 
за каждую единицу;

-    Гранаты, мины, снаряды - 
три тысячи рублей за каждую еди-
ницу;

-    Взрывчатые вещества - две 
тысячи рублей за каждые 1000 
граммов;

-    Боеприпасы - десять рублей 
за каждую единицу

По вопросу сдачи огнестрель-
ного оружия обращаться:

- в г. Дальнереченске - кабинет 
предоставления государственных 
услуг по регистрации оружия, рас-
положенный в холле 1-го этажа 
справа от дежурной части МОМВД 
России «Дальнереченский» - втор-
ник, четверг, с 9. до 12 часов, и с 
14 до 17 часов.  

- в Красноармейском районе 
– отделение полиции  № 15 (дисло-
кация с.Новопокровка) каб. № 23, 
вторник, четверг, с 10 до 13 часов, 
и с 14 до 17 часов.   

Пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский».

Справка
Граждане, добровольно 

выдавшие огнестрельное 
оружие, его основные ча-
сти, освобождаются от уго-
ловной ответственности, 
предусмотренной   статьей 
222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Не-
законные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение 
оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств».

МОМВД РФ «Дальнереченский» информирует

9 февраля по ул. Новая, 68/2 око-
ло трёх часов ночи начался по-
жар. Соседи вызвали пожарных 
в 2.39. По прибытии в 2.45 ночи 
двух расчётов с семью огнебор-
цами на борту, пожарные сразу 
же приступили к тушению пламен-
ного горения. Предположительно 
68-летний хозяин квартиры, полу-
чивший денежные выплаты, от-
мечал это событие, не соблюдал 
меры предосторожности при куре-
нии и использовании электрообо-
рудования. Комнаты в квартире 
полностью выгорели, особенно 
дальняя комната, где располага-
лась его спальня (со слов соседа). 
Пожарные после «сбивания» огня, 

МЧС информирует

Замкнул электросчётчик?
14 января  в 13. 47 по ул. Свердлова, 39/2 в двухквартирном деревян-
ном доме  произошёл пожар. Обнаружила горение проснувшаяся от 
едкого дыма хозяйка квартиры, успевшая надышаться угарным газом. 
Она и попросила соседей вызвать пожарных. Площадь горения – неболь-
шая – 0,5 кв.м. До прибытия пожарного расчёта (в 13.55) подручными 
средствами огонь был потушен соседями.

Термические ожоги не совместимые с жизнью
вошли в дом и на кухне на полу об-
наружили пожилого мужчину с при-
знаками жизни, но с термически-
ми ожогами, предположительно от 
теплового потока горящих комнат. 
Вынеся пострадавшего – помести-
ли в машину СМП, которая срочно 
доставила его в городскую боль-
ницу, в реанимацию. Находился 
пострадавший  в состоянии комы 
с диагнозом – ожоги 1-й, 2-й, 3-й 
(а, б и 4-й) стадии лица, шеи, тела 
и конечностей, то есть термиче-
ские травмы не совместимые с 
жизнью. В реанимационном отде-
лении пострадавший и скончался. 
Причина пожара устанавливается.

Наш корр.
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17 февраля

16 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+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «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 «Сын за отца». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Приказано взять живым». 
[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 «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
01.50 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
05.00 «Право на защиту». [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 «Характер и болезни. 
Кто кого?» [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+]

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+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Тихий дом. Итоги Берлин-
ского кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова. [16+]
02.45 «Время покажет». [16+]
03.35 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 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 «Мент в законе». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Мент в законе». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Мент в законе». [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 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны». [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 «Ликвидация». [12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 16 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 26 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 Большой спорт. [0+]
06.45 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии. [0+]
08.15 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Сочи. [0+]
09.25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Нидерландов. [0+]
10.45 Д/ф «Колизей. Арена смерти». 
[16+]
11.40 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «ПираМММида». [16+]
21.10 На пределе. [16+]
21.40 «24 кадра». [16+]
22.10 «Трон». [0+]
22.40 Х/ф «Подстава». [16+]
02.30 Большой спорт. [0+]
02.55 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.45 «Научные сенсации». [0+]
05.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [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 «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Д/ф «Настоящий итальянец». 
[0+]
02.15 «Судебный детектив». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Второй убойный». [16+]
05.10 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 «Маскарад». [0+]
13.00 «Линия жизни». [0+]
13.55 Д/с «Сказки из глины и дере-
ва». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
[0+]
15.40 Х/ф «Двадцать дней без во-
йны». [12+]
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
[0+]
18.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
18.15 Д/ф «Фантазия на тему актри-
сы без амплуа. Лидия Cухаревская». 
[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 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским. [0+]
21.35 Д/ф «Полк, смирно!» [0+]
22.00 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». [0+]

22.15 «Острова». [0+]
23.00 Новости культуры. [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 «Ликвидация». [12+]

ОТВ
05:00 «Чудом спасённые» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
10:00 Максим Аверин, Дмитрий Ха-
ратьян в драме «Огнеборцы», 3 серия 
(Россия, 2003 г.) (12+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
22:30 Максим Аверин, Дмитрий Ха-
ратьян в драме «Огнеборцы», 4 серия 
(Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
27 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 Большой спорт. [0+]
07.45 «Эволюция». [16+]
09.10 «24 кадра». [16+]
09.40 Профессиональный бокс. [0+]
11.45 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
22.55 Полигон. [0+]
23.25 Д/ф «Афган». [16+]
01.25 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция. «Китайская шкатулка». 
[16+]
04.45 «Научные сенсации». [0+]
05.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [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 «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Главная дорога. [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.50 Дачный ответ. [0+]
03.50 Т/с «Второй убойный». [16+]
05.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии». [0+]
12.45 «Пятое измерение». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 Д/с «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
[0+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
16.20 «Острова». [0+]
17.00 Д/ф «Хлеб и Голод». [0+]
17.40 Елена Образцова и Альгис Жю-
райтис. [0+]
18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Больше, чем любовь». [0+]
21.30 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена». [0+]
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии». [0+]
00.35 Д/с «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». [0+]
01.05 «Великая русская музыка». [0+]
01.45 Д/ф «Нефертити». [0+]

23.20 Х/ф «Маленькие трагедии». 
[12+]
00.50 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литвино-
вой». [0+]
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
[0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». 
[0+]
02.35 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Вне закона». [16+]
10.00 Х/ф «Паршивые овцы». [16+]
14.20 Х/ф «Рысь». [16+]
16.25 Х/ф «Прорыв». [12+]
18.15 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Вне закона». [16+]
02.00 Анекдоты. [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 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 с уведомлени-
ем». [16+]
13.30 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 «Несносные боссы». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Несносные боссы». 
[16+]
02.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [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». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
Перец

06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что скрывают? [16+]
10.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
13.35 Розыгрыш. [16+]
14.45 Розыгрыш. [16+]
16.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
18.20 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
23.45 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Что скрывают? [16+]
02.00 Анекдоты. [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 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 «История золушки». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Дом с паранормальными 
явлениями». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дом с паранормальными 
явлениями». [16+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [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». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Бандитки». [12+]
01.15 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
03.15 Х/ф «Бандитки». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Последние числа Майя». 
[12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». 
[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 «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Вымирающий вид». 
[16+]
03.30 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 «Животный смех». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» . 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». [16+]
09.30 Ералаш. [0+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Х/ф «Скорый «Москва - Рос-
сия». [12+]
16.40 Ералаш. [0+]
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+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение». [16+]
03.35 Х/ф «Собачье дело». [12+]
05.10 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]
01.30 Х/ф «Парни из Абу-Грейб». [16+]
03.30 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Главное 
блюдо - человек». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [0+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Неуловимые». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.15 Х/ф «Акулы-2». [16+]
03.00 Х/ф «Вымирающий вид». [16+]
05.00 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 «Животный смех». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» . 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
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+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Профеssионалы». [16+]
01.30 Х/ф «Собачье дело». [12+]
03.05 Х/ф «Братья Блюз 2000». [0+]
05.25 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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18 февраля

19 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 субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Слава». [12+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Политика». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.10 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «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 «Приказано взять 
живым». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [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 Д/ф «Охота на мэра». [12+]
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [12+]
01.55 Х/ф «Аллегро с огнем». 
[12+]
03.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [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 «Слава». [12+]
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 «Слава». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 На ночь глядя. [16+]
02.10 «Время покажет». [16+]
03.00 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.55 «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 «Аллегро с огнем». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[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 Д/ф «Я не жалею ни о чем». 
[12+]
00.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
02.45 Х/ф «Фронт в тылу врага». [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 «Песни поколений. 
Юрий Антонов». [0+]
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+]

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 «Золото инков». [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 «Ликвидация». [12+]
23.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
01.30 Д/ф «Сланцевая револю-
ция. Афера века». [12+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 1 серия 
(16+)
05:55 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 5 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 28 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)

02:00 СМС-чат (16+)
Спорт

07.25 Большой спорт. [0+]
07.45 «Эволюция». [0+]
09.10 «Трон». [0+]
09.35 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. [0+]
11.40 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
23.00 Полигон. [0+]
23.30 Х/ф «Шпион». [16+]
02.40 Большой спорт. [0+]
02.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 «Научные сенсации». [0+]
05.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [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 «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.20 Т/с «Второй убойный». [16+]
03.30 «Судебный детектив». [16+]
04.30 Дикий мир. [0+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии». [12+]
12.30 Д/ф «Дубровник. Крепость, откры-
тая для мира». [0+]
12.45 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]

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 «Ликвидация». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Щит России». [12+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 2 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий Ха-
ратьян в драме «Огнеборцы», 6 серия 
(Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (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 до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
29 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 Большой спорт. [0+]
07.45 «Эволюция». [0+]
09.10 «Наука на колесах». [0+]
09.40 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. [0+]
11.45 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Шпион». [16+]
21.05 Опыты дилетанта. [0+]
21.35 Большой спорт. [0+]
21.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
01.45 Большой спорт. [0+]
02.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова». [16+]
05.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [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 «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.25 Футбол. «Шальке» (Германия) 
- «Реал Мадрид» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. [0+]
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Второй убойный». [16+]
05.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии». [12+]
12.25 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями». [0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 Д/с «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
[0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет». [0+]
17.00 Д/ф «Хлеб и Бессмертие». [0+]
17.40 Елена Образцова и Георгий Сви-
ридов. [0+]
18.30 Д/ф «Огюст Монферран». [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 «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая». [0+]
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа». [0+]
22.10 «Культурная революция». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Познавая белый свет». [12+]
00.35 Д/с «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». [0+]
01.10 Елена Образцова и Георгий Сви-
ридов. Песни и романсы. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]

13.35 Д/с «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». [0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 «Больше, чем любовь». [0+]
17.00 Д/ф «Хлеб и Деньги». [0+]
17.40 Елена Образцова и Важа Чачава. 
[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+]
20.55 Д/ф «Обыкновенный волшебник». 
[0+]
21.20 Д/ф «Нефертити». [0+]
21.30 Д/ф «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ». [0+]
22.15 «Власть факта». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии». [12+]
00.35 Д/с «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». [0+]
01.05 Елена Образцова и Альгис Жюрай-
тис. Арии из опер. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что скрывают? [16+]
10.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
13.35 Розыгрыш. [16+]
14.50 Розыгрыш. [16+]
16.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
23.40 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Что скрывают? [16+]
02.00 Анекдоты. [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 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 «Камень желаний». [12+]
13.30 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 «Убойные каникулы». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что скрывают? [16+]
10.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
13.35 Розыгрыш. [16+]
16.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [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 Что скрывают? [16+]
02.00 Анекдоты. [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 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 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
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 «Тепло наших тел». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Как заняться любовью с 
женщиной». [18+]
02.45 Х/ф «Заводной апельсин». [18+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[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». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 

