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Лучшим - награды!
Стр. 6-7Вручены медали «За 

отвагу на пожаре»

Стр.  9 Дед Мороз 
разбушевался

Материнский 
капитал УВЕЛИЧЕН
до 453 026 рублей

Новогодние праздники 
           прошли весело!
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В связи с актив-
ной информационно 
– разъяснительной ра-
ботой, которую прово-
дят негосударственные 
пенсионные фонды 
(НПФ), ГУ-Управление 
ПФР по Дальнеречен-
скому городскому окру-
гу и Дальнереченскому 
муниципальному рай-
ону дает следующие 
разъяснения.

Агенты отдельных 
НПФ по установке сво-
его руководства или же 
по личной инициативе 
в целях привлечения 
наибольшего количе-
ства клиентов осущест-
вляют информацион-
но – разъяснительную 
работу не совсем кор-
ректными методами, 
общая направленность 
и содержание которых 
зачастую граничат с 
мошенничеством. 

Рассмотрим ситуа-
цию, с которой можете 
столкнуться или уже 
сталкивались Вы или 
Ваши родственники 
и знакомые, соседи и 
друзья.  

Вам нанесли ви-
зит коммуникабель-
ные, активные и рас-

Пенсионный фонд 
информирует

Недобросовестные агенты: как 
держать ситуацию под контролем

полагающие к себе 
молодые люди. Они 
могут представиться со-
циальными работника-
ми, сотрудниками пен-
сионного фонда (при 
этом не уточнив, какого 
именно) или Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации. 

Они сообщают, что 
согласно новому пенси-
онному законодатель-
ству с 1 января 2016 
года у граждан «про-
падёт» накопительная 
часть трудовой пенсии. 
Для того, чтобы избе-
жать этого, необходи-
мо срочно переводить 
средства своих пенси-
онных накоплений в 
ведение того или иного 
НПФ (а лучше – кон-
кретного НПФ). 

В данных разъясне-
ниях имеет место анга-
жированная и цинично 
искажённая трактовка 
норм пенсионного за-
конодательства. 

Во – первых, дей-
ствительно, как Вы уже 
знаете, с 1 января 2016 
года будет осуществле-
но добровольное пере-
распределение тарифа 
на формирование на-

копительной части тру-
довой пенсии, и гражда-
не до этой даты должны 
определиться, форми-
ровать страховую часть 
трудовой пенсии по та-
рифу 10% отчислений 
работодателя от фонда 
оплаты труда на обя-
зательное пенсионное 
страхование, и 6% - на 
накопительную часть 
трудовой пенсии, или 
все 16% - на страховую 
часть трудовой пенсии, 
с отказом от дальней-
шего формирования 
накопительной части. 
Однако, подчёркиваем, 
что выбор гражданина 
должен быть доброволь-
ным! 

Во – вторых, фор-
мулировка, согласно 
которой накопительную 
часть трудовой пенсии 
«заберут», абсолютно 
неуместна. Перерас-
пределение тарифа не 
является нарушением 
пенсионных прав, так 
как отчисления по тари-
фу 6% в случае отказа 
от формирования на-
копительной части по 
заявлению граждани-
на или «по умолчанию» 
будут переводиться  в 

страховую часть, кото-
рая подлежит ежегод-
ной индексации. 

В – третьих, пен-
сионные накопления 
граждан в принципе ни-
кто никуда «забрать» не 
может: уже сформиро-
ванные в предыдущие 
периоды накопления 
гражданина даже в слу-
чае отказа от дальней-
шего формирования 
накопительной части 
продолжат инвестиро-
ваться и впоследствии 
будут выплачены граж-
данину, или же будут 
переданы его право-
преемникам. 

В – четвёртых, при 
желании гражданина 
перевести инвестирова-
ние своих пенсионных 
накоплений в один из 
негосударственных пен-
сионных фондов, выбор 
конкретного НПФ (как 
это может быть препод-
несено в рекламных со-
общениях НПФ) не яв-
ляется обязательным, 
так как на рынке услуг 
в сфере  пенсионного 
страхования работают 
огромное количество 
разных НПФ, с разной 
репутацией и различны-

ми показателями доходности в 
инвестировании пенсионных 
накоплений. Выбор – преро-
гатива самого гражданина. 
Также важно принимать во 
внимание, что сегодня подать 
заявление о выборе того или 
иного НПФ  можно  в террито-
риальном органе Пенсионного 
фонда РФ или МФЦ, ранее за-
ключив с выбранным НПФ  со-
ответствующий договор. 

Для того, чтобы полностью 
контролировать ситуацию с 
инвестированием средств Ва-
ших пенсионных накоплений, 
рекомендуем принимать во 
внимание следующее.

При обращении к Вам 
агентов следует внимательно 
читать предлагаемый Вам до-
говор на случай, если Вы на-
мерены его подписать. Даже 
в случае Вашего согласия 
перевести инвестирование 
пенсионных накоплений в не-
государственный пенсионный 
фонд более разумным вари-
антом было бы воздержаться 
от подписания каких – либо 
документов «на месте», т.е. во 
время непосредственного ви-
зита агентов, - лучше принять 
взвешенное решение и посе-
тить офис (сайт)  НПФ.

Телефон для справок 
25-7-69.

Почти 2 тысячи  рабо-
тодателей Приморья  уже 
заключили соглашение 
об электронном взаимо-
действии с территори-
альными органами ПФР 
края для назначения пен-
сии своим сотрудникам. 

Заключившие со-
глашения работодатели 
представляют в электрон-
ной форме списки своих 
сотрудников, которые в 

Почти 2 тысячи приморских работодателей  заключили с ПФР соглашение об 
электронном взаимодействии для назначения пенсии своим сотрудникам

ближайшие 12 месяцев 
могут обратиться за на-
значением пенсии, а так-
же в электронном виде 
все необходимые доку-
менты, которые по за-
кону представляются для 
назначения пенсии. Кро-
ме того, 544 работодате-
ля, а это каждый четвер-
тый,  имеющий рабочие 
места, дающие право на 
досрочное пенсионное 

обеспечение, представ-
ляет в электронном виде 
перечни льготных про-
фессий.  

Передача этих сведе-
ний осуществляется по 
защищенным каналам 
связи с использованием 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписи в соответствии 
с требованиями к за-
щите персональных дан-

ных граждан, которые 
установлены законода-
тельством Российской 
Федерации. При этом 
сведения передаются 
только по письменному 
согласию работника на 
передачу и обработку его 
персональных данных. 

Заблаговременное 
представление докумен-
тов для своевременного 
назначения трудовой пен-

сии и их оценка специали-
стами ПФР обеспечивает 
полноту и достоверность 
сведений о пенсионных 
правах выходящих на 
пенсию сотрудников, из-
бавляет их от необходи-
мости самостоятельно 
собирать необходимые 
документы, дает возмож-
ность органам ПФР сразу 
назначить пенсию в пол-
ном объеме.

Содействие работо-
дателей в назначении 
пенсии очень удобно 
гражданам, поскольку ос-
вобождает их от визитов 
в ПФР. Фактически граж-
данин в ПФР обращается 
только один раз – за полу-
чением пенсионного удо-
стоверения.

Телефон для 
справок: 3-53-73

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Дальне-
реченскому городскому 
округу и Дальнеречен-
скому муниципальному 
району сообщает о при-
еме отчетности за 2014 
год от страхователей-ра-
ботодателей в период с 
12 января 2015г. по 20 
февраля 2015г. и от глав 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в период 
с 12 января 2015г. по 28 
февраля 2015г.

В указанный период 
страхователи обязаны 
представить следующие 
виды отчетности:

- единую отчетность 
по форме РСВ-1ПФР для 
страхователей – работо-
дателей;

- отчетность по форме 
РСВ-2 ПФР для глав кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств.

Пачкам документов 
с  формами сведений 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 
на застрахованных лиц, 
указанных в Разделе 6 
формы РСВ-1 ПФР, при-
сваиваются номера из 
диапазона 37001-37998 

 ВНИМАНИЕ!
(отражаются в подразде-
ле 2.5 формы РСВ-1).

  Для реализации прав 
застрахованных лиц, 
уходящих на пенсию в 
1 квартале 2015 года, 
страхователи представ-
ляют сведения по форме 
СПВ-2. Номер для пачки 
с формами СПВ-2 за 1-й 
квартал  2015 года ука-
зывается из диапазона 
38001-38998.

На всех застрахован-
ных лиц, по которым были 
представлены в    4-м 
квартале 2014 года фор-
мы СПВ-2, должны быть 
представлены сведения 
с типом «Исходные» в раз-
деле 6 формы РСВ-1 ПФР.

Дополнительно не 
позднее 20 января 2015 
года страхователи  пред-
ставляют Реестр застра-
хованных лиц, за которых 
перечислены дополни-
тельные страховые взно-
сы на накопительную 
часть трудовой пенсии и 
уплачены взносы работо-
дателя по форме ДСВ-3.

Прием отчетности от 
плательщиков страховых 
взносов будет осущест-
вляться по утвержден-

ному графику. Для удоб-
ства и экономии вашего 
времени, рекомендуем 
сдавать отчетность через 
Интернет.

Управление ПФР ре-
комендует страхователям 
не откладывать подго-
товку отчетности на ко-
нец отчетного периода и 
представлять ее вовремя. 
Это позволит избежать 
санкций, которые пред-
усмотрены российским 
законодательством за 
нарушение сроков пред-
ставления отчетности.

Для успешной сдачи 
отчетности необходимо:

- произвести сверку 
платежей: кабинет  19  
тел.: 25-0-09, электрон-
ный сервис «Личный ка-
бинет плательщика»;

- записать програм-
му для сдачи отчетности 
можно  на сайте ПФР 
http://www.pfrf.ru либо в 
Управлении ПФР в каби-
нете № 5,  тел. 25-9-42.

С вопросами по 
заполнению отчетно-
сти обращаться 

в 19 кабинет или 
по телефонам: 25-0-
09,  34-5-95.

Размер материнского капи-
тала с 1 января 2015 года будет 
проиндексирован и составит 453 
026 рублей, что на 23,6 тыс. ру-
блей больше, чем в 2014 году. На 
выплату его средств в 2015 году в 
бюджете ПФР заложено до 344,5 
млрд. рублей. Это на 43,5 млрд. 
рублей больше, чем в 2014 году. 
Направления использования ма-
теринского капитала остаются 
прежними: улучшение жилищных 
условий семьи, обучение и содер-
жание детей в образовательных 
учреждениях, увеличение пенсии 
мамы.