05.00 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]
05.30 Смотреть всем!» [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [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+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Стиратель». [16+]
01.40 Х/ф «Схватка в небе». [16+]
03.40 Х/ф «Стиратель». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии». 
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[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 «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Пауки-2». [16+]
04.00 Х/ф «Акулы-2». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 «Животный смех». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» . 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
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+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Профеssионалы». [16+]
01.30 Х/ф «2199: Космическая Одис-
сея». [16+]
04.20 Х/ф «Робосапиен». [12+]

[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». [16+]
01.40 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
[16+]
04.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. На 
руинах». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [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 «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
[12+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
[12+]
04.30 Х/ф «Пауки-2». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 «Животный смех». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
. [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». 
[16+]
09.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 
[0+]
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+]
22.00 Х/ф «Вселяющие страх». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Профеssионалы». [16+]
01.30 Х/ф «Робосапиен». [12+]
03.05 Х/ф «Переводчица». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Команда 8». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Команда 8». [16+]
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 «Юрий Антонов. Право 
на одиночество». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
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+]
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Премьера сезона. «Тан-
цуй!» [0+]
00.15 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
02.40 Х/ф «Стильная штучка». 
[12+]
04.40 Х/ф «Тело Дженнифер». 
[16+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.15 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 «СОБР». [16+]
02.15 Т/с «Два капитана». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [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 «Слава». [12+]
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 Алек-
сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Д/ф «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех». [16+]
02.45 Х/ф «Меняющие реаль-
ность». [16+]
04.40 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» [16+]
06.10 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 Т/с «Два капитана». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Два капитана». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Два капитана». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
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: Примо-
рье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная». [12+]
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 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова. [0+]
02.10 Х/ф «Бесприданница». [12+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 3 серия 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:30 Николай Добрынин, Пётр 
Скворцов, Савва Гусев в спор-
тивной драме «Борцу не больно» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
23:50 «Конкурентная среда» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 30 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 Большой спорт. [0+]
07.50 «Эволюция». [16+]
09.00 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Гил. Бой за титул 
суперчемпиона WBA. [0+]
11.10 Х/ф «Медвежья охота». 
[16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Х/ф «Кандагар». [16+]
17.25 «Эволюция». [16+]
18.55 Большой футбол. [0+]
19.15 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 «Научные сенсации». [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+]
11.45  «Точка  зрения Жири-
новского». [0+]
11.50 «Технология жилья». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Женская дружба». 
[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 «В час беды». [12+]
01.35 Х/ф «Мама выходит за-
муж». [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+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Приморье with love» (12+)
11:35 «В мире гаджетов» (12+)

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Х/ф «Ветеран». [16+]
23.30 Х/ф «Сибиряк». [16+]
01.25 Футбол. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Динамо Москва» (Россия). 
Лига Европы УЕФА. [0+]
03.35 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». [16+]
04.05 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
04.55 Дикий мир. [0+]
05.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марго-
лита. [0+]
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света». [0+]
12.30 «Письма из провинции». 
[0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.25 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой». [0+]
13.50 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови-
чем». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». [0+]
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна». [0+]
16.20 «Царская ложа». [0+]
17.00 Д/ф «Хлеб и Гены». [0+]
17.40 Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Искатели». [0+]
20.05 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [12+]
22.00 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений». [12+]
01.05 «Российские звезды миро-

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 Николай Добрынин, Пётр 
Скворцов, Савва Гусев в спор-
тивной драме «Борцу не больно» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
15:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
15:40 «Квадратные метры» (16+)
16:00 «Приморье with love» (12+)
16:20 «Вершины Альп», 4 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 Адриано Челентано, Ренато 

Поццетто в комедии Энрико 
Олдоини «Он хуже меня» (Италия, 
1985 г.) (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (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
06.05 Х/ф «Медвежья охота». 
[16+]
09.00 «Эволюция». [0+]
10.00 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ. [0+]
12.10 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов (Россия) - Б. Макка-
лох (Австралия). [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.35 Х/ф «Шпион». [16+]
18.40 «24 кадра». [16+]
19.10 «Трон». [0+]
19.40 Большой спорт. [0+]
19.55 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция. [0+]
21.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции. [0+]
22.45 Большой спорт. [0+]
23.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции. [0+]
01.00 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
04.15 Д/с «Освободители». [0+]

НТВ
06.00 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+]

вого джаза». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Что скрывают? [16+]
10.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 
[16+]
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
13.35 Розыгрыш. [16+]
16.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
22.25 Х/ф «Кавказская рулетка». 
[16+]
00.05 «+100500». [18+]
00.35 «Голые и смешные». [18+]
01.05 Х/ф «Человек-невидимка». 
[6+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 Что скрывают? [16+]
05.30 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 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Тепло наших тел». [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 «Отсчет убийств». [18+]
03.20 Х/ф «Лак для волос». [12+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[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». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
03.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы». [16+]
04.40 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Вода». 
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [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 «Азазель». [12+]
00.15 Человек-невидимка. [12+]
01.15 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.15 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
04.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 «Животный смех». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
. [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». 
[16+]
09.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Х/ф «Вселяющие страх». 
[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+]
23.55 Х/ф «Переводчица». [16+]
02.25 Х/ф «Не брать живым». 
[16+]
04.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Вакцина от жира». [12+]
14.20 Х/ф «Мститель». [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 Х/ф «Мой грех». [16+]
01.00 Т/с «Груз». [16+]
02.35 «ГРУ. тайны военной раз-
ведки». [16+]
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]
04.00 Т/с «Второй убойный». 
[16+]
05.40 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.30 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [12+]
12.30 «Большая семья». [0+]
13.25 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
13.50 Д/ф «Галапагосские остро-
ва». [0+]
14.40 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
15.10 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник». [0+]
15.35 Геннадий Гладков. «Обык-
новенное чудо». Авторская 
версия мюзикла для симфониче-
ского оркестра. [0+]
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи». [0+]
18.00 «Романтика романса». [0+]
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом». [0+]
19.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». [12+]
22.25 «Белая студия». [0+]
23.05 Д/ф «Да будет свет. Rolling 
Stones». [0+]
01.10 «По следам тайны». [0+]
01.55 Д/ф «Галапагосские остро-
ва». [0+]
02.50 Д/ф «Роберт Бернс». [0+]

Перец
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Команда 8». [16+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
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+]
13.15 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». [16+]
15.20 Х/ф «Не покидай меня». 
[16+]
18.50 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Если любишь - про-
сти». [16+]
00.20 Х/ф «Как украсть небо-
скреб». [12+]
02.20 Х/ф «Самый пьяный округ 
в мире». [16+]
04.20 Х/ф «Жесткие рамки». 
[16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «СОБР». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «СОБР». [16+]
01.35 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
04.15 Д/ф «Я не жалею ни о 
чем». [12+]
05.15 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». [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 «Не жизнь, а празд-
ник». [12+]
13.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Личный интерес». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
02.40 Х/ф «Качели». [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 Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)

12:45 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
13:00 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Адриано Челентано, Ренато 
Поццетто в комедии Энрико 
Олдоини «Он хуже меня» (Италия, 
1985 г.) (16+)
15:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:30 «В своей тарелке» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:30 «Территория развития» 
(16+)
17:50 «Это здорово!» (16+)
18:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
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 Джет Ли, Энди Лау в исто-

рическом боевике «Полководцы» 
(Гонконг – Китай, 2007 г.) (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
01:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
01:30 «Приморский характер» 
(12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 Большой спорт. [0+]
07.10 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - М. Мюррей. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO. Прямая транс-
ляция из Монако. [0+]
09.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Фристайл. Акробатика. 
Трансляция из Москвы. [0+]
10.50 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.15 Неспокойной ночи. [0+]
12.10 Смешанные единоборства. 
[16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.40 «Моя рыбалка». [0+]
16.20 «Язь против еды». [0+]
16.55 Хоккей. Матч звезд миро-
вого хоккея. Прямая трансляция 
с озера Байкал. [0+]
18.40 Большой спорт. [0+]
19.00 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
21.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции. [0+]
00.30 Т/с «Третий поединок». 
[16+]
04.10 Д/с «Освободители». [0+]
06.45 «Большой футбол» c Влади-
миром Стогниенко. [0+]
07.30 «Все, что движется». [0+]
08.30 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
09.00 Смешанные единоборства. 
Р. Хабилов (Россия) - А. Мартинс 

(Бразилия). Ф. Мир (США) - А. 
Силва (Бразилия). UFC. Прямая 
трансляция из Бразилии. [0+]

НТВ
06.25 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 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
15.15 Х/ф «Судья». [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Судья-2». [16+]
00.55 Т/с «Груз». [16+]
02.30 «ГРУ. тайны военной раз-
ведки». [16+]
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]
04.00 Т/с «Второй убойный». 
[16+]
05.35 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Человек родился». 
[12+]
12.10 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина». 
[0+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.20 «Гении и злодеи». [0+]
13.50 Д/ф «Галапагосские остро-
ва». [0+]
14.40 Цирк продолжается! [0+]
15.35 Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты. [0+]
16.50 Д/с «Пешком...» [0+]
17.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «Искатели». [0+]
19.25 Д/с «Война на всех одна». 

06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Кавказская рулетка». 
[16+]
11.05 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.45 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». [12+]
16.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [0+]
17.45 Х/ф «В июне 41-го». [12+]
19.40 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
23.00 Герои интернета. [18+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.45 «Голые и смешные». [18+]
01.15 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали». [12+]
03.20 Х/ф «Человек-невидимка». 
[6+]
05.05 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [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 «Тихоокеанский ру-
беж». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!». [16+]
01.00 Х/ф «Патруль». [18+]
03.05 Х/ф «Жена астронавта». 
[16+]
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.05 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]
06.20 Х/ф «Брат». [16+]
08.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
10.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
14.50 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
17.50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [6+]
19.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
20.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
22.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
23.45 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
03.00 Х/ф «Мама не горюй». 
[16+]
04.40 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]

 ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Большая перемена». 
[0+]
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». [12+]
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит». 
[12+]
23.15 Х/ф «Стриптиз». [16+]
01.30 Х/ф «Флирт с сорокалет-
ней». [16+]
03.15 Х/ф «Радостный шум». 
[12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/с «Барашек Шон» . [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» . [0+]
09.00 Ералаш. [0+]
09.30 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
12.00 Т/с «Луна». [16+]
15.50 Ералаш. [0+]
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана». 
[12+]
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». [16+]
21.00 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
23.20 Х/ф «Не брать живым». 
[16+]
01.25 Х/ф «Йоко». [6+]
03.20 Х/ф «Артист». [0+]
05.15 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Уличная магия. [16+]
10.00 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. Неизведан-
ная Европа. [16+]
15.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на». [16+]
18.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на». [16+]
20.05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
23.00 Т/с «Жизнь». [16+]
00.10 Д/ф «Голубая планета». 
[16+]
01.10 Т/с «Рыжие». [16+]
01.40 Т/с «Разрушители мифов». 
[16+]
02.40 Т/с «Клиника». [16+]
04.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Х/ф «Ответный ход». [12+]
08.20 Х/ф «Кортик». [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/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24». [0+]
14.05 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева».  [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 «Новая звезда». [6+]
20.05 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
22.50 Х/ф «Щит отечества». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Щит отечества». [16+]
00.35 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
02.15 Х/ф «Без права на провал». 
[12+]
03.50 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». [0+]
09.50 Х/ф «Новогодний перепо-
лох». [16+]
13.50 Х/ф «Последняя репродук-
ция». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
21.05 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ты меня любишь?» 
[16+]
02.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
04.55 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
[6+]
06.35 Марш-бросок. [12+]
07.05 АБВГДейка. [0+]
07.35 Х/ф «Деловые люди». [6+]
09.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.50 Х/ф «Три толстяка». [0+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
16.55 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.20 «Украина. Ошибка прези-
дента». Спецрепортаж. [16+]
01.50 Х/ф «Враг №1». [16+]
03.20 Д/ф «Фальшак». [16+]
04.40 «Солдаты завтрашней во-
йны». [12+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

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 «Коля, Оля и Архимед». 
«Тайна третьей планеты». [0+]
11.55 «НЕОвечеринка». [0+]
12.25 Х/ф «Илья Муромец». [12+]
14.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [0+]
16.15 М/с «Финли - пожарная 
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машина». [0+]
18.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
19.10 М/ф «Хот Вилз. Начало при-
ключений». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях». 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде». «Сказка о золотом Петуш-
ке». [0+]
22.05 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные». [0+]
00.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
01.10 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 «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 «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Царевна-лягушка». 
[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 «Лис и пес». [0+]
17.40 М/ф «Лис и пёс-2». [0+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты 
сбываются». [0+]
21.00 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
23.00 Х/ф «Месть пушистых». 
[12+]
00.40 Х/ф «Три мушкетёра». [12+]
02.45 Х/ф «К-9: Рождественские 
приключения». [6+]
04.35 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг
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[0+]
19.40 Х/ф «Третий тайм». [12+]
21.10 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер. [0+]
22.25 Д/ф «Вуди Аллен. Докумен-
тальный фильм». [0+]
00.15 Бобби Макферрин и Нью 
трио Чика Кориа. Концерт. [0+]
01.10 «Искатели». [0+]
01.55 Д/ф «Галапагосские остро-
ва». [0+]
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.35 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». [12+]
10.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [0+]
11.30 Х/ф «Акция». [12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.50 Х/ф «В июне 41-го». [12+]
16.45 Х/ф «И была война». [16+]
19.40 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Герои интернета. [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Х/ф «Команда «33». [16+]
02.45 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали». [12+]
04.45 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж». [12+]
14.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
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 «Класс коррекции». 
[16+]
02.30 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой». [12+]
04.30 Т/с «Без следа». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.05 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ 
05.00 Х/ф «Мама не горюй-2». 

[16+]
06.40 Х/ф «Брат-2». [16+]
09.10 Х/ф «Сестры». [16+]
10.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
12.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
13.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
15.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
16.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
18.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
19.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
20.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
22.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
23.45 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
03.00 «Смотреть всем!» [0+]
03.30 Х/ф «Бумер». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
10.30 Х/ф «Азазель». [12+]
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит». 
[12+]
19.00 Х/ф «Статский советник». 
[12+]
23.15 Х/ф «Забирая жизни». 
[16+]
01.15 Х/ф «Заблудшие души». 
[16+]
03.15 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
05.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/с «Барашек Шон» . [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» . [0+]
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.05 Х/ф «Йоко». [6+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 Ералаш. [0+]
13.55 Х/ф «Иллюзия обмана». 
[12+]
16.00 Ералаш. [0+]
16.40 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]

23.20 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». [16+]
01.20 Х/ф «Артист». [0+]
03.15 Х/ф «Соблазнитель-2». 
[12+]
05.35 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Уличная магия. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.35 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Идентификация Бор-
на». [16+]
16.30 Х/ф «Превосходство Бор-
на». [16+]
18.40 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Т/с «Жизнь». [16+]
00.10 Д/ф «Голубая планета». 
[16+]
01.10 Т/с «Рыжие». [16+]
01.40 Т/с «Разрушители мифов». 
[16+]
02.40 Т/с «Клиника». [16+]
04.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту». [0+]
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]
09.00 «Служу России». [0+]
09.50 «Военная приемка». [6+]
10.50 Т/с «Батальоны просят 
огня».  [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Батальоны просят 
огня».  [12+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». [6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Безмолвный свиде-
тель».  [16+]
02.00 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева».  [12+]

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

08.55 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]
10.45 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». [16+]
14.30 Х/ф «Мамочка моя». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Белая ворона». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». [16+]
02.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Д/ф «Василий Ливанов, 
который...» [12+]
08.55 Х/ф «Коллеги». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Два капитана». [0+]
13.40 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
15.05 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.35 Х/ф «Дом на краю». [16+]
17.25 Х/ф «Синдром шахмати-
ста». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». [0+]
02.30 Х/ф «Деловые люди». [6+]
03.50 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». [16+]
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века». 
[12+]

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/с «Машины сказки». [0+]
08.00 «Детская песня года». [0+]
08.30 М/с «Барбоскины». [0+]
11.10 М/ф «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Шапокляк». [0+]
12.25 М/ф «Храбрый плавник». 
[0+]
14.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [0+]
16.20 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 «Котёнок по имени 
Гав». «Чучело-мяучело». «Возвра-
щение блудного попугая». [0+]
22.15 «Мода из комода». [0+]
22.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя». [0+]
00.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
00.50 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.40 М/с «Финли - пожарная 
машина». [0+]
02.40 Х/ф «Руслан и Людмила». 
[12+]

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 «7 гномов». [6+]
15.45 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
17.40 М/ф «Золушка-2: Мечты 
сбываются». [0+]
19.00 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Земля до начала 
времён-6: Тайна скалы динозав-
ров». [0+]
21.00 Х/ф «Инспектор Гаджет-2». 
[12+]
22.50 Х/ф «Три мушкетёра». [12+]
00.55 Т/с «Мадемуазель мушке-
тёр». [16+]
04.20 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

В последних чис-
лах января, в  дежур-
ную часть отделения 
полиции № 15 меж-
муниципального от-
дела МВД России 
«Дальнереченский» 
обратился 44 -летний 
житель села Новопо-
кровка Красноармей-
ского района. Муж-
чина сообщил, что в 
своей квартире он 
обнаружил тело отца 
с признаками насиль-
ственной смерти.

На место проис-
шествия прибыли 
сотрудники след-

По подозрению в совершении тяжкого 
преступления  задержали 

жителя Красноармейского района
ственно-оперативной 
группы, представители 
Следственного комите-
та. 

В ходе проведения 
оперативных меро-
приятий сотрудниками 
оперативной группы 
установлено: ночью  в 
своем  доме  заяви-
тель, будучи в алкоголь-
ном опьянении, в ходе 
вспыхнувшей ссоры 
нанес своему отцу  
множественные теле-
сные повреждения.  
Травмы  оказались 
несовместимы с жиз-
нью, пожилой мужчина 

скончался на месте.
В отделе полиции 

подозреваемый от-
рицать свою вину не 
стал и признался в 
совершенном престу-
плении.

В настоящее вре-
мя проводится про-
верка, устанавлива-
ются  обстоятельства 
тяжкого преступле-
ния.

Материалы дела 
переданы в Следствен-
ный комитет для при-
нятия процессуального 
решения.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

Около 17 часов в 
Дальнереченский от-
дел полиции обратилась 
жительница микро-
района ЛДК. Женщина 
рассказала, что, в подъ-
езде дома по ул. Влади-
востокской, где она про-
живает, на нее напал 
неизвестный. Вырвав  
сумку, в которой нахо-
дились деньги, личные 
и банковские докумен-
ты и пакет с продукта-
ми питания, мужчина  
скрылся в неизвестном 
направлении.

Незамедлительно на 
место происшествия 
была направлена  опе-
ративно-следственная 

Оперативники уголовного розыска 
задержали подозреваемого 

в ограблении пенсионерки
группа полиции. Опросив 
пострадавшую, составив  
ориентировку на граби-
теля,  оперативники пере-
дали его приметы наруж-
ным нарядам полиции.

В ходе проведения 
оперативно-поисковых 
мероприятий, сотрудни-
ки уголовного розыска 
установили личность и за-
держали подозреваемого 
в ограблении пенсионер-
ки. В отделе полиции 29 
– летний, ранее неодно-
кратно имевший кон-
фликты с законом муж-
чина дал признательные 
показания. 

Похищенные доку-

менты изъяты и воз-
вращены владелице. 
Денежные средства, по 
словам грабителя, он  
потратил на собствен-
ные нужды.

Возбуждено уголов-
ное дело статье  «Гра-
беж».  Злоумышленник  
водворен в изолятор 
для временного содер-
жания подозреваемых 
и обвиняемых.

В настоящее время 
полицейские проверя-
ют подозреваемого, на 
причастность к анало-
гичным преступлениям.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский» 

С 1 января 2015 года вступил 
в силу ряд норм Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. 
№415-ФЗ «О внесении измене-
ний в Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Феде-

Полиция информирует: вступили в силу изменения 
в Лесной кодекс и КоАП Российской Федерации

рации об административных правона-
рушениях».

Согласно частям 1 и 2 статьи 50.4 
Лесного кодекса Российской Федера-
ции транспортировка древесины лю-
бым видом транспорта осуществляется 
при наличии сопроводительного доку-
мента, который оформляется юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися 
собственниками древесины.

Осуществление транспортировки 
древесины, без оформленного в уста-
новленном действующим законодатель-

ством порядке сопроводи-
тельного документа, влечет 
наложение административ-
ного штрафа на должностных 
лиц в размере от 30 до 50 ты-

сяч рублей с конфискацией древесины и 
(или) транспортных средств, являющихся 
орудием совершения административно-
го правонарушения, либо без таковой; 
на юридических лиц – от 500 до 700 ты-
сяч рублей с конфискацией древесины и 
(или) транспортных средств, являющихся 
орудием совершения административно-
го правонарушения, либо без таковой 
(часть 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ).

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский».

Справка. 
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаж-
дений. 

Согласно санкции статьи 260 УК РФ за совершение незакон-
ной рубки лесных насаждений предусмотрено наказание в виде 
крупного денежного штрафа, либо обязательными, исправитель-
ными или принудительными работами, либо до шести лет лише-
ния свободы. 
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Собирает вечер встречи  в своих стенах  вы-
пускников.  Такое важное событие, и к нему сле-
дует тщательно подготовиться. Заранее знаем, 
что вести его будет один из лучших выпускников 
лицея Константин Сальников и его замечатель-
ная одноклассница Анастасия Труш. Константин 
успешно учится теперь в ДВФУ, а Настя в Дальрыб-
втузе. Сценарий не будет слишком официальным. 
Почему? А все потому, что всех будет объединять 
одна вещь — такая родная и любимая школа. 

Вечер встречи- 2015
Наступает  февраль и всех выпускников зазывает на ежегодный вечер встречи выпускников в родной лицей. 75 лет 

отметила родная школа в прошедшем году, а, согласитесь, как молодо выглядит. Сколькими новыми окнами смотрит 
школа на все четыре стороны, да и внутри радует своим современным убранством.

Школа богата крепкими знаниями лицеистов, своими традициями и конечно учителями. Отрадно и то, что существует преемственность 
поколение и многие из тех, кто когда-то окончили  школу, ведут сюда учиться своих детей. 

Накануне вечера встре-
чи рассказать о своем юби-
лейном выпуске 
откликнулась  Та-
тьяна Дмитриевна 
Мегеда, учитель ан-
глийского языка,  у 
которой 25 лет на-
зад выпускался за-
мечательный класс.

   Какие чувства 
вы испытывали, 
когда в первый раз 
пришли в школу в 
День знаний? Инте-
рес, любопытство, 
желание учиться? А 
вы никогда не заду-
мывались, что чув-
ствует учитель, 
принимая под 
свое крыло 
не знакомых 
ребят? Татья-
на Дмитриев-
на сказала, 
что она, как и 
любой другой 
учитель, ску-
чала по своим 
уже закон-
чившим шко-
лу ученикам. 
Ностальгия и 
тоска, по её 
словам, про-
должалась око-
ло полугода. Но со временем 
Татьяна Дмитриевна стала 
замечать, что малыши к ней 
пришли веселые, участвуют 
во многих конкурсах, зани-
мают первые места. Во вре-
мя интервью учитель почти 
через каждое предложение 
говорила, какие активные 
были дети. Несмотря на то, 
что так много лет прошло, 
можно с уверенностью ска-
зать, что ребята  ей полюби-
лись, и воспоминания о них 
еще долго будут с ней.