Материнский 
капитал

УВЕЛИЧЕН

19 января - 
Крещение Господне!

Праздник Крещения Господне - 
один из самых древних праздников 
Православной Церкви.

Для верующих это один из са-
мых почитаемых и долгожданных 
праздников. Он дарит надежду и 
любовь, способствует духовному 
обогащению и единению. Приятно 
сознавать, что сегодня мы вновь об-
ращаемся к вечным нравственным 
ценностям и возвращаем в нашу 
жизнь сострадание и милосердие. 
Дорогие дальнереченцы! Желаем 
вам чистоты всех помыслов и всех 
стремлений, пусть ваш дом обходят 
тревоги и печали, здоровья вам и 
вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

ВНИМАНИЮ жителей и гостей 
Дальнереченского городского округа!

19 января 2015 года с 13.00 до 17.00 часов
на городском пляже (ул. Береговая) состоятся 

мероприятия в честь христианского праздника 

«Крещение Господне»:
- Крестный Ход (начало движения в 13.00 от Православного Храма 
по ул. Победы через  виадук по ул. Флегонтова до городского пляжа)

   - Купание в крещенской купели.
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АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, 
ул. Татаринцева, 125,  

СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 
89146906791, 89147013898..

Установка. Поиск. Доставка. 
Мы уже 16 лет на рынке  

автостекла! Более 400 наименований 
в наличии! Найдете дешевле – 

продадим еще дешевле!

Цена подписки на пер-
вое полугодие 2015 г. на 
газету через почтовое от-
деление составляет:

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

руб.
Подписка до востребо-

вания составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 

169,65 руб.
6 месяцев - 

339,30 руб.
Ц е н а 

п о д п и -
ски для 
р а б о т -
ников ор -
ганизаций, куда 
редакция сама достав-
ляет газету:

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

саться на газету с до-
ставкой (для органи-
заций, учреждений, 
магазинов, офисов) 
просим звонить по тел.: 
25-5-61.

При подписке на газе-
ту на полугодие  (по почте, 
через редакцию) – подпис-
чику предоставляется воз-
можность бесплатно опу -
бликовать любое частное 
объявление (куплю, меняю, 
продаю) или поздравление с 
любым событием в течение 
этого полугодия. Для этого 
достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток- Хабаровск», 
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.

Уважаемые  читатели  и подписчики 
газеты 

«Дальнеречье»!

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ! Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 300 руб.) и ЗАСТРАХОВАТЬ 

свой автотранспорт по адресу: ул. 50 лет Октября, 87 (ПТО на территории
 СТО 777). Время работы: с 9 до 18 часов. В субботу,  воскресенье- с 10 до 15 ч.

Тел.: 8 914 673 12 70; 28-700; 28-707.
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О.В.Самойленко от 
МКУ «Управление обра-
зования» представила 
информацию о выполне-
нии решений антинарко-
тической комиссии Даль-
нереченского городского 
округа. 

- В рамках прове-
дения месячника, по-
священного Междуна-
родному Дню борьбы с 
наркоманией, образова-
тельными учреждениями 
были проведены беседы, 
лекции, тренинги, конкур-
сы рисунков, игры, спор-
тивные соревнования. 
Под руководством педа-
гогических работников, 
обученных по програм-
ме "Профилактика вред-
ных привычек», работа-
ли группы волонтеров из 
числа учащихся-старше-
классников. Волонтерами 
были проведены акции с 
выходом в микрорайоны 
города:  «Здоровая на-
ция – здоровая Россия» 
(МБОУ «Лицей»), «Мы за 
здоровый образ жизни» 
(МБОУ «СОШ №2»), «Шко-
ла – страна здорового 
образа жизни. Мы – про-
тив наркотиков!» (МБОУ 
«СОШ №3»), «Новое поко-
ление выбирает жизнь» 
(МБОУ «СОШ №6»), «Вред-
ным привычкам – нет!» 
(МБОУ «СОШ №5»). В ходе 
акций были распростра-
нены и расклеены букле-
ты, листовки.  

28 июня волонтер-
ские агитбригады приня-
ли участие в митинге, по-
священном Дню борьбы 
с наркоманией. В рамках 
акции было проведено 
66 различных мероприя-
тий.

В рамках реализации 
плана мероприятий в 
образовательных учреж-
дениях были проведены 
беседы, лекции, тренин-
ги. Оформлены уголки 
здоровья, организованы 
выставки школьной лите-
ратуры по проблеме нар-
комании, алкоголизма, 
табакокурения.

Среди учащихся 7-11 
классов проведено анке-
тирование по вопросам 
наркопотребления и до-
ступности наркотических 
средств, с целью изуче-
ния уровня их информи-
рованности.

В МБОУ «Лицей» 
19.11.2014г. проведен 
круглый стол с привлече-
нием специалистов ор-
ганов профилактики (ин-
спектора ОПД Хватовой 
Т.Г., специалиста КДН и 
ЗП Браиловской И.Е., на-
чальника УФМСКН Колеч-
ко Д.Ю.).

О б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения приняли 
участие в городском 
конкурсе листовок, виде-
ороликов по профилакти-
ке наркомании. В рамках 
акции были охвачены 
3517 человек (100%). 
В образовательных уч-
реждениях несовершен-
нолетних состоящих на 
учете в ОУУП и ПДН – 46 

Борьба по всем направлениям
Состоялось итоговое заседание антинаркотической комиссии

(продолжение, начало в №1)

человек, на внутришколь-
ном учете 56 человек.

Социальными педа-
гогами, классными ру-
ководителями в системе 
проводятся индивидуаль-
ные беседы, информа-
ционно-разъяснительные 
лекции. Для каждого под-
ростка составлен инди-
видуальный план профи-
лактической работы, в 
которых рационально по 
времени, объему, видам 
представлены все меро-
приятия, проводимые с 
данным ребенком. 

Специалистом КДН 
Браиловской И.Е., инспек-
тором ОПДН Хватовой Т.Г. 
проведены беседы с об-
учающимися, состоящи-
ми на различных формах 
учета. Образовательны-
ми учреждениями разра-
ботан план совместных 
мероприятий со специ-
алистами антинаркотиче-
ской службы УГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ».

Педагогами, волон-
терами-старшеклассни-
ками прошедшими под-
готовку по программе 
«Профилактика злоупо-
требления  ПАВ» проведе-
ны тренинговые занятия: 
«От соблазна к кошмару», 
«Я сам», «Умей сказать 
«нет», «10 способов ска-
зать – НЕТ», «Как не стать 
зависимым», «Учись со-
противляться давлению. 
Учись говорить нет», «Я о 
себе», «Я и другие», «Я  и 
моё здоровье», «Само-
оценка». 

Л.А. Синенко  предо-
ставила информацию о 
выполнении решений 
комиссии в 2014 году по 
линии молодежной поли-
тики. 

- В марте и ноябре 
2014 года Дальнеречен-
ский городской округ 
принимал участие во Все-
российской антинаркоти-
ческой  акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». 
Было принято постанов-
ление главы администра-
ции об участии в акции, 
утвержден состав рабо-
чей группы, разработаны 
листовки для населения 
по выявлению фактов 
распространения нар-
котических средств, ко-
торые расклеивались по 
микрорайонам города 
и печатались в местных 
СМИ.    Работали теле-
фоны горячей линии с 
участием отделения нар-
коконтроля, ЦГБ, Управле-
ния образования, отдела 
молодежной политики.

В июне, ко  Дню борь-
бы с наркоманией, про-
ходил месячник по про-
филактике негативных 
явлений в молодежной 
среде. Был составлен со-
вместный план работы 
всех учреждений систе-
мы профилактики. Ра-
ботал «Телефон доверия» 
для подростков и их роди-
телей с участием врача-
нарколога ЦГБ.

30 мая был организо-
ван молодежный митинг 

против курения, а 27 
июня на городской пло-
щади состоялись театра-
лизованные выступления 
молодежных агитбригад 
по пропаганде здорово-
го образа жизни. Раз-
давались листовки, про-
водился сбор подписей 
под призывом бросать 
курить. Были проведены 
акции: «Забей на нар-
котики!» и «Поменяй си-
гарету на конфету!». По 
результатам месячника 
была подготовлена тема-
тическая страничка в га-
зете «Дальнеречье».  

Н а ч а л ь н и к 
МОМВД Рос-
сии «Даль-
неречен-
с к и й »  
п о д -
полков-
ник по-
л и ц и и  
А.В. Звя-
г и н ц е в 
доложил «О 
выполнении 
решений анти-
наркотической 
комиссии Даль-
н е р е ч е н с к о -
го городского 
округа за 2014 
год».

 На учете в 
ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Даль-
нереченский» на от-
четный период входящие 
в группу риска, состоит 
56 подростков,  про-
живающих на террито-
рии Дальнереченского 
городского округа. За 
отчетный период 2014 
г. составлено 4 админи-
стративных протокола 
по ст. 20.22 КоАП РФ за 
потребление токсических 
веществ (Чернухин И.С. и 
Шалашников К.С. – МБОУ 
СОШ № 6, Денисенко 
Н.А. и Лапин И.А. – МБОУ 
«Лицей»). 

В учебных заведе-
ниях Дальнереченского 
ГО силами сотрудников 
ОВД, проводятся лекции 
и беседы по профилак-
тике наркомании, рабо-
тает телефон доверия. 
При проведении лекций 
и бесед с учащимися 
учебных учреждений им 
разъясняется админи-
стративная и уголовная 
ответственность за неза-
конный оборот и употре-
бление наркотических 
средств, психотропных 
и одурманивающих ве-
ществ. Таких лекций и бе-
сед проведено в учебных 
учреждениях 35. В случае 
выявления употребления 
наркотических средств, 
психотропных и одурма-
нивающих веществ, об-
учающихся в образова-
тельных учреждениях, об 
этом ставится в извест-
ность администрация 
учебного учреждения.

Во время проведения 
антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют 
смертью» сотрудниками 
ОУУП и ПДН проделана сле-
дующая работа: проведе-

но 
3 рей-

довых меропри-
ятия, проведено 
12 лекций и бесед в об-
разовательных учреж-
дениях, составлено 15 
административных про-
токолов по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ. Сотрудниками 
ППСП на маршрутах па-
трулирования  было по-
лучено 12 информаций 
о лицах, употребляющих 
наркотические средства 
и возможно причастных 
к их изготовлению и хра-
нению, данная информа-
ция была передана в ОУР.