Татьяна Дмитриевна по-

25 лет назад

делилась историей, которая на-
всегда останется в её сердце. В 
то время среди учебных заве-
дений практиковались поездки 
школьников в разные города 
на экскурсии. 31 декабря ( это  
в новогоднюю ночь! )  ребята 
с классным руководителем на 
поезде "Россия" отправились 
по местам пребывания в ссыл-
ке участников декабрьского во-
оруженного восстания   1825  
года в город Читу. За время 
путешествия ученики   увиде-
ли и узнали много интересного 
из российской истории. Время 
пролетело быстро, и неожидан-

но настал последний день 
экскурсии. А денек-то не 

простой был, а день 
рождения Татьяны 
Дмитриевны. И вот, 
вырисовывается 
такая ситуация: ни-
чего не подозрева-
ющий учитель вхо-
дит в ресторан на 
ужин, и любимый 
ученик подбегает и 
дарит букет гвоздик, 
а в зале раздается 
популярная тогда 
песня "Седая ночь" 
группы "Ласковый 
май". И  посвящает-
ся это музыкальное 

поздравле -
ние ... до-
г а д а й т е с ь 
кому? Прият-
но, не прав-
да ли? Рас-
с к а з ы в а я 
мне эту чу-
десную исто-
рию, Татьяна 
Дмитриевна 
улыбалась и 
недоумева-
ла: "Где же 
они все-таки 
взяли гвозди-
ки зимой, да 
еще в чужом 

городе?"
Хотелось бы добавить, что 

довольно много учеников это-
го класса поступили на педаго-
гический факультет, а некото-
рые из них даже преподавали 
в нашей школе. Их дети сей-
час уже учатся в той же школе, 
что и они сами. Есть даже те, у 
кого классным руководителем 
является Татьяна Дмитриев-
на. Поэтому, несмотря ни на 
что, школа всегда останется 
их вторым домом.

Рыбачек Александра, 
7 «а» класс.

20 лет назадВот уже прошло  двадцать 
лет, как покинули школу  учени-
ки  Меньшовой Татьяны Леон-
тьевны. И был на дворе  1995 
г.  Все дети в этом классе, а их 
было не мало, были очень спо-
собными ребятами. Класс был 
хороший. С этими ребятами 
было интересно работать. Ре-
бята были инициативными. 

Вместе они путешествовали по 
Приморью: ездили на экскур-
сию в Спасск-Дальний, посещали 
Шмаковку. Многие участвовали 
в КВНе, различных классных и 
школьных мероприятиях. 

Более выдающимися, успе-
вающими и инициативными 
были: Костя Шестак, Юля Ли-
фор, Галя Бедняк. Конечно,  са-
мым ярким и запоминающим-
ся был Костя Шестак. Он был 
настолько  активный, весёлый 
и энергичный, что вокруг него 
не было места скуки и негативу. 
Сейчас он военный, живёт и ра-
ботает на острове Сахалин. 

Татьяна Леонтьевна с вос-
торгом делилась самыми  тё-
плыми  воспоминаниями о 
ребятах, которые в свое время 
радовали ее своими успехами, 
рассказывали самые сокро-
венные тайны. Все они  состо-
ялись. Многие из её учеников 
стали военными и полицейски-
ми Работают, обзавелись се-
мьями и детьми, которые учат-
ся в нашем «Лицее». Ученик 11 
«б» Владимир Кондратович- сын 
выпускницы Оли Осипенко. 
Ученик 10 «б» Иван Новожилов, 
сын Марины Новожиловой. Та-
тьяне Леонтьевне довелось по-
бывать классным  руководите-
лем не только у Галины Бедняк, 
но и у ее брата Ромы Зайченко. 

Астраханцева Екатерина 
и Дементьева Александра 

8 «в» класс.

Лицей

В этом грандиозном выпу-
ске было целых пять классов: 
11 «а» Киселева Н.П., 11 «б» 
Урываева Л.И., 11 «в» Арнау-
това Н.З., 11 «г» Карась Л.Д., 
11 «д» Фурсина Н.В. 

С «золотом», «серебром» 

и хорошими оценками в ат-
тестате закончили такие за-
мечательные ребята как: Ар-
наутова Виктория, Тимченко 
Виталий, Легейда Жанна, Цы-
канов Константин, Сизарева 
Валентина и многие другие.

Под предводительством 
Фурсиной Натальи Владими-
ровны нещадно грыз гранит 
науки 11 «д» класс. Вместе 
с ней они, начиная с пятого 
класса, шли по дороге зна-
ний, т.е. по кабинетам и кори-
дорам лицея. 

Девчонки, по словам На-
тальи Владимировны,  были 
боевые. Зачинатели и заво-
дилы,  они устраивали лучшие 
мероприятия, которые запо-
минались весельем каждому, 
даже самому угрюмому вор-
чуну. Они и минуты не могли 
усидеть на месте. Может из-
за чрезмерной активности, 
надо сказать, с ними  были 
проблемы.  Так, наверное, 
всегда бывает, когда уделя-
ешь внимание трудным де-
тям – попросту, привязыва-
ешься к ним. 

Мальчишки были замеча-
тельными, но всё-таки уступа-
ли непоседливым девчонкам. 
Они, по большей мере, были 
тихими, но  не было случая, 
когда бы они при необходи-
мости не  встали  на защиту  
своих девчонок.

Кстати говоря, о меро-
приятиях. Наталья Влади-
мировна, во время нашего 
интервью, рассказала нам 
об их походе, о чем мы, соб-
ственно, и поведаем дальше. 

15 лет назад
Однажды, когда солнышко 
стояло высоко, птички пели, 
а букашки ползали, собра-
лись они и пошли в поход с 
целью всем классом отведать 
свежих шашлыков. То есть 
погода многое обещала,  да 

только резко закапал дождик, 
всё дела пришлось свернуть 
и быстро найти выход из сло-
жившейся ситуации.  Наталья 
Владимировна, у которой дом  
был рядышком, пригласила 
всех к себе. И вот, с готовыми 
шашлычками, программой 
веселья «от девчонок класса»  
и хорошим настроением они 
провели день в гостях у люби-
мого классного руководителя.

Катя Гамалей, Ксения Че-
репанова, Женя Конобиев-
ская, Лена Зубар, для Натальи 
Владимировны как  будто 
вчера упорхнули во взрослую 
жизнь с аттестатами в руках. 
Спустя годы мы часто обща-
емся и  поддерживаем  хо-
рошие отношения, особенно 
с Катей и  Ксюшей.  Были 
готовы исполнить любое по-
ручение: Бучатский Алёша, 
Николов Денис и Константи-
нов Алеша. Большая помощь 
была и от  родителей ребят. 
Спустя годы отрадно отметить, 
что все ребята состоялись и 
многие стали успешными.  
Наталья Владимировна очень 
рада, что её бывший ученик 
Александр Егоров в 2014 году 
был избран депутатом.                                                                   

Наталья Владимировна 
тепло, с улыбкой на лице, 
вспоминает об этом классе. 
Кто-то скажет класс, как класс, 
но для неё он был, конечно, 
лучшим. Ребята оставили о 
себе добрую память в любя-
щем учительском сердце.

Астраханцева Екатерина 
и Дементьева Александра 

8 «в» класс.
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5-6 февраля, в спортзале 
ДЮСШ  состоялось школьное 
первенство по волейболу  сре-
ди девушек.  Оно проходила в 
двух возрастных группах. На 
площадке во всех поединках 
царил настоящий спортивный 
азарт, велась борьба за каж-
дое очко!  В четверг прошли 
первые игры. В младшей груп-
пе  за победу боролись три  ко-

Мастерский результат Данилы!
Отлично начали новый се-

зон  дальнереченские  тяжело-
атлеты.  Следующим стартом 
после городского «новогоднего» 
турнира   для них стал дальнево-
сточный чемпионат, который 
недавно завершился в  Вани-
но.   Именно  здесь, 28-30 ян-
варя, в  универсальном спор-
тивном комплексе  состоялось 
первенство Дальневосточного 
федерального округа по тяжё-
лой атлетике среди юниоров и 
юниорок. Как известно, атле-
ты соревнуются на помосте в 
двоеборье – в рывке штанги и 
толчке. 

В соревнованиях участво-
вали атлеты из Хабаровского и 
Приморского краёв, Амурской 
и Сахалинской областей.  Не-
сколько десятков  самых силь-
ных в своём возрасте спор-
тсменов боролись в эти дни за 
золото  юниорского чемпиона-
та ДФО.

В тренерский штаб  бога-
тырской дружины  штангистов  
Приморья  вошёл Анатолий 

Сафронов.  Сразу несколько 
его воспитанников   вошли в 
сборную края.  И они не под-
вели своего опытного настав-
ника!

Поистине выдающийся  ре-
зультат показал в своей весо-
вой категории - 77 кг. Данил 
Шалудкин.  Мы уже рассказы-
вали об этом юном спортсмене 

в  нашей га-
зете.   Теперь  
новая его 
победа!  На 
этот раз, она 
одержана  в  
острой борьбе 
с  сильнейши-
ми тяжелоат-
летами   Даль-
невосточного  
федерального 
округа.   В пер-
вом  упражне-
н и и - р ы в к е , 
Данил  одолел 
штангу весом 
в 125 кг.   За-
тем взял в 
толчке вес 
155 кг. Итого 
в сумме классического двоебо-
рья, наш земляк набрал  280 
кг.  Этот блестящий результат 
позволил Шалудкину впервые 
выполнить норматив Мастера 
спорта по тяжёлой атлетике.  А 
это значит, что в славную лето-
пись дальнереченского спорта  

вписано чемпионскими 
буквами ещё одно имя  
спортсмена.

«Серебряным» призё-
ром в  его весовой кате-
гории стал атлет из Ком-
сомольска - на - Амуре  
Ярослав Козловский.  Его 
общий результат   в двое-
борье-260 кг.  На третьем 
месте (240кг.) – предста-
витель Владивостока Сер-
гей Леонов.  Столько же 
зафиксировал в рывке и 
толчке  наш земляк Алек-
сей Наумов.

Ещё одно «золото» 
принёс  приморцам  в 
весовой категории  105 
кг. Евгений Третьяков из 
посёлка Штыково.  У него 
такая же сумма в двоебо-

рье, как и у  Шалудкина-280 кг.  
Притом, что Евгений тяжелее 
Данилы  на тридцать кг.  Это 
только подчёркивает  феноме-
нальный  результат, показан-
ный  на турнире новым даль-
нереченским Мастером спорта 
по тяжёлой атлетике.

Ещё одну медаль, на этот 
раз «бронзовую», принёс в ко-

пилку приморской команды 
Владислав Двойнишников.  Он 
выступал в весовой категории 
85 кг.  

У юниорок следует отметить 
результаты в трёх весовых ка-
тегориях. Уверенно победила 
мастер спорта международно-
го класса из Южно- Сахалин-
ска  Яна Григорьева в весовой 
категории до 69 килограммов, 
набравшая в сумме двоеборья 
195 (85+110) кг. В категории 
до 53 кг золотую медаль заво-
евала комсомольчанка Елиза-
вета Шитягина, набравшая в 
сумме 145 (65+80) кг, и выпол-
нила норматив мастера спорта 
России. В категории до 63 кг 
победу праздновала Вероника 
Глазырина из города Свобод-
ного Амурской области – 125 
(51+74) кг.  Будем, надеяться, 
что не за горами  тот день,  ког-
да  в борьбу за медали всту-
пят дальнереченские девчата.   
Пока они пробуют только силы 
на внутригородских соревно-
ваниях, которые  регулярно 
проводятся  у нас в ДЮСШ.

По итогам первенства ДФО 
В общем зачёте победила ко-
манда Хабаровского края, на-
бравшая в сумме 237 очков, 
на втором месте атлеты Саха-
линской области (133) и третье 
место заняла команда Примор-
ского края (102).

На снимке: Мастер спор-
та по тяжёлой атлетике Да-
нил Шалудкин.

Сила воли, плюс 
техника и характер!
В  конце января, в Уссу-

рийске  состоялся Чемпионат 
Р. О. ДОСААФ по армейскому 
рукопашному бою и Меж-
региональный юношеский 
турнир по армейскому руко-
пашному бою .  Он посвящен 
памяти погибшего в Чечне 
старшего сержанта Евгения 
Строкача.  Соревнования вы-
явили лучших бойцов. Спор-
тсмены продемонстрировали 
по-настоящему захватываю-
щее зрелище: напряженная 
борьба, несколько нокдаунов 
и запрещенные приемы. Фи-
нальные поединки  проходи-
ли  в спорткомплексе ДВФУ.  
В  этом турнире принимали 
участие спортсмены со все-
го Дальнего Востока, а также 
представители Забайкаль-
ского края и Сибири. Общее 
количество участников 187 
человек. Спортсмены сорев-
новались в четырех возраст-
ных группах: 10-11 лет, 12-
13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет,  
Среди них, воспитанники   
дальнереченской  ДЮСШ, 
носящие гордое имя клуба 
«Пересвет», которым  руко-
водит талантливый тренер и 
действующий  спортсмен Па-
вел Дягель.

Стоит отметить, что  эти  
состязания по армейскому 
рукопашному бою проходят 
в Уссурийске ежегодно. Чем-
пионат этого года отличился 
тем, что скомбинировал пое-
динки  сборных команд спор-
тивных федераций, предста-
вителей 5-й Общевойсковой 
армии и юношеский турнир. 
В поединках на ковре встре-
тились спортсмены из раз-
личных видов единоборств: 
ударная техника руками и 
ногами, борцовская техника, 
болевые приемы. Соревно-
вания проходили по олимпий-
ской системе, с выбыванием 
после первого поражения.

На протяжении всего чем-
пионата борьба носила жест-
кий и бескомпромиссный 
характер. Бойцы отправля-
ли соперников в нокдауны, 
применяли запрещенные 
приемы: удар по затылку, в 
печень, захват шлема. Во 
время соревнований медики 
зафиксировали у спортсме-
нов три перелома рук, не-
сколько сотрясений головно-
го мозга, рассечение бровей.

Дальнереченские «ру-
копашники», выступили в 
целом очень достойно. И 
пусть не все бойцы нашей 
команды добились побед на 
борцовском ковре, опыт вы-
ступления на столь предста-
вительном  турнире  стоит 
дорогого.

Большое впечатление на 
всех произвели  бои, которые 
с блеском провёл на уссурий-
ском  татами наш земляк, 
победитель   соревнований 
Х. Хлгатян.  Он боролся за по-

беду в весовой категории до 
75 кг.  На пути к заветной на-
граде он провёл три упорных 
поединка.  Получив в полуфи-
нальной схватке травму,  вы-
шел на решающую схватку , 
и сумел превозмогая боль, 
одолеть  очень сильного со-
перника.    Но не только силь-
ным спортивным характе-
ром  отличился на турнире 
дальнереченский боец.    По 
итогам  турнира, судьи  и спе-
циалисты отметили его специ-
альным призом «За лучшую 
технику ведения боя». 

Во время поездки коман-
ду вместе с  П.Дягелем  со-
провождал и готовил  инструк-
тор  «Пересвета»  А. Хлгатян. 
Лучшей благодарностью для 
него стала красивая победа 
сына  на турнире.

Большую помощь в поезд-
ке на соревнования  дальне-
реченской команде  оказал   
глава  Дальнереченского го-
родского округа А.А. Павлов, 
а также А.В. Егоров, С.В. Ла-
бунец, Н.Н. Мельник.

И в заключение, о планах 
команды.  Как сказал  на-
ставник дальнереченских «ру-
копашников»  Павел Дягель: 
«В планах у нас участие во 
втором краевом фестивале 
единоборств, который прой-
дет в городе Уссурийске 23 
февраля, а также организа-
ция турнира по армейскому 
рукопашному бою памяти 
защитников острова Даман-
ский. Он состоится в Даль-
нереченске  13-15 марта».   
Надеемся, что наши  спор-
тсмены выступят на них, как 
всегда достойно!

На снимке: победитель 
турнира  Х.Хлгатян.

Страницу подготовил
Антон Бутов.

Над сеткой только девушки!

манды. Это волейбольные дру-
жины  Лицея , СОШ-2 и СОШ-5. 

Среди старшеклассниц    ра-
зыгрывали путёвку в финал 
шесть команд-  СОШ-2, Лицей, 
СОШ-3, СОШ-5  и СОШ-2.  Две 
лучшие из  них попадали в фи-
нал. Этими  счастливчиками 
стали девчата из Лицея и СОШ-
2.  Они уверено обошли  всех 
соперников  по победным оч-

кам и разыграли  между собой 
право называться сильнейши-
ми  школьными сборными по 
волейболу. На решающий по-
единок, который состоялся 6 
февраля обе команды вышли  
с равным победным настроем.  
Однако, в составе  команды 
девушек Лицея  не было ряда 
ведущих игроков.   Их соперни-
цы напротив, подошли к фина-
лу в оптимальной форме. Это и 
сказалось на характере игры. 
На протяжении всего матча 
на площадке доминировали 
девчата из СОШ-2.   Они лучше 
играли на приёме мяча, пода-
че, распасовке  и в завершаю-
щих атакующих комбинациях.  
В итоге уверенная победа в 
двух партиях со счётом 2:0.

По, завершению городского 
первенства состоялось награж-
дение победителей и призёров 
турнира.  Большую организаци-
онную помощь в проведении 
турнира  оказал Виктор Егоров.
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2015 год объявлен Указом Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Путина Годом литературы в 
РФ. Это масштабное мероприятие 
организовано с целью привлечения 
внимания общества к литературе и 
чтению. 

Приморских авторов читали всег-
да. И будут читать. Сегодня на полках 
больших и малых библиотек края 
стоят «зачитанные до дыр» книги, 
выходившие в разные годы прошло-
го века. Они прошли через многие 
руки и сердца приморцев, привле-
кали своими сюжетами, поступка-
ми главных героев, образностью 
поэтических строк. Выходят книги и 
сегодня  - в солидных издательствах 
и в малых типографиях. Появились 
альманахи, вестники, сборники про-
изведений. На литературной карте 
края продолжают зажигаться новые 
имена. 

Приморская краевая публичная 
библиотека им. А.М. Горького и ре-
дакция газеты «Владивосток»  при-
глашают жителей Приморского края 
принять участие в конкурсе «Люби-
мые книги приморских поэтов и 
прозаиков в вашей семье».

Организаторы конкурса надеют-
ся  привлечь внимание читателей 
разного возраста к значительному 
пласту краеведческой литературы, 
рассказывающей языком поэзии и 
прозы о самых разных событиях в 
жизни Приморского края, Дальнего 
Востока. И  ждут от участников рас-
сказ о читательских предпочтениях 
в отношении приморских поэтов и 

«Любимые книги 
приморских поэтов и 

прозаиков в вашей семье»
прозаиков. Будут интересны лю-
бые размышления и оценка книг, 
в которых приморские авторы от-
разили прошлое и настоящее края. 

Свои рассказы участники могут 
оформить письмом или красочной 
работой, посвященной любимо-
му автору. Желательно приложить 
фотографию, где вы запечатлены с 
любимой книгой.

Время проведения конкурса с 1 
февраля по 1 июня 2015 года.

Для награждения участников 
конкурса будет сформирован кра-
евой призовой фонд и учрежден 
специальный приз редакции газе-
ты «Владивосток».

Уважаемые жители города 
Дальнереченска! Если Вас заин-
тересовала  данная информация, 
и Вы решили принять участие в 
Конкурсе, но у вас нет технической 
возможности в оформлении и от-
правки конкурсной работы, то со-
трудники Центральной библиотеки 
и ее библиотек-филиалов окажут 
вам помощь. Стоит только напи-
сать рассказ и обратиться в бли-
жайшую библиотеку. 

С положением и условиями уча-
стия в  конкурсе  «Любимые книги 
приморских поэтов и прозаиков в 
вашей семье»  можно подробно по-
знакомиться на  сайте МБУ «ЦБС» 
Дальнереченского городского 
округа: dalnerbib.ucoz.ru. Телефон 
для справок – 8(42356)25-1- 72 
(Центральная библиотека).

Самсоненко Н.В. – методист МБУ «ЦБС».

Вы помните, какие  в нашем 
детстве были замечательные 
игрушки:  милые куколки с ку-
дряшками, говорящие «Мама», 
пластмассовые машинки,  мяг-
кие игрушки, Неваляшки и де-
ревянная мебель и  т.д.  И почти 
каждый день мы прыгали через 
скакалку, играли в классики, 
прятки или крутили обруч. 

А заметили вы, во что 
играют современные дети?  

В этой небольшой статье мы по-
говорит об игрушках для девочек. 

В магазинах от огромного ас-
сортимента разбегаются глаза. Но 
помимо кукол и машинок на любой 
цвет и вкус, есть поражающие вооб-
ражение, чудища и монстры. И что 
самое удивительное, именно эти не-
понятные создания являются самы-
ми желаемыми для малышей.  

Куклы с зеленой или синей ко-
жей, с клыками, шрамами  и устра-
шающим взглядом - это  любимые 
персонажи многих детей.  И вместо 
кроваток в комплекте с ними за-
частую идут гробики. Иногда такой 
игрушечный гробик дополняется со-
ответствующими атрибутами - лопат-

кой и даже белыми тапочками. Так 
что теперь дети укладывают своих 
любимиц спать в гроб под звуки по-
хоронного марша.

Девочки,  насмотревшись муль-
тсериалов, просят у родителей ку-
кол Винкс, Монстр хай. Если первые 
имеют вполне нормаль-
ный вид, то игрушки-
монстры вызывают 
почти отвращение: в ко-
робке девочка-кентавр, 
а вместо нормального 
туловища у этих кукол 
скелет. При этом цена 
«красавиц» не из самых 
дешевых. 

К счастью,  некото-
рые девочки считают 
Монстр хай страшными 
куклами, поэтому дела-
ют выбор в пользу зо-
лотоволосых Барби. Уж 
лучше пусть они играют 
в Барби. Хотя помнится несколько 
лет назад и Барби были в опале. Но 
когда на прилавках появились ны-
нешние куклы-монстры,  Барби уже 
не выглядят такими вульгарными и 
неподходящими для игр. 

А знаете, в чём главная особен-
ность кукол наподобие Барби или 
Монстер хай? Их, кстати, производит 
одна и та же компания. С ними не по-

Есть мнение
Куклы-монстры  в гробах, или 

во что играют наши дети?

играешь в дочки- матери. Это не ре-
бёночек или пупсик, которого можно 
пеленать, укутывать, убаюкивать. 
Это взрослые женщины с характер-
ными физиологическими признака-
ми, которым нужны «шмотки», дома, 
машины и отношения с мужчинами. 
Не кажется ли вам, что это просто 
технология, которая мягко отучает 
людей от мысли о материнстве и от-
цовстве, с детства формируя новые 
мотивы поведения. Вы заметили, 
что в наше время понятие «семья» 
имеет все меньшее и меньшее зна-
чение. Ведь многие девочки теперь 
играют не в «дочки-матери-семью», 
а в «монстров-в-гробах». А, как из-
вестно, именно игра формирует 
многие жизненные понятия. 