В период 2014 года 
сотрудниками МОМВД 
России «Дальнеречен-
ский» выявлено и привле-
чено к административ-
ной ответственности по 
ст. 6.9 КоАП РФ (потре-
бление психотропных или 
наркотических веществ 
без назначения врача) 
-  17 человек; по ст. 6.8 
КоАП РФ (незаконный 
оборот наркотических, 
психотропных средств 
или их аналогов) – 3 че-
ловека; по ст. 6.10 КоАП 
РФ (вовлечение несовер-
шеннолетнего в употре-
бление пива и напитков, 
изготавливаемых на его 
основе, спиртных напит-
ков или одурманиваю-
щих веществ)- 5 человек.

С целью выявления 
лиц, употребляющих нар-
котические вещества, 
силами сотрудниками 
МОМВД России «Дальне-
реченский» проводятся 
рейдовые мероприятия  
по отработке жилых мас-
сивов, расположенных 
на территории Дальнере-

чен-
ского ГО, 
а так же 
о т д е л ь н о 
мест кон-

центрации 
подростков в 

вечернее и ноч-
ное время. Таких 

мероприятий проведено 
27. Во время проведения 
мероприятий, несовер-
шеннолетние, которые 
состоят на учете в ОУУП 
и ПДН, посещаются по 
месту жительства. С под-
ростками и их родителя-
ми проводятся беседы на 
правовые темы. 

Сотрудниками по-
лиции при проведении 
профилактических меро-
приятий с различными 
категориями лиц, состо-
ящими на учете в ОВД, 
при проведении бесед и 
изучении их образа жиз-
ни, а так же уделяется 
внимание на получение 
сведений о лицах, потре-
бляющих наркотические 
вещества.

Во время проведения 
операции «Мак-2014» 
получено 17 информа-
ций от жителей ДГО, со-
держащей о незаконном 
обороте наркотиков (хра-
нение, сбыт, выращива-
ние и культивирование 
наркосодержащих рас-
тений), проверено 128 
приусадебных участков, 
изъято растений-1786, 
по собранным матери-
алам возбуждены уго-
ловные дела и админи-
стративные протоколы. 
Лица, занимающиеся 
незаконным оборотом 
наркотиков, в обязатель-
ном порядке освидетель-
ствуются в медицинском 
учреждении.

Столярова Альбина 
Александровна, веду-
щий специалист 1 раз-

ряда правового отдела 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа, секретарь ко-
миссии доложила  о 
выполнении решений 
антинаркотической 
комиссии Дальнере-
ченского городского 

округа и антинаркоти-
ческой комиссии При-
морского края. 

По итогам заседания 
комиссия приняла реше-
ния:  

1. КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» при полу-
чении решений суда о 
назначении принудитель-
ного амбулаторного лече-
ния наркозависимых в 
течение 15 дней должна 
известить органы, на-
правившие извещение о 
решении суда  о прохож-
дении диагностики лица-
ми, которым назначено 
принудительное амбула-
торное лечение, или на-
правление на лечение в 
реабилитационные кра-
евые наркологические 
учреждения.

2. КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» разрабо-
тать памятку для направ-
ляемых на лечение, с 
указанием срока предо-
ставления информации о 
нахождении на лечении, 
и необходимости предо-
ставления документов, 
подтверждающих про-
хождение лечения, после 
прибытия из лечебных 
учреждений, с реквизи-
тами оказывающих дан-
ную услугу учреждений. 

3. Средствам массо-
вой информации опубли-
ковать материалы о ра-
боте комиссии.  

Заместитель пред-
седателя антинаркоти-
ческой комиссии Ю.В. 
Савенко подчеркнул не-
обходимость системного 
взаимодействия право-
охранительных органов, 
властных структур и об-
щества. Он порекомен-
довал заниматься адрес-
ной профилактической 
работой, учитывая воз-
растные категории, не-
допустимость замалчива-
ния фактов употребления 
наркотиков.

Юрий Портнов.
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22 декабря 2014 года со-
стоялось заседание межве-
домственной комиссии по 
профилактике правонаруше-
ний, укреплению законности 
и правопорядка при админи-
страции Дальнереченского 
городского округа, которое 
провела заместитель главы 
администрации, председа-
тель межведомственной ко-
миссии Дзюба Ирина Генна-
дьевна. В работе принимали 
участие члены межведом-
ственной комиссии:

Синенко Л.А           - з а -
меститель начальника отдела 
спорта и молодежной политики 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа, заме-
ститель председателя комис-
сии.

Спиридонов Р.С     - в е -
дущий специалист 1 разряда 
отдела по делам ГО,ЧС и моби-
лизационной работе Дальне-
реченского городского округа, 
секретарь комиссии.

Никитина Т.В          - г л а в -
ный специалист 1 разряда 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защиты их прав 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

Мельничук Т.В       - н а -
чальник МКУ «Управление куль-
туры».

Павленко С.А         -  дирек-
тор КГКУСО Дальнереченский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда».

Павлишина Т.А      - н а -
чальник отделения учета вы-
плат и реализации социальных 
программ по Дальнереченско-
му городскому округу департа-
мента труда и социального раз-
вития Приморского края

Портнов Ю.В. – корреспон-
дент МАУ «ИАЦ».

Самойленко О.В. - ведущий 
специалист МКУ «Управление 
образования» Дальнереченско-
го городского округа.

Сергеев В.Я. - начальник 
участковой службы  МО МВД 
России «Дальнереченский».

Шпигун В.С. -атаман Даль-
нереченского казачьего обще-
ства «Иманская станица». 

Повестка заседания:
1.«Об итогах проведения на 

территории Дальнереченского 
городского округа профилакти-
ческой операции «Подросток».

Докладчик: главный специа-
лист 1 разряда комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щиты их прав администрации 
Дальнереченского городского 
округа Т.В.Никитина. 

На страже законности и правопорядка

Решили:
-Продолжить работу по вы-

явлению и постановке на про-
филактические учеты несо-
вершеннолетних склонных к 
совершению преступлений, до-
пускающих правонарушения 
в сфере семейно-бытовых от-
ношений, а также к употребле-
нию спиртных напитков.

Начальнику МО МВД «Даль-
нереченский» рекомендовано 
- совместно со специалистам 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений, в 
целях уменьшения количества 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, продолжить 
проведение совместных рей-
дов с МО МВД «Дальнеречен-
ский», комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав администрации Даль-
нереченского городского окру-
га по проверки общественных 
мест, жилого сектора, прилега-
ющих к образовательным уч-
реждениям территорий, в том 
числе мест сбора и концентра-
ции подростков и молодежи, с 
целью предупреждения и пре-
сечения фактов употребления 
несовершеннолетними спирт-
ных напитков, наркотических 
и психотропных веществ на 
территории Дальнереченского 
городского округа.

2.«Профилактика и пред-
упреждение детского дорожно-
транспортного травматизма на 
территории Дальнереченского 
городского округа в 2014 году».

Докладчик:Инспектор (по 
пропаганде БДД) ОР ДПС 
ГИБДД  МОМВД «Дальнеречен-
ский» И.И.Семенчук.

Решили:
 Рекомендовать «Отделу 

ГИБДД  МОМВД «Дальнеречен-
ский»:

- Совместно с МКУ «Управ-
ление образования» Дальне-
речеснкого городского окру-
га регулярно проводить в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, образователь-
ных организациях и учрежде-

ниях дополнительного об-
разования лекций и бесед 
с детьми и родителями о 
правилах поведения на 
дорогах и соблюдению 
ПДД, в целях уменьшения 
нарушений ПДД несовер-
шеннолетними, гибели и 
детского травматизма.

- Организовать допол-
нительную работу с роди-
телями по разъяснению 
правил перевозки детей-
пассажиров на автомоби-
лях с использованием дет-

ских удерживающих устройств 
согласно требованиям ПДД

- Публиковать в средствах 
массовой информации все слу-
чаи нарушения ПДД, связан-
ные с детьми, а также инфор-
мацию об административной 
ответственности за нарушение 
ПДД.

3.«О социальной реабили-
тации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, о со-
циальной реабилитации среди 
осужденных к мерам наказа-
ния, не связанных с лишением 
свободы».

Докладчик:Начальник фи-
лиала по г.Дальнереченску и 
Дальнереченскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по При-
морскому краю В.В.Каратаев

Докладчик:Начальник от-
дела экономики и прогнозиро-
вания администрации Дальне-
реченского городского округа 
В.П.Ласков

Решили:
1.Создать рабочую груп-

пу для выработки алгоритма 
межведомственного взаимо-
действия по вопросам трудоу-
стройства лиц освободившихся 
из мест лишения свободы и  
лиц осужденных к мерам нака-
зания, не связанных с лишени-
ем свободы.

В рабочую группу включить:
- филиал по г.Дальнереченску 

и Дальнереченскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Приморскому краю;

- отдел экономики и про-
гнозирования администрации 
Дальнереченского городского 
округа;

- отдел участковой службы 
МО МВД «Дальнеречеснкий»

- КГБУ «Центр занятости на-
селения г.Дальнереченска»

2.Рассмотреть до1 июня 
2015 года вопросы по оказа-
нию помощи в социализации 
человека в общество, а также 

в целях предупреждения реци-
дива преступности оказать под-
держку лицу, освободившемуся 
из мест лишения свободы, в 
виде психологической, юриди-
ческой, медицинской, матери-
альной и иной, необходимой 
для его полноправного участия 
в жизни общества, так как за 
время отбывания наказания 
осужденные утрачивают со-
циально полезные связи и не 
готовы решать проблемы в из-
менившемся, за их отсутствие, 
обществе

3.Рекомендовать:
- Начальнику отделу эко-

номики и прогнозирования 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
В.П. Ласкову совместно с фи-
лиалом по г.Дальнереченку и 
Дальнереченкому району ФКУ 
уголовно-исполнительной ин-
спекцией ГУФСИН России по 
Приморскому краю, на основа-
нии ст.39.«Порядок исполнения 
наказания в виде исправитель-
ных работ» Федерального За-
кона от 07 декабря 2011 года 
№420-ФЗ, до 1 апреля 2015 
года, обновить список ор-
ганизаций и предприятий, 
для исправительных работ 
осужденным, не имеющим 
основного места работы но 
в районе места жительства 
осужденного на территории 
Дальнереченского город-
ского округа.

-Начальнику отделу эко-
номики и прогнозирования 
администрации Дальнере-
ченского городского округа, 
совместно с начальником 
отдела предприниматель-
ства и потребительского 
рынка  до 1 апреля 2015 
года провести встречу с 
предпринимателями и руко-
водителями предприятий и ор-
ганизаций расположенных на 
территории Дальнереченского 
городского округа, разъяснить 
им порядок, правила и раз-
личия в трудоустройстве лиц 
освободившихся из мест лише-
ния свободы и лиц осужденных 
к мерам наказания, не связан-
ных с лишением свободы.

-Начальнику отделу эконо-
мики и прогнозирования адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа совместно 
с КГБУ «Центр занятости на-
селения г.Дальнереченска»), 
до 1 апреля 2015 года, подго-

товить перечень вакансий  в 
целях оказания им помощи в 
трудоустройстве лицам осво-
бодившихся из мест лишения 
свободы и лицам осужденных 
к мерам наказания, не связан-
ных с лишением свободы.

- МО МВД «Дальнеречен-
ский» ежемесячно предостав-
лять, в отдел экономики и про-
гнозирования администрации 
Дальнереченского городского 
округа, данные об освободив-
шихся лиц из мест лишения 
свободы, в целях оказания им 
помощи в трудоустройстве на 
территории Дальнереченского 
городского округа.

4.«Об утверждении плана 
работы комиссии по профилак-
тике правонарушений, укре-
плению законности и право-
порядка при администрации 
Дальнереченского городского 
округа на 2015 год».

Докладчик: заместитель на-
чальника отдела спорта и мо-
лодежной политики – замести-
тель председателя комиссии 
Л.А.Синенко.

Докладчик: председатель 
межведомственной комиссии 
И.Г. Дзюба.

Решили:
-На основании всех рассмо-

тренных предложений и заме-
чаний, утвердить план работы  
комиссии по профилактике 
правонарушений, укреплению 
законности и правопорядка 
при администрации  Дальне-
реченского городского округа   
на 2015 год, с возможностью 
вносить на рассмотрение до-
полнительные вопросы по не-
обходимости.

Подготовил Юрий Володин.

Пенсионный фонд 
информирует

«Личный кабинет застра-
хованного лица» будет раз-
мещен на официальном сай-
те ПФР www.pfrf.ru, доступ к 
нему получат все пользовате-
ли, прошедшие регистрацию 
в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Посредством сервиса об 
информировании о сфор-
мированных пенсионных 
правах каждый гражданин 
может узнать о количестве 
пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных на 
его индивидуальном счете в 
ПФР. Это ключевые параме-
тры, влияющие на размер 

Пенсионный фонд представил новый электронный сервис –
Личный кабинет застрахованного лица

будущей страховой пенсии 
в соответствии с новой пен-
сионной формулой, которая 
вводится в России с 1 янва-
ря 2015 года. 

Сервис предоставляет 
гражданину возможность 
получить подробную инфор-
мацию о периодах своей тру-
довой деятельности, местах 
работы, размере начислен-
ных работодателями страхо-
вых взносов, которой распо-
лагает ПФР. 

Важно отметить, что все 
представленные в Личном 
кабинете сведения о пенси-
онных правах граждан сфор-

мированы на основе дан-
ных, которые ПФР получил 
от работодателей. Поэтому, 
если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не уч-
тены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется 
возможность заблаговре-
менно обратиться к работо-
дателю для уточнения дан-
ных и представить их в ПФР. 

В Личном кабинете для 
удобства пользователей 
предусмотрена функция 
мгновенного формирова-
ния и печати извещения о 
состоянии индивидуального 
лицевого счета гражданина 

(«письма счастья»). 
Кроме того, сервис предо-

ставляет информацию о пен-
сионных накоплениях, в том 
числе данные о доброволь-
ных взносах в рамках Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсии и 
средствах госсофинансиро-
вания.

В Кабинете можно вос-
пользоваться усовершен-
ствованной версией уже из-
вестного всем пенсионного 
калькулятора. С 2015 года 
калькулятор становится пер-
сональным! В новой версии 
он учитывает уже сформиро-

ванные пенсионные права в 
пенсионных баллах и стаж.

Стоит добавить, что через 
Кабинет застрахованного 
лица можно будет направить 
обращение в ПФР, записать-
ся на прием, заказать ряд 
документов. В течение 2015 
года будут введены серви-
сы подачи заявлений о на-
значении пенсии, способе 
доставки пенсии, получении 
и распоряжении средства-
ми материнского капитала. 
Также можно будет получить 
информацию о назначенной 
пенсии и социальных выпла-
тах.
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В Доме культуры «Восток», в 
преддверии Нового года, 30 дека-
бря прошло знаковое для города 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое подведению итогов года в 
области спорта, культуры, образова-
ния и здравоохранения. Проходило 
оно по инициативе регионального 
отделения политической Партии 
«Единая Россия», местного отделе-
ния «Единой России» ДГО, секретаря 
местного отделения Партии «Единая 
Россия»  А.А. Павлова. Уходящий год 
был плодотворным для всех жителей 
Дальнереченска в разных сферах 
обслуживания и деятельности, будь 
то спортивная, культурная жизнь го-
рожан, или молодёжные акции и фо-
румы, или образовательный процесс. 

Приветственный  адрес от секре-
таря регионального отделения по-
литической Партии «Единая Россия» 
Людмилы Заумовны Талабаевой пе-
ред собравшимися на мероприятие 
зачитала член регионального политсо-
вета Партии «Единая Россия», депутат 
Думы Дальнереченского городского 
округа Г.В. Березовская.

С приветственным словом к при-
сутствующим в зале обратились чле-

Лучшим спортсменам, работникам культуры, 
образования, здравоохранения – награды!

ны политического совета местного 
отделения Партии «Единая Россия»: 
-  Александр Анатольевич Павлов, се-
кретарь местного отделения полити-
ческой Партии «Единая Россия», глава 
Дальнереченского городского округа,  
Сергей Иванович Васильев - глава 
администрации Дальнереченского го-
родского округа,   Валентина Иванов-
на Федоренко - депутат Думы Дальне-
реченского городского округа, Юрий 
Викторович Савенко - заместитель 
председателя Думы Дальнереченско-
го городского округа, член фракции 
партии «Единая Россия» в Думе ДГО. 

Благодарственные письма реги-
онального совета за активную граж-
данскую позицию, участие в жизни 
города, воспитание подрастающего 
поколения вручали в этот день: В.И. 
Азьмука, Л.А. Шварёвой, Т.М. Мари-
яш, М.В. Бредня, Л.А. Заерко, С.А. Ха-
чатряну.

За большой вклад в развитие куль-
туры, многолетнюю плодотворную ра-
боту «Почетной грамотой Министра 
культуры Российской Федерации»  
наградили Л.П.  Форманюк – главного 
библиотекаря читального зала Цен-
тральной библиотеки.  

Благодарность Губернатора При-
морского края В. В. Миклушевского 
вручили:  С.Д. Воловик – главному 
бухгалтеру МКУ «Управление культуры 
Дальнереченского городского округа» 
- за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, примерное испол-
нение должностных обязанностей, до-
стигнутые результаты в работе и Т.В. 
Шульженко, преподавателю МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств» - за 
многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, личный 
вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

В рамках Года культуры в Цен-

трализованной 
библиотечной системе Даль-
нереченского городского 
округа прошел Конкурс про-
фессионального мастерства 
на звание «Лучший библио-
текарь года – 2014». Победи-
телям в этот торжественный 
вечер вручили дипломы и 
памятные знаки.

По итогам  конкурса 
присвоено звание «Лучший 
библиотекарь - 2014»   в но-
минации «Лидер библиотеч-
ных инноваций» и звание 
«Лучший библиотекарь»  Н.Н. 
Мурзиной, заведующей от-
делом обслуживания  Цен-
тральной библиотеки.

В номинации «Сельский 
библиотекарь – просвети-

тель и новатор» звание 
«Лучший библиотекарь» 
- Л.Н. Ведерниковой, за-
ведующей библиотекой-
филиалом № 3. 

В номинации «Штур-
ман детского чтения» 
звание «Лучший библио-
текарь»  - В.Ю. Галецкой, 
заведующей библио-
текой-филиалом № 1 и 
Н.Б. Божок, ведущему 
библиотекарю детского 
абонемента  Централь-
ной библиотеки. 

За индивидуальный 
творческий стиль в ра-
боте и по итогам конкур-
са профессионального 
мастерства Грамотой 
награждена Т.В. Рыбак, 
библиотекарь абоне-
мента художественной и 
детской литературы Цен-
тральной библиотеки.
Активная молодёжь

19 декабря в Дальнереченске 
прошёл молодежный Форум  «Здо-
ровым жить  - здорово!». На круглом 
столе Форума  был    создан Молодеж-
ный координационный центр Север-
ных территорий Приморского края.  

Благодарственным письмом 
за активную жизненную позицию, 
участие в реализации молодежной 
политики   на территории ДГО на-
граду получил Анатолий Холод, заме-
ститель председателя молодежного 
координационного совета Северных 
территорий Приморского края от 
Дальнереченского городского окру-
га, заместитель председателя Моло-
дежного совета ДГО от работающей 
молодежи.

Для спортсменов уходящий год 
был также очень насыщенным спор-
тивными успехами и весьма плодот-
ворным. Благодарственными пись-
мами от местного отделения Партии 
«Единая Россия» за высокие спор-
тивные достижения, пропаганду здо-
рового образа жизни на территории 
ДГО награждались в ушедшем году 
спортсмены, их родители,  тренеры.   
В.И. Азьмука, тренер по боксу МБОУ 
ДОД  Детско-юношеской  спортивной 
школы и его воспитанники: Денис 
Григорчук – победитель первенства 
Приморского края  по боксу 2013-
2014 годов,  финалист Всероссийско-
го турнира по боксу  в  Биробиджане 
в 2014 году и его отец  С.В. Григорчук; 
Данил Серак -  победитель Дальне-

восточного 
турнира «Ма-
лыш боксер» 
2013-2014 
годов, побе-
дитель  Даль-
невосточно-