 Психологи и медики давно бьют 
тревогу, ведь подобные игрушки 
учат детей отношению к смерти 
как к игре и могут способствовать 
формированию суицидальных на-
клонностей. Печально, что многие 
родители не понимают этого и сами 
покупают своим дочкам кукол в гро-
бах. 

Как известно, чем больше вы-
бор, тем сложнее определиться, а 
тем более, если твой ребёнок просит 
одно, а ты предлагаешь ему совер-
шенно другое. Ведь такие игрушки 
с иностранными названиями, как 
Фёрби, Монстр хай, Ксена никогда 
не будут понятны нам, впрочем, как 
и нашим детям не понять тетрисов и 
пупсиков. И с этим ничего не подела-

ешь - на дворе XXI век. 
А какие странные игрушки по-

купаете для своих детей вы? Есть 
ли в их детской комнате вампи-
ры и монстры? Или вы покупаете 
для своих дочерей милых пупсов 
и Неваляшек?

Обо всем этом можно написать в 
редакцию.

Татьяна Ларина.

Внимание конкурс!

Полезно знать
Простой и не трудоемкий способ вырастить рассаду

Берете пластмассовую бутылку. Только 
обязательно прозрачную (не голубую, не 
зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по 
длине). На половинку укладываете 6-8 сло-
ев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо 
хорошо намочить, но чтобы воды не было 
(перевернули лишняя стечет- бумага никуда 
не денется)

Сверху укладываете семена, как будто 
сажаете. Ложечкой мало прижали, чтобы 
плотно соприкасалось. Сверху на бутылку 

надеваете обычный целлофановый пакет и 
завязываете на конце. У вас должен полу-
чится своеобразный парничок. И все.

В таком виде они могут и две и три не-
дели находиться (сколько вам надо) Листья 
только два отрастут и все, но корень будет 
усиленно развиваться. Поливать не надо, 
конденсат будет постоянно возвращаться 
на старое место. Когда надо пересадите в 
землю.

Очень хорошо таким образом выращи-

вать такие семена как петунии, земляни-
ки, которые сложно вырастить. Но я поса-
дила все. Посадила даже капусту, которая 
при обычном способе вытягивается. По-
мидоры, кабачки и т.д.

Потом рассада, посаженная таким 
образом перегоняет ту, что садим обыч-
но, так как у нее уже большие корни, 
которые только зацепившись начинают 
пускать листву. А обычная рассада сна-
чала усиленно пускает корни, а потом 
все остальное.

Будь в курсе!

Советы по 
хозяйству

бавьте туда 3 ст. ложки кальциниро-
ванной соды (с горкой) и замочите в 
этом растворе сетку. Через 30 минут 
загрязнения легко удаляются с помо-
щью щетки.

4. Легко заправить одеяло в по-
додеяльник помогут прищепки. Засу-
нув концы одеяла в углы, фиксируем 
их прищепками, затем заправляем 

остальную часть.
5. На замшевых пер-

чатках залоснившиеся 
места посыпьте тальком, 
оставьте так на 2 - 3 часа, 

а затем почистите щет-
кой. Тальк прекрасно впитывает 

все загрязнения.
6. Чтобы избавить одежду от за-

старелых пятен машинного масла, 
смешайте порошок магнезии со спир-
том до кашеобразного состояния. На-
несите затем смесь на испачканную 
одежду и оставьте сохнуть. Потом счи-
стите кашицу при помощи мягкой 

щетки и постирайте вещь в теплой 
мыльной воде.

1. Чтобы стереть следы 
фломастера с деревянной 
лакированной поверхности, 
побрызгайте испачканные 
места лаком для волос и 
протрите их сухой тряпоч-
кой.

2. В муке и крупах не заведутся 
жучки, если положить в банки и па-
кеты, где они хранятся, лавровый 
лист.

3. Если сетка от вытяжки на 
кухне сильно загрязнилась, набе-
рите в раковину горячей воды, до-
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Масленица – это подготовительная 
неделя к Великому посту посвящена в 
христианском смысле одной цели - при-
мирению с ближними, прощению обид, 
подготовке к покаянному пути к Богу 
– в этом христианская составляющая 
масленицы. Масленая неделя, Масле-
ница - просторечное название Сырной 
седмицы -последней перед Великим по-
стом недели. В  продолжение маслени-
цы не едят мясо, но можно употреблять 
рыбу и молочные продукты. Масленица 
- это сплошная неделя, отменяется пост 
в среду и пятницу.

 Давайте вспомним, какие это будут 
дни и как правильно нужно их прово-
дить.

Первый день носит название 
«Встреча». В этот день изготавливали 
чучело масленицы и возили его по всей 
округе, а затем устанавливали на са-
мом видном месте на главной площа-
ди. Там оно должно было простоять до 
конца праздника Масленица.

В этот  первый день праздника Мас-
леницы начинали выпекать блины. И по 
уже сложившейся традиции сами их не 
ели, а угощали блинами нищих людей, 
таким образом, поминая ушедших род-

Масленица в 2015 году 
пройдет с 16 по 22 

февраля
ственников.

Второй день Масленицы в 2015 
году приходится на 17 февраля и как  
во все времена носит название «За-
игрыш». Так его прозвали потому, что в 
этот день собирались на гулянье холо-
стые парни и незамужние девушки, что-
бы поближе раззнакомится и выбрать 
себе пару. Парни вовсю угощались 
блинами, а девушки приглядывались, 
что больше по вкусу их избраннику. Так 
проходил «Заигрыш».

Третьим днём масленицы (в 2015 
году 18 февраля) была «Лакомка». Это 
было полное раздолье для новоиспечен-
ных зятьев. Тещи приглашали их в гости 
и щедро кормили разнообразными бли-
нами, стараясь угодить. Таким образом, 
была возможность наладить отношения 
с мужем дочери (зятем) если они были 
чем-то испорчены до этого времени.

С четвертого дня праздника Масле-
ница начиналось массовое веселье, по-
этому этот день был назван «Разгуляй». 
Наступала «Широкая Масленица». На 
площади устраивалась ярмарка, народ 
потешали скоморохи, люди пели и пля-
сали, катались с горок и на санях запря-
женных нарядными лошадьми.

В 
пятый день Масле-
ницы наступал «Тёщин вечерок». Имен-
но тёща в этот день занимала почетное 
место в доме своего зятя. И теперь уже 
он должен был ублажать и угощать мать 
жены, чтобы заслужить её расположе-
ние.

В этот день кроме блинов на стол по-
давали самые разные пироги, готовили 
вареники со всяческими начинками. 
Зять во всем старался угодить тёще.

Шестой день празднования Мас-
леницы отводился золовкам (сестрам 
мужа). Поэтому он и был прозван в на-
роде «Золовкины посиделки».  Невестки 
приглашали к себе в гости сестру или 
сестёр мужа. Если это была еще не за-
мужняя девушка, ей позволялось брать 

с 
с о -

бой подру- жек.
И вот, наконец, приходил п о -

следний день празднования Масленицы. 
Он имел очень большое значение, имен-
но в этот день все люди должны были при-
мириться друг с другом. И даже если не 
было явных обид попросить прощение. 
Поэтому этот день так и называется «Про-
щеное воскресенье». Ответом на просьбу 
простить человек должен ответить: «Бог 
простит, и я прощаю».

В завершающий день праздника Мас-
леница (в 2015 году это будет 22 февраля) 
было принято сжигать чучело масленицы, 
тем самым прощаясь с зимой и показы-
вая весне, что готовы к её встрече.

Блины с припеком
Блины с припеком — так назы-

вают блины, в которых запечены 
какие-либо продукты: рубленые ва-
реные яйца, грибы, измельченные 
овощи и пр. Т.е. блины с припеком 
- это своего рода пирожки-пельме-
ни из блинного теста и «предки» за-
крытой пиццы.

Пекут эти блины обычно таким 
образом: на сковороду наливают 
теста меньше, чем обычно. Когда 
блин слегка подрумянивается, кла-
дут на него начинку («припек») и 
заливают его новой порцией теста 
так, чтобы «припек» оказался вну-
три блина. Затем переворачивают 
блин на другую сторону и слегка 
обжаривают.

Сырные блины
Мука 2,5 стакана. Яйца 5 шт. Сахар 
100 г. Масло 200 г. Молоко 3 стака-
на. Соль 3/4 ч. л. Сыр 300 г
На мелкой терке натереть сыр. От-
делить желтки от белков. Взбить 
желтки с молоком, добавив туда же 
тертый сыр, муку, соль.
Взбить белки и добавить получен-
ную белковую пену в тесто. Обжа-
ривать в масле до получения зо-
лотистой хрустящей корочки. При 
этом блинчики должны быть не-
большими.

Картофельные 
блины

Мука 1,5 стакана. Яйца 2 шт. 
Сахар 100 г. Масло 200 г. Молоко 
3 стакана. Картофель 400 г. Лук 
репчатый 1 головка. Соль и черный 
перец.

Смешать молоко и яйца, муку 
и приправы. Тщательно вымесить, 
дать тесту постоять. В это время на-
резать лук, натереть картофель и за-
тем добавить их в тесто. Блинчики 
нужно делать небольшими, как ола-
дьи, и обжаривать их на сливочном 
масле на медленном огне до золо-
тисто-коричневой корочки.

Ореховые блины
Творог 250 г .Молоко 220 мл.  

Лимон 1 шт. Сахарная пудра 1-2 ст. 
л Свежезамороженная малина 200 
г. Белки 2 шт. Желтки 2 шт. Крахмал 
50 г. Мука 100 г. Молотые орехи 3 
ст. л. Сахар 3 ст. л. Соль, раститель-
ное масло

Перемешать творог и 2 ст. л. 
молока. Лимон вымыть, натереть 
цедру и добавить ее к творогу. От-
жать сок из лимона и перемешать 
с массой.

Посыпать сахарной пудрой. Раз-
морозить малину. Белки взбить. 
Замесить тесто из крахмала, муки, 
орехов, желтков, соли и 200 мл 
молока. Осторожно, снизу вверх, 
перемешать со взбитыми белками. 
Испечь из теста в масле малень-
кие блинчики. Половину блинов на-
мазать творогом, сверху выложить 
малину и накрыть оставшимися 
блинами.

Блины из гречневой муки
Для приготовления блинов из гречневой муки в глубокую посуду влейте 

100 мл теплого молока, разведите в нем дрожжи. Затем добавьте еще 250 мл 
молока. При непрерывном помешивании постепенно всыпьте в кастрюлю с 
молоком гречневую муку и 200 г пшеничной муки. Тщательно размешайте 
тесто для блинов. Накройте кастрюлю полотенцем и поставьте в теплое место.

Когда тесто для блинов увеличится в объеме в 2 – 3 раза, добавьте остав-
шуюся муку и молоко, соль, тщательно размешайте и вновь поставьте в теплое 
место. После того, как тесто подойдет, выпекайте блины на горячей сковоро-
де, смазанной топленым маслом. При этом тесто для блинов зачерпывайте 
очень осторожно, чтобы оно не осело.

К столу блины из гречневой муки подавайте со сметаной, вареньем или 
медом.

Овсяные блины
Продукты:хлопья овсяные «Гер-

кулес» - 1 стакан с верхом, молоко 
– 2 стакана, яйцо – 2-3 шт., масло 
сливочное топленое – 2 ст. ложки, 
сахарный песок – 2-3 ч. ложки, 
соль по вкусу. Немного муки.

Для приготовления овсяных 
блинов по этому быстрому рецепту 
из овсяной крупы сварить кашу и 
протереть её теплой сквозь сито. 
Влить молоко, размешав в нем 
сахар и соль, растопленное масло 
и тщательно вымесить тесто дере-
вянной лопаткой.

Аналогично готовят блины и из 
овсяных хлопьев, предварительно 
замочив их в холодной воде на 4-5 
часов и процедив.