го турнира в п. Ливадия 2013-2014 
гг. и мама А.Б. Серак; Артём Пала-
марчук – финалист Дальневосточно-
го турнира в п. Ливадия, победитель 
открытого первенства в г. Лесозавод-
ске в 2014 году и его мама В.С. Па-
ламарчук; А.П. Сафронов, тренер по 
тяжелой атлетике МБОУ ДОД Детско-
юношеская спортивная школа и его 
тяжелоатлеты: Виктор Рекун – чемпи-
он  Дальнего Востока по тяжелой ат-
летике среди юниоров в  2014 году, 
Призер кубка Дальнего Востока сре-
ди мужчин  в  2014 году. В декабре 
2014 года  на Всероссийском тур-
нире по тяжелой атлетике выполнил 
норматив Мастера спорта России; 
Василий Минеев - чемпион Примор-
ского края среди юношей по тяже-
лой атлетике, победитель турнира па-
мяти Заслуженного тренера России 
В.К. Толстого в Арсеньеве, имеет 
1-й спортивный разряд по тяжелой 
атлетике; Антон Александров – по-
бедитель турнира памяти Заслужен-
ного тренера России В.К. Толстого в 
Арсеньеве, имеет 1-й спортивный 
разряд по тяжелой атлетике; Даниил 
Шалудкин – чемпион Приморского 
края по тяжелой атлетике среди юно-
шей в 2014 году, серебряный призер 
Дальневосточного турнира 
по тяжелой атлетике в 2014 
году,  кандидат в мастера 
спорта; А.И. Азьмука, тренер 
по детскому футболу МБОУ 
ДОД «Детско-юношеской 
спортивной школы» и его 
футболисты: Дмитрий Бегун 
– победитель Дальневосточ-
ного турнира по футболу в 
Хабаровске, призер между-
народных турниров, призер 
турнира «Локобол»  в 2014 
году  в Москве и его мама 
А.В. Бегун, Александр Клоч-
ко – призер Первенства 
Приморского края по фут-
болу в 2014 году и его мама 
О.С. Музун, Владимир Кондратович 
– призер первенства Приморского 
края по футболу в  2014 году и его 
мама О.Э. Кондратович; рукопашни-
ки: Фарид Ширипов – призер межре-
гионального турнира по армейскому 
рукопашному бою, победитель лич-

но-командного первенства по руко-
пашному бою; Хачик Хлгатян – по-
бедитель первенства Приморского 
края по армейскому рукопашному 
бою, победитель первенства При-
морского края по панкратиону; П.И. 
Дягель, тренер по рукопашному бою 
МБОУ ДОД «ДЮСШ».
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В связи с принятием феде-
рального закона от 28.06.2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Фе-
дерации», муниципальным об-
разованиям дается возможность 
создания современной системы 
стратегического планирования на 
своих территориях.

О том, как будет выполняться 
этот закон в нашем городе, рас-
сказывает  В.П.Ласков, начальник 
отдела экономики и прогнозирова-
ния администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

- На муниципальном уровне 
система стратегического планиро-
вания должна быть представлена 
программой социально-экономи-
ческого развития городского окру-
га и муниципальными програм-
мами.  В интервью вашей газете 
глава Дальнереченского городско-
го округа Александр Анатольевич 
Павлов отметил: «Главный вектор 
развития территории – разработ-
ка стратегического плана, отра-
жающего интересы, как бизнеса, 
так и жителей городского округа, 
а стратегическое планирование 
является важнейшей составной 
частью общей системы стра-
тегического управления город-
ским округом». Необходимость 
стратегического планирования 
комплексного социально-эко-
номического развития город-
ского округа становится все 
больше очевидной для адми-
нистрации нашего города. От-
сутствие учета стратегических 
факторов может привести к 
серьезным последствиям для 
города, следствием этого мо-
жет явиться массовая безра-
ботица, снижение жизненного 
уровня населения, рост соци-
альной напряженности. Поэто-
му одна из важнейших задач 
стратегического планирова-
ния – предвидение перемен 
и своевременное принятие 
необходимых упреждающих 
решений.

Принятие федерального за-
кона «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», 
по признанию многих экспертов 
дело крайне интересное и полез-
ное. Полезное не только для чи-
новничества, но и для предприни-
мателей. Прозрачные и понятные, 

Перспектива

долгосрочные 
и не привязан-
ные к интере-
сам отдельных 
структур страте-
гии перспектив-
ного развития 
могут предпри-
нимателям дать 
не меньше, а в 
некоторых слу-
чаях и больше, 
чем страховки 
и банковские 
гарантии. Это 
та навигацион-
ная система, 
которая позво-
ляет за боль-
шой срок (на 
10 - 20 лет) про-
гнозировать 

возможное поведение властей 
и их приоритеты по реализации 
конкретных программ. Зная стра-
тегические программы развития 
муниципального образования, 
можно ориентироваться в пер-
спективах изменения социального 
состава на отдельной территории, 
а значит планировать платёжеспо-
собный спрос. С точки зрения даже 
малых предприятий, наличие стра-
тегического плана развития терри-
тории может дать много пользы. 
Ведь и малым компаниям важно 
понимать свои перспективы. Во-
прос перспективного развития му-
ниципальных образований – это 
возможность найти правильное 
применение своим силам и капи-
талу, прежде всего для тех, кто ещё 
только планирует начать новое 
дело. Зная намерения местных 
властей легче выбрать то направ-
ление, которое встретит наимень-
шее сопротивление, или так пере-
форматировать свой проект, чтобы 
минимизировать конфликт, как с 
населением, так и с местной адми-
нистрацией.

Ключевая идея нового зако-
на — создать правовую основу 

для разработки, построения и 
функционирования комплексной 
системы СП в области социально-
экономического развития и нацио-
нальной безопасности России.

СП осуществляется на феде-
ральном, региональном и муници-

пальном уровнях.
Важно расширить пе-

риод прогнозирования и 
планирования, выйдя за 
рамки бюджетного цикла 
(3 года). Поэтому новый 
закон регулирует приня-
тие и реализацию сред-
несрочных (на 3-6 лет) и 
долгосрочных (более 6 
лет) решений в рамках 
взаимосвязанных за-
дач, подчиненных общей 
цели.

Прописаны полномо-
чия участников СП — гла-
вы государства, Совбеза 
России, Счетной палаты 
РФ, Правительства РФ, 
ЦБ РФ, ФС РФ и пр., 
определены иерархия и 
содержание документов 
СП. К последним,  в част-
ности, относятся прогноз 
научно-технологического 
развития нашего госу-
дарства, стратегии наци-
ональной безопасности, 
пространственного раз-
вития страны и социаль-
но-экономического раз-
вития ее макрорегионов, 
госпрограмма вооружения, схемы 
территориального планирования 
России и ее субъектов. К их раз-
работке могут привлекаться объ-
единения профсоюзов и работода-
телей, общественные, научные и 
иные организации. Предусмотре-
на обязательная  госрегистрация 
документов СП в специальном ре-
естре. Их проекты проходят обще-
ственное обсуждение. Создается 
федеральная информационная 
система СП. Особое внимание уде-
лено мониторингу и контролю за 
реализацией документов СП.

Последние должны быть раз-
работаны до 1 января 2017 г. Дей-
ствующие документы СП следует 
привести в соответствие с новым 
законом. 

Документами, в которых от-
ражаются результаты монито-
ринга реализации документов 
стратегического планирования 
в сфере социально-экономиче-
ского развития Российской Фе-
дерации, являются:на уровне 
городского округа ежегодные 
отчеты главы городского окру-
га, главы администрации о ре-
зультатах своей деятельности 
либо о деятельности местной 
администрации и иных подве-
домственных главе городского 
округа органов местного само-
управления, сводный годовой 
доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности реа-
лизации муниципальных про-
грамм.

Сейчас необходимо при-
ступить к разработке меропри-

ятий и сведение  воедино, с учётом 
бюджетных возможностей, пер-
спективных планов, потребностей 
социальной сферы и т.д. и т.п. 
       Во исполнение Федерального 
закона, отдел экономики и прогно-
зирования администрации Даль-

нереченского городского окру-
га приступил к формированию 
рабочей группы для разработки 
стратегии социально-экономиче-
ского развития Дальнереченского 
городского округа на период до 
2025года. Приглашаем предста-
вителей предприятий, учебных уч-
реждений, предпринимательского 
сообщества, партий и обществен-
ных объединений вносить предло-
жения по кандидатурам в состав 
рабочей группы. Замечания и 
предложения, поступившие в ходе 
общественного обсуждения про-
екта документа стратегического 
планирования, будут рассмотре-
ны рабочей группой, ответствен-
ной  за разработку документа 
стратегического планирования.    

Предложения принимают-
ся до 16 февраля 2015 года в 
каб. № 24, отдел экономики и 
прогнозирования администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа, по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, 

Электронный  адрес:  
econom @dalnerokrug.ru,  теле-
фон: 8 (42356) 25- 4 - 12 

Мы получили нужный закон, 
который давно ждали. Но это не 
значит, что поставлены все точки 
над «i». Работа только начинается, 
главное сейчас — работать всем 
дружно. В том числе и по реализа-
ции закона о стратегическом пла-
нировании. Дружная работа — это 
тоже стратегический ресурс. Надо 
обобщить накопленную практику, 
обозначить приоритеты и наме-
тить пути достижения поставлен-
ных целей. Нашим бизнес-партне-
рам, инвесторам нужны теперь 
ясные цели и задачи территории 
на годы вперед. Они должны ви-
деть, какие проекты мы поддержи-
ваем и какие будут поддержаны 
впоследствии.

Юрий Владимиров.

К полномочиям органов мест-
ного самоуправления в сфере 
стратегического планирования 
относятся:

1) определение долгосрочных це-
лей и задач муниципального управ-
ления и социально-экономического 
развития муниципальных образова-
ний, согласованных с приоритетами 
и целями социально-экономического 
развития Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации;

2) разработка, рассмотрение, ут-
верждение (одобрение) и реализация 
документов стратегического плани-
рования по вопросам, отнесенным 
к полномочиям органов местного са-
моуправления;

3) мониторинг и контроль реали-
зации документов стратегического 
планирования, утвержденных (одо-
бренных) органами местного само-
управления;

4) иные полномочия в сфере стра-
тегического планирования, опреде-
ленные федеральными законами и 
муниципальными нормативными 
правовыми актами.

К документам стратегического 
планирования, разрабатываемым 
на уровне муниципального образо-
вания, относятся:

1) стратегия социально-экономиче-
ского развития муниципального обра-
зования;

2) план мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального обра-
зования;

3) прогноз социально-экономиче-
ского развития муниципального обра-
зования на среднесрочный или долго-
срочный период;

4) бюджетный прогноз муници-
пального образования на долгосроч-
ный период;

5) муниципальная программа.

Пенсионный фонд информирует

С 2015 года индекса-
ция страховых пенсий 
будет осуществляться че-
рез индексацию стоимо-
сти пенсионного балла. 
На 1 января 2015 года 
его стоимость составля-
ет 64,1 рубля. В бюджете 
ПФР заложены расходы 
на индексацию стоимо-
сти коэффициента с 1 
февраля 2015 года на 
7,5%, однако стоимость 

Повышение пенсий 
и социальных выплат

балла будет проиндекси-
рованы на фактически 
сложившийся индекс 
потребительских цен за 
2014 год – 9,8% (ожида-
ется).

Вместе со страховой 
пенсией на фактический 
уровень инфляции 1 фев-
раля будет проиндексиро-
вана и фиксированная 
выплата к ней (аналог 
нынешнего фиксирован-

ного базового размера). 
В итоге среднегодовой 
размер страховой пен-
сии по старости в 2015 
году составит не менее 
12 422 рублей.

С 1 апреля 2015 года 
на фактически сложив-
шийся индекс роста уров-
ня прожиточного мини-
мума пенсионера – не 
менее 11,9% – будут про-
индексированы социаль-
ные пенсии. В результате 
в 2015 году среднегодо-
вой размер социальной 
пенсии составит не ме-
нее 8 255 рублей.

1 апреля размеры 
ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) будут про-
индексированы на 5,5%.

Отделение ПФР по 
Приморскому краю ин-
формирует получателей 
пенсий, что график до-

О доставке пенсий в январе 2015 года
ставки пенсий в связи 
с новогодними празд-
никами в Приморском 
крае не меняется, то 
есть выплата пенсий по-
чтовыми отделениями 
связи  будет осущест-
вляться в период с 3 по 
20 января 2015 года в 
соответствии с утверж-
денным графиком.

Поясняем, что досроч-
ная выплата пенсий про-
изводится за 1 и 2 янва-
ря в тех регионах страны, 

где график доставки пен-
сий  начинается с 1 числа 
месяца. 

Зачисление пенсий на 
лицевые счета пенсионе-
ров, открытые в кредит-
ных учреждениях, будет 
осуществляться в обще-
установленном порядке 
до 20 января 2015года. 

Лидия Смыченко, 
руководитель пресс-службы 

Отделения ПФР 
по Приморскому краю.

Стратегия  развитияЗа активную жизненную пози-
цию, сохранение и развитие культу-
ры на территории Дальнереченского 
городского округа Благодарственны-
ми письмами от местного отделения 
партии «Единая Россия»  отмечены 
- О.В. Блинова, художественный руко-
водитель МБУ «Дом культуры «Восток» 
ДГО. Оксана Викторовна - призер 
шестого Республиканского фести-
валя казачьей культуры «Единение» 
в республике Бурятия;  театральная 
студии «Грай» МБУ ДК «Восток», руко-
водитель Т.И. Онищук.   Театральная 
студия «Грай» стала Лауреатом Крае-
вого конкурса «Театромания-2014»;

Заслуженный  коллектив люби-
тельского художественного творче-
ства Приморского края народный 
ансамбль казачьей песни «Круголет» 
МБУ ДК «Восток», руководитель А.А. 
Шушвал. Коллектив стал Лауреатом 
шестого Республиканского фести-
валя казачьей культуры «Единение» 
в республике Бурятия; Д.В. Артюхов 
- преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств». Воспитанники 
Дмитрия Васильевича показывают 
хорошие результаты в конкурсах раз-
личных уровней - зонального «Юный 
пианист», региональных - «Жемчу-
жина Приморья»; О.А. Рублев и Н.В. 
Рублева - преподаватели МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств». Воспитан-
ники хореографов были лучшими на 
краевом фестивале «Приморские то-
потухи», Дальневосточном хореогра-
фическом конкурсе «Первые шаги», 
международном фестивале «Белая 
акация» в г. Далянь КНР; Алексан-
дра Галкина, солистка МБУ ДК «Вос-
ток». Александра – призер Краевого 
фестиваля «Студенческая весна», 
Международного фестиваля-конкур-
са  «Молодые таланты России» в г. 
Москва.

Благодарственными письмами  
местного отделения Партии «Единая 
Россия»  награждали и работников 
образования и здравоохранения: 
С.Ю. Летовальцеву, директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная  
школа №5» за активную просвети-
тельскую деятельность среди работ-
ников образования ДГО, высокую 
гражданскую позицию и значимые 
достижения в развитии родного горо-
да; Н.В. Демченко, исполнительного 
директора ООО «ВИФ»; Л.А. Тесленко, 
фельдшера терапевтического отделе-
ния КБУЗ «Дальнереченская ЦГБ», за 
многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения и вы-
полнение профессионального долга; 
М.И. Чиркову, члена Президиума го-
родского Совета ветеранов войны,  
труда и правоохранительных органов  
за активную гражданскую позицию, 
участие в жизни города, воспитание 
подрастающего поколения.

Музыкальные подарки дарили на 
протяжении всего вечера солисты 
ДК «Восток» - Елена Головина «Давай 
попробуем вернуть», Александра Гал-
кина «Новый год» и Оксана Блинова  
«Зима». Зажигательными  танцами 
радовала собравшихся хореогра-
фическая студия «Своя территория» 
с номерами «Тусовка», «Ты следую-
щий», «Диско» (руководители студии 
- Олег и Наталья Рублёвы).

После того, как все награды наш-
ли своих обладателей, зрительный 
зал их поддержал аплодисментами. 
Затем, по традиции, все награждён-
ные собрались на сцене для общей 
памятной фотографии.

Ольга Дмитриева.
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Трудовое законода-
тельство, как и жизнь - 
не стоит на месте и по-
стоянно развивается.

С 1 января адми-
нистративная ответ-
ственность за нару-
шение требований 
охраны труда зна-
чительно ужесточи-
лась. Причем КоАП 
РФ не предусмотрен 
такой вариант, как 
п е р в о н а ч а л ь н о е 
предупреждение – от-
ветственность уста-
навливается сразу в 
виде штрафов. За по-
вторное правонару-
шение суммы штра-
фов увеличиваются 
почти вдвое.

В конце декабря в 
конференц-зале город-
ской администрации 
состоялось расширен-
ное заседание межве-

домственной комиссии 
по охране труда.  Основ-

ным вопросом на повест-
ке дня стал вопрос об 
изменении в Трудовом 
законодательстве с  1 ян-
варя 2015 года. 

Г. И. Ткаченко, инспек-

Актуально
Гражданско-правовые 
договоры запрещены

Трудовой кодекс  запрещает работодателям подменять трудовые 
отношения гражданско-правовыми. 

тор по охране труда,  
выступил с докладом  
об изменениях  в Тру-
довом законодатель-
стве.  

* Установлен пря-
мой запрет на заклю-
чение гражданско-
правовых договоров, 
фактически регули-
рующих трудовые от-
ношения. Причем вы-
явить нарушение и 
выдать предписание о 
его устранении теперь 
могут инспекторы по 
труду. Ранее с такой 
инициативой могли вы-
ступать только суды. Бо-
лее того, с 1 января 2015 
года начала  действовать 
специальная ответствен-
ность за такое наруше-
ние со штрафами до 200 
000 рублей. При этом 
если нарушение наблю-
дается в отношении сразу 
нескольких сотрудников 
одной организации, то 

с у м м а 
штрафа 
б у д е т 
у в е л и -
чено на 
ч и с л о 
р а б о т -
ников. 

* 
Еще одним важным  из-
менением трудового за-
конодательства может 
стать предоставление тру-
довым инспекторам пра-
ва по своему усмотрению 

переквалифицировать 
гражданско-правовые до-
говоры в трудовые. 

Ранее, если работник 
в одностороннем поряд-
ке желал переквалифи-
цировать свой граждан-
ско-правовой договор в 
трудовой, что наклады-
вает на работодателя 
дополнительные обяза-
тельства, он обращался в 
суд. Сейчас же  инспектор 
по охране труда  может 
переквалифицировать 
договор, даже если само-
го сотрудника полностью 
устраивает гражданско-
правовая форма. 

* На смену аттеста-
ции рабочих мест при-
шла  специальная оценка 
условий труда, проводить 
которую обязаны все 
без исключения работо-
датели. В значительный 

ряд законов внесены из-
менения, связанные со 
специальной оценкой ус-
ловий труда. Например, 
увеличен администра-
тивный штраф за отказ 
от специальной оценки 
и ужесточено уголовное 
наказание лиц, по вине 
которых произошел не-
счастный случай на про-
изводстве.

*Оригинал трудовой 
книжки можно будет вы-
давать работнику на руки 
в случае необходимости. 
Новые правила введены 
Федеральным законом от 
21.07.2014 г. № 216-ФЗ 
и вступили в силу с 1 ян-
варя 2015 года. Вернуть 
трудовую книжку в отдел 
кадров сотрудник должен 
будет не позднее, чем 
через три рабочих дня. 
Сейчас работник вправе 
попросить лишь копию 
или выписку из трудовой 
книжки (ст. 62 ТК РФ), а 
оригинал выдается лишь 
при увольнении.

* Сотрудникам, отра-
ботавшим в организации 
от 5,5 до 11 месяцев, при 
увольнении в случаях лик-
видации или сокращения 
штата полагается ком-
пенсация за 28 дней не-
использованного отпуска 
Ранее это правило при-
менялось в том случае, 
если сотрудник прорабо-
тал в организации мень-
ше года. Теперь оно рас-
пространяется и на тех, 
кто проработал более од-
ного года. Компенсация 
за неиспользованный от-
пуск за последний рабо-
чий год выплачивается в 
полном размере, если за 
указанный период стаж, 
дающий право на еже-
годный отпуск, составит 
более 5,5 месяца.

*1 января 2015 г. 
Федеральный МРОТ уве-
личен до 5965 руб. в ме-
сяц.

Конечно, все измене-
ния в законодательстве  
мы не можем напечатать 
на страницах нашей  га-
зеты. Утчоним, что изме-
нения в КоАП РФ всту-
пили  в силу с 1 января 
2015 года.

Поэтому работодате-
лям необходимо проана-
лизировать вводимые 
новшества  и принять 
меры по устранению 
имеющихся  недорабо-
ток. 

Татьяна Ларина.

Даже самая незначитель-
ная ошибка или небрежность 
при оформлении трудового 
договора будет наказываться 
штрафом в сто тысяч рублей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» января 2015г.               

г. Дальнереченск  № 1
Об обеспечении без-
опасности мероприя-

тия  обряда «Крещения 
Господне» 19 января 

2015 года 
В целях обеспечения 

безопасности при про-
ведении мероприятия 
«Крещения Господне» 
19 января 2015 года, 
администрация Даль-
нереченского город-

ского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить без-

опасность   меропри-
ятия обряда «Креще-
ния Господне» на реке  
Б.Уссурка в районе при-
брежной полосы (ул. Бе-
реговая)  на территории 
Дальнереченского  город-
ского  округа  19 янва-
ря 2015 года с 13.30 до 
17.30.