Овсяные блины лучше печь не-
много толще обычных, смазывая 
разогретую сковороду кусочком 
свиного сала. Готовые блины сма-

зать сливочным 
маслом. Блины 
приготовить толь-
ко для разового 
употребления, по-
скольку при хра-
нении блины те-
ряют свой цвет и 
темнеют.

Рецепт блинов 
для десерта

• 3 больших яйца,
• 1 стакан муки
• 1/2 ч.л. соли
• полстакана сахара (можно и без саха-
ра)
• 1 1/2 стакана молока (обезжиренное 
молоко)
• 2 столовые ложки растопленного сли-
вочного масла
• больше масла для жарки до блинов

В большой миске взбить яйца. 
Добавьте муку и соль, смесь будет гу-
стой. Добавить растопленное сливоч-
ное масло. Постепенно ввести моло-
ко, пока тесто не станет однородным. 
В разогретой сковороде обжарить 
блины, добавляя каждый раз  немно-
го сливочного масла. 
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О чем говорят 
звезды  

С 16 по 22 февраля
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе в Вашей душе будет присутствовать пламя 
страстей, а воздушный Водолей будет его поддерживать. 
Работа. Не стоит сейчас строить амбициозных планов, луч-
ше придерживайтесь стабильности и равновесия баланса 
потребностей и возможностей. Любовь. Пожелайте себе 
новизны в эмоциях. Но Вам стоит задуматься о том, чтобы 
упорядочить свои отношения и выбрать самое главное из 
них.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вы часто сопротивляетесь модным веяниям и не радуетесь 
изменениям. Иногда это на Вас сказывается неблагоприят-
но, как и на этой неделе. Работа. Проявите гибкость в приня-
тии решений. Именно от этого сейчас будет зависеть Ваша 
успешность в делах. Любовь. Сейчас ни в коем случае нель-
зя проявлять ветреность, а тем более менять своего партне-
ра. Время требует от Вас стабильности в любви.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе возможны противоречия и конфликты. По-
этому Вам очень важно искать консенсус в понимании не 
только своих интересов, но и интересов окружающих. Рабо-
та. Не стоит браться сейчас за то, что реально невыполнимо. 
Ставьте перед собой цели, выполнение которых не будет от-
нимать у Вас 100% времени. Любовь. В личной жизни Вам 
тоже сейчас необходимо сохранить баланс интересов. Про-
явите мудрость в отношении со своим партнером.

Лев (23 июля-23 августа) 
На этой неделе у Вас будет мощная энергетическая под-
держка. Вы сможете раздуть маленькой огонек своих пла-
нов и воплотить их в большое дело. Работа. Ищите для себя 
надежных помощников и поделитесь с ними уверенностью 
в своих силах. Не останавливайтесь на полпути, так как все 
в Ваших руках. Любовь. Вам не стоит доверять домыслам и 
сплетням, которых сейчас будет множество. Вы сами спо-
собны разобраться в своих взаимоотношениях.

Дева (24 августа-23 сентября)
Ваши интересы на этой неделе будут надежно защищены. 
Однако не решайтесь на поступки, которые Вам обычно не 
свойственны. Работа. Стабильность в работе будет под угро-
зой из-за Вашего желания познать что-то новое. Задумай-
тесь о Вашем стремлении все поменять. Любовь. Сейчас 
Вам не стоит желать перемен. Выбирайте самый спокой-
ный путь и поддержку того человека, который готов плыть с 
Вами в одну сторону.

Весы (24 сентября-23 октября)
События на этой неделе для Вас будут постоянно чередо-
ваться от хорошего к плохому и обратно. Сохраняйте терпе-
ние. Работа. Не слушайте чужих советов и не живите по чу-
жой указке. Эти люди не несут никакой ответственности за 
то, что Вам необходимо сделать. Любовь. Вам нужно сейчас 
чувствовать сердцем и доверять своей интуиции. Иначе Вы 
можете попасть на крючок тех, кто желает воспользоваться 
Вашей наивностью.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе не пытайтесь доказать свою значимость. 
Иначе Вы постоянно будете находиться в зоне риска как в 
любовных делах, так и в своей работе. Работа. Вам сейчас 
потребуется спокойствие и стабильность, тогда Ваши дела 
будут более упорядочены, а результат предсказуемым. Лю-
бовь. Если у Вас не будет сейчас уверенности в себе, то на 
этой неделе вполне возможна масса неприятностей для Вас 
в личных отношениях.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе у Вас возможно множество ситуаций, за 
которые Вам потом будет стыдно. Поэтому сначала поду-
майте, как это расценят окружающие. Работа. Если сейчас 
у Вас возникнет страстное желание все изменить и сделать 
по своему, то приготовьтесь, что Вы можете потерять если 
не все, то многое.ьЛюбовь. Вы можете сейчас удариться в 
авантюры. Любой опыт полезен, даже если он негативен. Но 
нужно ли это Вам?

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе Вы будете встречать в штыки все новое. Хотя 
многое из этого Вам будет по душе, но Вам сложно будет в 
этом признаться. Работа. На этой неделе Вас стоит обратить 
внимание на критику и прислушаться к ней. Проявите свою 
рациональность мышления и сделайте выводы. Любовь. 
Стабильность - это всегда плюс в близких отношениях, но 
Вам все же не хватает новых эмоций. Сейчас время для 
того, чтобы добавить нового в отношениях с партнером.

Водолей (21 января-20 февраля)
Вы должны продумать вперед свою систему ценностей и 
планов. Вполне возможно, что без этого Вы так и не смо-
жете договориться с нужными Вам людьми. Работа. На 
этой неделе Вам противопоказаны все авантюры. Только 
тщательно продуманные действия и их пошаговая реали-
зация. Любовь. Не пускайте все на самотек, иначе Вы бу-
дете вынуждены решать только чужие проблемы в угоду 
чужим интересам.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Если Вы сейчас спрячетесь от перемен, то так и не замети-
те, как все вокруг поменялось. Поэтому Вам сложно будет 
успевать за изменениями вокруг. Работа. Самое неприят-
ное, что Вам придется догонять тех, кто убежал вперед. На 
это могут уйти все силы, а ведь их у Вас не так много. Лю-
бовь. Не стоит сейчас переживать из-за того, кто уплыл от 
Вас. Лучше ищите того, кто хочет быть рядом с Вами.

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе Вы столкнетесь с подводными течениями, 
которые будут возникать на Вашем пути к цели. Поэтому 
время для Вас будет сложным. Работа. Не стоит оглядывать 
при движении вперед. Если Вы приняли окончательное ре-
шение, то необходимо действовать. Вам понадобятся силы 
для достижения цели. Любовь. Не все, что у Вас было рань-
ше, стоит того, чтобы тащить за собой в будущее. Кроме 
того Вам сейчас потребуется удача в любви.

реклам
а

7 февраля 2015 года с 17.00 
часов школа № 6 ждала своих 
выпускников на традицион-
ный вечер встречи. Да, мы не 
изменяем своей традиции и 
каждый год первую 

субботу февраля, 
начиная с 16.00 часов 
любой выпускник может 
прийти в школу, вспом-
нить свои школьные годы, 
встретится с учителями, 
пусть даже, которые вас 
и не учили, а может учили 
ваших детей, учат внуков. 
В непринужденной обста-
новке побеседовать, по-
бродить по школе, поси-
деть на своей любимой 
парте, взять мел и на-
писать что-то на доске. 
Готовились выпускники 
11 класса, творческие группы, 
школьные артисты, учителя. 
Весь первый этаж украсили 
фотографиями, газетами. Осо-
бенно думали, что юбилейные 
выпуски уж обязательно при-
дут навестить свою школу, но 
почему-то последнее время 
выпускники-одноклассники 
предпочитают встречаться в 
кафе и ресторанах, минуя шко-

Вечер встреч Место встречи 
изменить нельзя

лу вообще. Добавили себе еще 
увеселительное 
мероприятие, 
порой забывая, 
что за празд-
ник отмечаем. 
Неужели не 
стало лидеров, 
которые могут 
организовать 
своих одно-
к л а с с н и к о в 
на встречу в 
школе?  Как 
сказал вы-
пускник 2007 
года, что спу-
стя много лет 
после окон-
чания шко-

лы начинаешь 
понимать, что дала нам школа, 
что наш теперешний ум был 
бы в школьные годы, все было 
бы по – другому. Качан Сергей 
и Качан Павел живут в столице 
и им там очень нравится, воз-
вращаться не хотят, но сколь-
ко приятных слов и восхище-
ний они высказали в адрес 
школы, что мы, учителя, были 

поражены, так как мальчики 
были проблемные. Но они по-
нимают, что имен- н о 
школьные учителя не 
отвернулись от них, а 
изо дня в день стави-
ли на путь истинный. 
Очень много при-
шло ребят выпуска 
2014 года, вместе 
со своим классным 
руководителем Три-
ус Еленой Дмитри-
евной, их дружба  
не кончается, а на-
оборот, набирает 
обороты. Были ре-
бята из выпуска 
пятилетней дав-
ности, но не мно-
го, это и понятно, 

у многих 
началась подготовка к 
государственным экза-
менам и защите дипло-
ма. 

А вот из юбилейных 
выпусков 10, 15, 20 лет 
не было никого. А ведь 
вас так много в городе, 
неужели трудно было 
о р г а н и з о -
вать ребят 
на встре-
чу. А где же 
знаменитый 
класс Перо-
вой Ларисы 

Викторовны?
 Мы просто 

делаем вывод – 
может и не нуж-
ны уже вечера 
встречи?  И, все-
таки, не нужно 
забывать, что 
один раз в году, 
в первую субботу февра-

ля, мы не изменяем своей тра-
диции! И 6 февраля 2016 года 
у нас в школе будет 50-летний 
вечер встречи, так как первый 
выпуск состоялся 1965 году, а 
вечер встречи в 1966 году са-
мый первый и вот пролетело 49 
лет, столько выпускников выпу-
стились. Где вы? Откликнитесь! 
Мы начинаем школьную ру-
брику по подготовке к юбилей-

ному вечеру 

в с т р е ч и 
под девизом: «Место встречи 
изменить нельзя!». Школьный 
парламент собирает весточки 
обо всех выпускниках, кто кем 
стал, где проживают, какие со-
вершили великие дела. Мы бу-
дем рады любой информации.

Л. В. Наумец, директор школы № 6.

*****
- У вас кот сильно газиро-

ванный
- Почему?
- Его когда трясешь, он ши-

пит
*****
Мне лишь оставалось смо-

треть на их вспухшие тела. 
Местами было видно, как вну-
тренности просились наружу. 
Смотреть было мерзко, но я 
понимал - пельмени свари-
лись.

*****
Проблема: Не могу про-

читать слово "зарежу" без ак-
цента.

*****
Отправил вопрос "И что же 

дальше? Где грань?" на пейд-
жер телеканала "Культура".

*****
-Ты зачем взял новый па-

кетик с чаем? 
-У старого уже ниточка 

стёрлась... 
-А новую пришить, что рук 

нет?
*****
Проснулся в семь вечера. 

Первые мысли — где мои вну-
ки, кто сейчас вождь, жив ли 
Игорь Николаев?

*****
С головой что-то не так в 

последнее время - слишком 
много ест.

*****
Сын ссорится с родителя-

ми:
- Мне надоело постоянно 

быть с вами, приходить всегда 
вовремя. Я хочу романтики, 
свободы, пива и классных дев-
чонок! Все я ухожу! И не пы-
тайтесь меня удержать.

Направляется к выходу. У 
двери его нагоняет отец.

- Папа, ты что не слышал? 
Я же сказал, чтобы вы даже не 
пытались меня станавливать!

- Погоди минуту, я тоже с 
тобой.



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.

12.02.2015 г. стр.21Объявления, рекламачетверг

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.