2. Начальнику отдела 
по делам ГО, ЧС и мо-
билизационной работе 
адми- нистрации Дальне-
реченского городского 
округа А.И. Гуль согласо-
вать со всеми участника-
ми проведения меропри-
ятия обряда «Крещения 
Господнепорядок его про-
ведения и обеспечение 
безопасности. 

3. Рекомендовать: 
3.1 Начальнику МО 

МВД России «Дальнере-
ченский» А.В. Звягинцеву 
обеспечить обществен-
ный порядок в месте раз-
мещения крещенской 
купели до 17.00 в соста-
ве оцепления - не менее 
3 сотрудников и  1 авто-
мобиля. После 17.00 до 

23.00 обеспечить  оце-
пление дороги для пре-
дотвращения выезда ав-
томобилей на лёд.

3.2  Главному врачу 
КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» Е.Г. Писарец на вре-
мя проведения меропри-
ятия обряда «Крещения 
Господне»  в период с  
13.30 до 17.00 19 янва-
ря 2015 года обеспечить 
выделение  медицинской 
бригады с машиной «Ско-
рая помощь» в районе 
прибрежной полосы реки 
Б.Уссурка (ул. Береговая).

3.3 Старшему государ-
ственному инспектору 
по маломерным судам, 
руко- водителю Дальне-
реченского участка  Цен-
тра ГИМС МЧС России по 
При морскому краю Е.А. 
Родионову проверить тол-
щину льда  и определить 
место для размещения  
крещенской купели. В пе-
риод проведения массо-
вого купания обеспечить  
безопасность участников 
мероприятия. 

4. Начальнику отдела 
делопроизводства адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа  
Н.Н. Сиротенко данное  
постановление опублико-
вать в газете «Дальнере-
чье», а также разместить 
на официальном Интер-
нет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа.

5. Контроль    за    ис-
полнением    данного   по-
становления   возложить 
на начальника отдела по 
делам ГО, ЧС и мобилиза-
ционной работе админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа А.И. 
Гуль.

И.о. главы  администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

А.А. Черных.

В п.Восток у себя дома 
обнаружен труп  гражда-
нина о. 1988 г.р. Суицид  
(повешенье) 

Сообщение граждан-
ки п. О том, что в с.рощино 
по ул.комарова 8-2 про-
изошло возгорание авто-
мобиля.пожар потушили 
самостоятельно,обгорел 
подкрылок.  

Заявление граж-
данина  Г. о том,что 
01.01.2015 года неиз-
вестное лицо совершило 
поджег его автомобиля, 
который находился возле 
двора дома в с.Рощино.

В кв.27 в.6 Новопо-
кровского уч.лесничества 
обнаружена незаконная 
рубка леса породы ильм 
в коле-ве 4 шт. Ущерб со-
ставил 15676 руб.

Сообщение дежур-
ного врача новопо-
кровской црб о том,что 
04.01.2015г.  в вечернее 
время из хирургического 
отделения ушла домой 
несовершенолетняя н. 
2000 г\р. Найдена по ме-
сту жительства 

Сообщение граж-
данина  Б. о том, что. в 
с.Новопокровка сосед 
сообщившего гражданин  
Б. Стучит в окна мешает 
спокойному отдыху

Заявление гражданки 
К.  о том, что в период вре-
мени 03.01.2015г. 20.00 

По сводкам ОВД
до 18.00 05.01.2015г. на-
ходилась на работе. В это 
время неизвестные лица 
из деревянного дома за-
явительницы совершили 
кражу: видеоплеера, сот.
телефона.  Ущерб соста-
вил 25 тыс.рублей..

Заявление гражданки 
Б. о том, что 05.01.2015г.
муж заявительницы 
оскорбил ее нецензурной 
бранью.

На автодороге Рощи-
но-Мельничное задержан 
автомобиль  КАМАЗ  под 
управлением граждани-
на В., перевозивший лес 
различных пород с несо-
ответствующими доку-
ментами.

На автодороге Рощи-
но -Мельничное был за-
держан автомобиль под 
управлением  граждани-
на Ю. перевозивший лес 
различных пород с несо-
ответствующими доку-
ментами. 

Заявление гражданки  
З. о  том,  что в п. Восток  
гражданка  В. выгуливает 
собаку без намордника.

В с.Рощино по 
ул.Дальняя произошло 
возгорание жилого дома. 
Пострадавших нет. 

В с. Новопокровка  по 
ул. Советская произошло 
возгорание жилого дома, 
пострадавших нет. 



15.01.2015 г. стр.9четверг Отзвуки праздника

Новогодние праздники прошли весело!
Каждый день, в те-

чение всех новогодних 
праздников на городской 

площади прохо-
дили развлека-
тельные и теа-
трализованные 
представления. 

Б е зус л о в н о , 
программа каж-
дого дня была на-
сыщена  и разно-
образна. 

Малышей и 
взрослых увлека-
тельные ожидали  
зимние забавы, 
конкурсы, ново-
годние представ-

ления и выступления 
творческих коллективов.

Ребята из моло-
дежного совета и во-
лонтерского корпуса 
не только  проводили 

развлекательную про-
грамму на площади, но 
и ездили с подарками 
в детское отделение 
больницы. 

Согласитесь, не очень 
приятно деткам в ново-
годние праздники на-
ходиться в больнице, и 
не встретиться  с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 
Спасибо волонтерам, 
они организовали за-
мечательный костюми-
рованный праздник  для 
ребятишек, с играми и 
конкурсами.

Новогодние празд-
ники в Дальнереченске 
прошли весело и задор-
но, все остались доволь-
ны и зарядились празд-
ничным настроением на 
целый год.

30 декабря в пожарной 
части 71 состоялось ежегодное 
мероприятие - отчёт о проде-
ланной работе и награждение 
лучших по итогам годовой ра-
боты сотрудников пожарных ча-
стей 71 и 29 четвёртого отряда 
противопожарной службы по ох-
ране Дальнереченского город-
ского округа и муниципального 
района.

На заседание прибыли го-
сти – Ю.В. Савенко, заместитель 
председателя Думы Дальнере-
ченского городского округа, С.И. 
Васильев – глава администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа и А.А. Кожаев – на-
чальник отдела ГО и ЧС. 

На собрании перед тем 
как узнать, кто же из работни-
ков отряда по итогам года стал 
лучшим и кому принимать по-
здравления, заслушали отчёт 
начальника КГКУ 4 ОПС Е.Н. 
Аникина о том, что за 2014 
год подразделения КГКУ 4 ОПС  
выезжали 764 раза (в 2013 г. 
– 497 раз), на пожары 139 раз 
(в 2013 г. - 122),  на ликвидацию 
ДТП 11 раз, на пожарно – так-

Твои люди, Дальнереченск

В р у ч е н ы  м е д а л и  « З а  о т в а г у  н а  п о ж а р е »

тические учения  (ПТУ)  14 раз,  
помощь населению (полиции) 
оказывали 26 раз,  выезжали 
на подгорание пищи, горение 
сажи, мусора, пал -  280 раз (в 
2013г. – 54 раза - увеличение 
количества выездов в 4,4 раза!).

Без ежегодной печальной 
статистики никуда не уйти в 
службе огнеборцев, как за-
метил Евгений Николаевич. 
При пожарах в 2014 году, как 
и в 2013-м погибло 5 человек, 
ущерб от пожаров составил  1 
миллион 640 тысяч  600 рублей, 
общая стоимость спасенных 
материальных ценностей соста-
вила  14 миллионов 500 тысяч 
рублей, в ходе тушения пожаров 
было спасено 76 человек (в 
2013 г. - 48 человек),  при пожа-
рах пострадало 10 чел. (в 2013 
г. - 5 человек). Как сообщил Е.Н. 
Аникин, для повышения уровня 
тактических знаний, с работни-
ками 71 и 29 ПЧ проведено 14 
пожарно-тактических учений.  
Пожарно-тактические учения 
прошли - на КГБУЗ «Дальнере-
ченская центральная больни-
ца», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» г. 

Дальнереченск, в кор-
рекционной школе 
с. Ракитное, детском 

доме, МО МВД РФ «Дальнере-
ченский», ДПНИ с. Сальское, 
КГБУЗ СРЦ «Надежда» с практи-
ческой отработкой эвакуации 
людей из зданий и привлечени-
ем служб жизнеобеспечения. 
В конце марта проведены кон-
трольно-проверочные учения с 
развёртыванием опорного пун-
кта №5 по защите с. Веденка от 
лесных пожаров и переходящих 
лесостепных палов. При про-
верке оперативно-служебной 
деятельности КГКУ 4 ОПС ко-
миссией ГКУ по ПБ и ГОЧС в на-
чале октября были проведены 
проверочные пожарно - такти-
ческие учения на здание казар-
мы службы г. Дальнереченска 
погрануправление ФСБ России. 
Как отметил Е.Н. Аникин, в  под-
разделениях проводится работа 
по поддержанию  в постоянной 
боевой готовности и совершен-
ствованию профессиональной 
и физической  подготовки лич-
ного состава, предупреждению 
травматизма.  

 По словам начальника 
Аникина, успешное ведение  
действий по тушению пожаров 

в большой степени зависит от 
уровня подготовленности ра-
ботников, технической осна-
щенности газодымозащитной 
службы.  Численность газоды-
мозащитников на сегодняш-
ний момент составляет 30 
человек. На тушении пожаров 
и проведении аварийно-спа-
сательных работ (АСР)  звенья 
ГДЗС выезжали - одно звено 
13 раз  (общее время работы 
640 минут); два звена 2 раза 
(180 минут); три звена 1 раз 
(работали в общей сложности 
240 минут – 4 часа). Ежеднев-
но на боевое дежурство засту-
пает от 4 до 6 газодымозащит-
ников. 

Безусловно, стоит отме-
тить, что в 2014 году личным 
составом КГКУ 4 ОПС проде-

лана значительная работа по 
укреплению пожарной безопас-
ности на территории Дальнере-
ченского городского округа и 
Дальнереченского муниципаль-
ного района. В 2014 году по-
жарные подразделения в пол-
тора раза больше, чем в 2013 
году  выезжали на тушение 
пожаров, а также на дорожно-
транспортные происшествия и 
оказание помощи. В ходе  рабо-
ты  огнеборцами спасено на 30 
человек больше, нежели  в 2013 
году. Вот с такими результатами 
окончили огнеборцы 2014 год. 
Поэтому по итогам года – заслу-
женные награды и признания 
лучшими сотрудниками КГКУ 4 
ОПС.