Дорогую маму, бабушку 
ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ 
КАСЬЯНОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она встретит 15 февраля!
Живи, родная, долго,
Будь здорова, не болей,
Желаем много сил, удачи,
Любви всех близких и родных,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!

Дети, внук Сережа.

ДОЧЕНЬКУ НАТАШУ ПЕТУХОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 
встретит 15 февраля!
40 лет – это 
цветочки!
Ягодки будут 
лет через 
пять!
Счастье пусть 
с тобой не 
расстается,
Не давай 
надеждам 
умирать –
Пусть уже не 
восемнад-
цать,
Сколько 
прожито – 
смотри,
Но хотим 
сейчас заметить –
Продолжаешь ты цвести!
Чтоб пели вечно соловьи
И солнце чтоб всегда светило,
И сердце, полное любви,
И на душе прекрасно было!
                                       Папа, мама.

Дорогую, любимую сестренку 
НАТАЛЬЮ ПЕТУХОВУ 
С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
40 – это много и мало,
Много для тех, кто в жизни устал,
Мало для тех, кому времени мало,
Но в жизни своей всегда успевал!
Обычно женщины  под сорок
О возрасте своем стараются 
молчать,
Гнетет их цифра 40
И воспоминаний ворох,
И нет желанья возражать.
А ты, как 20 лет назад
Стройна, бодра и блеск в глазах,
Сидишь сегодня ты с гостями
И хочется сказать стихами:
Сколько тебе лет?
Дай нам ответ,
Свой открой секрет,
Сорок? Ну, что ты?
Честное слово, тебе 30 еще нет!
С юбилеем, родная!

Сестра Татьяна, Андрей, 
Димочка, Владушка.

Дорогого нашего, любимого 
ЕВГЕНИЯ НАРЗИЕВА С 18-ЛЕТИЕМ, 
которое он отметит 16 февраля!
Совершеннолетие – 
прекрасная пора,
Все задачи будут 
по плечу тогда,
И любую гору сможешь 
ты свернуть,
Знай, что будет так 
прекрасен этот путь!
В ногу пусть удача 
за тобой идет,
На пути тебя пусть только 
счастье ждет,
Согревает пусть тебя твоя любовь,
Счастье и здоровье будут вновь и вновь!

Дедушка Саша, дедушка Миша, 
прабабушка  Рая, Рома, Света, 

Наташа, Настя и Марина.

Любимого сына, правнука, 
крестного ЕВГЕНИЯ НАРЗИЕВА С 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ, которое 
он встретит 16 февраля!
Тебе уж во-
семнадцать,
Весь мир 
лежит у ног,
Ты лучшую 
дорогу
Найди средь 
всех дорог,
Друзей найди 
надежных,
Любовь свою 
найди,
Путей не бой-
ся сложных,
Всегда впе-
ред иди!

Мама, Сергей, крестная, 
прабабушка Люба и 

прадедушка Толя.
Дорогую, любимую нашу 
НАТАЛЬЮ ПЕТУХОВУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 15 февраля!
Это – лучший 
день для нас!
В доме радость, 
оживленье,
Блеск твоих 
счастливых глаз!
Всегда будь 
так же хороша,
Пусть наслаждается душа!
Пусть жизнь волнует, удивляет,
Манит, чарует, вдохновляет!
Чтоб имела все, что хочешь сама,
Смело шла навстречу годам!
Чтобы радостно, ярко жила
И всегда ты счастливой была!
Любящие тебя Виктор и сын Илья.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛЕБЕДЕВ!

Мы поздравляем с юбилеем Вас!
Вам 70 – не маленькая дата!
Но уважаем Вас не за года –
За мудрость Вашу, опыт Ваш богатый!
Поможете всегда – советом, делом,
Вы добрый и прекрасный человек!
И мы желаем счастья Вам сегодня
И жить желаем целый век!

Лариса, Женя.

Любимую мамочку ЛАРИСУ 
ВЛАДИМИРОВНУ РАЗДОБРЕЕВУ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 16 февраля!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пускай лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Сын Сергей.

Уважаемую ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ ДУТОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она встретит 
15 февраля!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и 
всегда хорошего настроения!

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье».

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор 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.

УСЛУГИ 
СИДЕЛКИ. 

По городу. Опыт работы с по-
жилыми людьми имеется.

Тел.: 8 966-270-53-89.

Скорая 
юридическая

Все виды 
юридических услуг
Физическим и юри-

дическим лицам
8-966-275-1-275.
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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.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.

 89089647216.

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.

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.АВТОЮРИСТ. 

Выплаты по ОСАГО за 3 дня! 
8-966-275-1-275.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА. 
В связи с переездом 2-хкомнатная отличная квар-

тира 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.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 ПИЛЕНЫЕ (5 куб.). 
НЕДОРОГО!

89025220722.

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».

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ПРИГЛАШАЕМ В Г. ФУЮАНЬ 
КАЖДУЮ СУББОТУ на двое суток. 

Путевка 2500 р.
8-924-12089-31; 8-4235-739938.

Индивидуальному 
предпринимателю

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР и 
ПЕКАРЬ 

(выпечка – пирожки, булочки).
Обращаться с 10 до 
17 по тел.: 25-8-01.

НАРАЩИВАНИЕ  НОГТЕЙ, МАНИКЮР, 
ШЕЛЛАК, ПЕДИКЮР.

Тел.: 8-951-000-90-79, в центре.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
кат. «С», «Е» для 

междугородных и между-
народных перевозок.

Звонить по тел.: 8-902-557-82-18.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. 
Вахтовый метод. З/п от 35 т. р. Помощь 
в получении удостоверения охранника с 

последующим трудоустройством.
Тел.: 8-914-727-27-37.

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР НА СТО.
Резюме: mastercar_@mail.ru. Тел.: 8 951 018 25 86



ПРОДАМ в п. Лучегорск 
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.

ПРОДАЕТСЯ 
квартира в 
2-хквартирном 
доме, во дворе 
колонка, хозпо-
стройки.
Т.: 8 914 708 35 21; 
8 924 424 90 56.

КУПЛЮ СОБОЛЯ, БЕЛКУ.
Тел.: 

8 924-255-11-20.

ИЩУ РАБОТУ 
с достойной зарплатой. 
Мужчина 49 лет, без 

вредных привы-
чек, образование 
высшее. Предпо-
чтение: охрана, с  
официальной з/п, 
соцпакетом.
Тел.: 
8 953-211-05-65.

КУПЛЮ МЕД 
ЛИПОВЫЙ 
по цене 
100 руб./кг.
Тел.: 
8 902-520-00-33. 

СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по адресу: 
ул. Уссурийская, 51.
Тел.: 8 908-986-00-59; 
8 924-431-07-37.

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

СДАМ 1-комнат-
ную квартиру, 
частично меблиро-
ванную, на дли-
тельный срок, в 
центре города, 11 
кварт., желательно 
семейной паре.
Тел.: 8 914 708 35 21; 
8 924 424 90 56.

ПРОДАЕТСЯ одно-
комнатная квартира в 
центре города.
Тел.: 8 953-229-18-48.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок пл. 6000 кв. м в 
центре города, под строи-
тельство административ-
ного или коммерческого 
здания.
Тел.: 8 902-525-78-30.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира, 2 этаж, 11 
квартал, ремонт, частич-
но с мебелью.
Тел.: 8 914 650 25 86.

ПРОДАЕТСЯ а/м «мит-
субиси паджеро» 1996 г. 
в., двиг. 4М40, цена 520 
тыс. руб.
Тел.: 8 964-438-15-15.

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.

ПРОДАМ 3-хмесячного 
бычка. Цена договорная.
Тел.: 8 951 014 87 62.

ПРОДАЕТСЯ 
комната 16 кв. 
м без ремонта, 
по ул. Полевой, 
1-а.

Тел.: 
8 914 206 53 15.

ПРОДАЕТСЯ а/м 
«ГАЗ-66» само-
свал.

Тел.: 
8-902-525-78-30.

ПРОДАЕТСЯ  новая рези-
на 275 х 70 х 16 (Корея).
Тел.: 8902-526-58-42.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Honda 
HRV» Д16А, 2000 г. в., 
цвет белый, цена 220 
тыс. руб.
Тел.: 8 908-975-92-20.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира пл. 
39,3 кв. м, без 
балкона, угловая, 
дом кирпичный, 
центр (напротив 

парка).
Тел.: 32-00-1; 
8 904 624 72 36.

ПРОДАЕТСЯ шкаф-купе 
новый, с зеркалом.
Тел.: 8 908 451 41 14; 
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.

СТОЙКИ ВСЕ!!!
8 966-277-277-0.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз,ПОМОЖЕТ ПЕРЕ-
ЕХАТЬ.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 9532286995.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

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

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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 неисправные 
ноутбуки, нетбуки, 

компьютеры на 
запчасти.

8-964-448-85-28.

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.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1736.

 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.

28 февраля и 
1 марта 2015г.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
БАЛАНДА М.В. 
г. Хабаровск.

ВРАЧ УРОЛОГ 
ШУТОВ Д.А. 

г.Хабаровск.

ВРАЧ НЕВРОЛОГ 
ШАБАНОВА И.В. 

Высшая категория.
г.Хабаровск.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торговое помещение магазина «Атлант».

Ул. Ленина, 73; тел.: 89084429592.

Администрация Дальнереченского городского округа, в соответ-
ствии с п. 3 ст. 30.1  Земельного кодекса РФ предоставляет в аренду 
для индивидуального жилищного строительства земельный участок 
с кадастровым номером 25:29:010109:174, площадью примерно 
1400 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Дальнереченск, ул. Киевская, 
дом 2 в. Площадь земельного участка будет уточнена  при выполне-
нии кадастровых работ.  Технические условия подключения объекта к 
сетям электроснабжения оформляются за счет абонента.

По вопросу предоставления земельного участка обращаться в те-
чение месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, адми-
нистрация Дальнереченского городского округа, кабинет № 14, 16.

ПРОДАМ коляску детскую 
«зима-лето», цвет зелё-
ный, можно с доставкой.  
Тел. 8 951 018 11 01 
(п. Лучегорск).

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.

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

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!

В медицинском 
центре «ЮНИЛАБ»

г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 3 (напротив кафе «Ностальгия»)

13 февраля ведет прием
ВРАЧ НЕВРОПАТОЛОГ 

БОРОВСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА.
14 февраля ведет прием беременных 

и гинекологических больных
ВРАЧ  АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 

высшей категории
АГЕЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ.

Запись по тел.: 8 (42356) 39-607, 8-902-073-26-07.
В медицинском центре «Юнилаб» проводятся

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
на новейшем оборудовании.

22 февраля 2015 г. 
В КОМПЛЕКСЕ

 «ROYAL»
проводится 

праздничное 
мероприятие, 
посвященное  23 февраля! 

Скидки!
Количество мест 

ограничено!
8 (42356) 27-6-59.

14 февраля в ДК «Восток», 
с 9 до 18

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ЖЕНСКОГО 

ПАЛЬТО «ВЕСНА-2015»
(пр-во – г. Н. Новгород), а также 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ МУТОНА 

(пр-во – г. Пятигорск).

Продам 
мини- трактора,

навесное 
оборудование,

запчасти.  
Ремонт 

тракторов.
8 914 739 12 64;
8 914 737 21 83

УСЛУГИ 
АВТОБУСА:

поездки по городу, 
похороны и т. д.От двух тыс. руб.
Тел.: 8-908-985-24-94.

Муниципальному казенному учреждению 
«Централизованная бухгалтерия 

Дальнереченского городского округа» 

требуется бухгалтер, 
образование высшее, знание 1С «Бухгалтерия», 
стаж работы не менее 3 лет. Тел.25-4-22 

Всероссийская 
экспертная компания

- оценка ущерба при ДТП
- оценка недвижимости
- все виды экспертиз.
8-966-275-1-275.