После официальной части 
- анализа боевой работы и про-
фессиональной подготовки, а 
также анализа пожарной обста-
новки за 2014 год Е.Н. Аникин 
тепло поздравил и приступил к 
награждению коллег по 71 ПЧ. 
«Лучшим караулом» признан – 
караул № 4. «Лучший начальник 
караула» - начальник 4-го кара-
ула Е.Е. Андрейченко. «Лучший 
командир отделения» - коман-
дир отделения 4-го караула В.А. 

Горбачев.  «Лучший диспетчер» 
- Ю.В. Троценко.  «Лучший води-
тель» (по итогам работы) – В.И. 
Анашкин, водитель 4-го кара-
ула. «Лучший пожарный» - А.М. 
Берлов, пожарный 3-го караула.  

В 29 ПЧ лучшими по итогам 
работы стали  - «Лучший караул» 
- первый. «Лучший начальник 
караула» - начальник 1-го карау-
ла А.А. Демочко. «Лучший води-
тель» - Р.В. Каргополов, водитель 
2-го караула.

 Гости, пришедшие на собра-
ние, также душевно поздравили 
огнеборцев с плодотворной 
работой на благо дальнеречен-
цев – горожан и селян и вручи-
ли грамоты от администрации 
ДГО и ДМР лучшим пожарным 
по итогам годовой работы. Это  
А.А. Небогатов -  начальник 3 
караула, В.А. Горбачёв - коман-
дир отделения 4 караула, Ю.В. 
Троценко - старший диспетчер, 
В.И. Анашкин - водитель 4 ка-
раула, А.М. Берлов - командир 
отделения 3 караула, И.Б. Ма-
ров - начальник 71 ПЧ, из 29 
ПЧ - А.А. Демочко - начальник 1 
караула и  А.В. Желдак - старший 
водитель.

    Но на этом награждения 
не закончились. За высокие по-
казатели в работе, образцовое 
исполнение своих обязанно-
стей начальником Е.Н. Аники-
ным  были награждены почет-
ной грамотой: Н.В. Куташов, 
Е.Е. Андрейченко – начальники 
караулов 71 ПЧ КГКУ 4 ОПС; С.В. 
Щербаков и В.П. Виноградов 
– начальники  караулов 29 ПЧ; 
Д.В. Давидюк, А.В. Семенищев, 
В.А. Николаенко – командиры 
отделения 71 ПЧ; А.А. Гапано-
вич – инженер 2 категории, Э.Г. 
Кукса, Д.А. Воронцов, М.А. Пере-
пелица, В.Н. Сысак, А.В. Стужук, 
В.М. Зенков, С.Ф. Ковтун – води-
тели автомобиля (пожарного) 71 
ПЧ и Р.В. Каргаполов - водитель 
автомобиля (пожарного) 29 ПЧ; 
Д.А. Кузняк - пожарный 71 ПЧ; 
Н.А. Шевченко, С.С. Бондаренко 

– диспетчеры  71 ПЧ; С.А. Кар-
пинская – уборщик служебных 
помещений КГКУ 4 ОПС.

Вручены высокие награды 
и тем, кто рискуя жизнью спас 
не один десяток человеческих 
жизней (вспомним пожар на 
ул. Ленина, 16 в пятиэтажном 
общежитии, когда было спа-
сено и пожарными –более 25 
человек, и добровольцами, жиз-
ни многих дальнереченцев, в 
том числе детей). Медаль МЧС 
России «За отвагу на пожаре» 
торжественно вручили – Евге-
нию Евгеньевичу Андрейченко, 
начальнику 4-го караула 71 ПЧ, 
Василию Анатольевичу Горба-
чёву - командиру отделения 4-го 
караула 71 ПЧ, Алексею Вла-
димировичу Семенищеву - ко-
мандиру отделения 4-го караула 
71 ПЧ, Александру Ивановичу 
Кузнецову, Пётру Геннадьевичу 
Кайгородцеву - пожарным 4-го 
караула 71 ПЧ и Евгению Алек-
сандровичу Троценко - заме-
стителю директора КГКУ 4 ОПС. 
Отмечу, что медаль МЧС России 
«За отвагу на пожаре» вручается 
только тому личному составу, 
кто наиболее отличился в усло-
виях, сопряжённых с риском 
для жизни, отвагу и самоотвер-
женность при тушении пожара, 
спасении людей и имущества 
от огня, при успешном руковод-
стве действиями подчинённых 
при выполнении задач по туше-
нию пожара и спасению людей, 
при решительных действиях и 
высоком профмастерстве, спо-
собствовавших предотвраще-
нию взрыва или пожара.

Пожарная безопасность 
горожан в надёжных руках, в 
этом можно не сомневаться. 
Боевая подготовка дальнере-
ченских огнеборцев оценена 
руководством нашего города 
высоко, слаженность работы на 
профессиональном уровне. Так 
держать, парни!

Влада Мирова.

Рождественская неделя Добра
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 октября 2014г.                   

г. Дальнереченск     №  1305
Об утверждении положения 

о порядке подготовки, 
утверждения местных 

нормативов градострои-
тельного проектирования и 
внесения изменений в них  
на территории Дальнере-

ченского городского округа
В целях реализации положе-

ний Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 190-ФЗ от 
29.12.2004 «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», 
Федерального закона Россий-
ской Федерации № 131-ФЗ от 
05.05.2014 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Дальнеречен-
ского городского округа, в целях 
установления минимальных рас-
четных показателей обеспечения 
благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека на террито-
рии Дальнереченского городского 
округа, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о по-

рядке подготовки, утверждения 
местных нормативов градострои-
тельного проектирования Дальне-
реченского городского округа и 
внесения изменений в них (при-
лагается).

2. Финансирование разработ-
ки местных нормативов градо-
строительного проектирования 
Дальнереченского городского 
округа (далее - местные норма-
тивы) осуществляется за счет 
средств бюджета Дальнереченско-
го городского округа.

3.  Отделу архитектуры и градо-
строительства (Фатеева)  органи-
зовать подготовку документации 
на проведение аукциона  по раз-
работке проекта местных норма-
тивов.

4.  Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации А.А.Черных

5. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в газе-
те «Дальнеречье» и размещению 
на официальном  Интернет-сай-
те Дальнереченского городского 
округа.

И.о. главы администрации 
Дальнереченского городского 

округа А.А.Черных.
Приложение к постановлению 
администрации Дальнеречен-

ского городского округа 
№ 1305 от 08 октября 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и 

утверждения нормативов 
градостроительного проекти-
рования Дальнереченского 

городского округа 
1. Общие положения
1.1.  Нормативы градострои-

тельного проектирования Дальне-
реченского городского округа уста-
навливают совокупность расчетных 
показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения городского 
округа, относящимися к областям, 
указанным в пункте 1.2. настоящей 
статьи, объектами благоустройства 
территории, иными объектами мест-
ного значения городского округа  и 
расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов 
для населения  городского округа.

1.2. Планируемые для разме-
щения объекты местного значения 
Дальнереченского городского окру-
га, относящиеся к следующим обла-
стям:

а) электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжение населения, водоотведе-
ние;

б) автомобильные дороги мест-
ного значения;

в) физическая культура и массо-
вый спорт, образование, здравоох-
ранение, утилизация и переработка 
бытовых и промышленных отходов в 
случае подготовки генерального пла-
на городского округа;

г) иные области в связи с реше-
нием вопросов местного значения 
Дальнереченского городского окру-
га;

1.3. Нормативы градостроитель-
ного проектирования включают в 
себя:

1) основную часть (расчетные по-
казатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами,  
населения  Дальнереченского город-
ского округа и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких 
объектов для населения Дальнере-
ченского городского округа);

2) материалы по обоснованию 
расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования;

3) правила и область применения 
расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования.

2.  Подготовка местных нормати-
вов градостроительного проектиро-
вания

2.1. Решение о подготовке Нор-
мативов принимается главой ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа.  В таком реше-
нии определяются сроки, условия 
финансирования и иные вопросы 
организации работ по подготовке 
Нормативов.

2.2. Решение о подготовке Нор-
мативов подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на 
официальном сайте Дальнереченско-
го городского округа. 

2.3. Разработка Нормативов осу-
ществляется  победителем конкурса 
на право заключения муниципально-
го заказа на подготовку Нормативов.

2.4. В случае, если в региональ-
ных нормативах градостроитель-
ного проектирования установлены 
предельные значения расчетных по-
казателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами 
местного значения,  населения муни-
ципальных образований, расчетные 
показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности такими 
объектами населения городского 
округа, устанавливаемые местными 
нормативами градостроительного 
проектирования, не могут быть ниже 
этих предельных значений.

2.5. В случае, если в региональ-
ных нормативах градостроитель-
ного проектирования установлены 
предельные значения расчетных по-
казателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности 
объектов

местного значения, предусмо-
тренных в п. 1.2.  настоящего Положе-
ния,  для населения муниципальных 
образований, расчетные показатели 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких 
объектов для населения городского 
округа  не могут превышать эти пре-
дельные значения.

2.6. Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значе-
ния   населения городского округа и 
расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для 
населения городского округа могут 
быть утверждены в отношении од-
ного или нескольких видов объектов, 
предусмотренных пунктом 1.2. на-
стоящего Положения.  

2.7. Подготовка местных норма-
тивов градостроительного проекти-
рования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического 
состава и плотности населения на 
территории Дальнереченского город-
ского округа;

2) планов и программ комплекс-
ного социально-экономического раз-
вития Дальнереченского городского 
округа;

3) предложений органов местно-
го самоуправления и заинтересован-
ных лиц.

2.8. Проект местных нормативов 
градостроительного проектирования 
подлежит размещению на офици-
альном сайте  Дальнереченского 
городского округа в сети "Интернет" 
и опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации, 
не менее чем за два месяца до их 
утверждения.

3. Утверждение местных норма-
тивов градостроительного проекти-
рования

3.1. Подготовленный проект Нор-
мативов направляется Отделом   ар-
хитектуры и градостроительства в 
Думу Дальнереченского городского 
округа  для утверждения. 

3.2. Местные Нормативы гра-
достроительного проектирования и 
внесенные изменения в местные 
нормативы градостроительного про-
ектирования утверждаются решени-
ем Думы Дальнереченского город-
ского округа.

3.3. Утвержденные местные 
нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат размещению 
в федеральной государственной 
информационной системе террито-
риального планирования в срок, не 
превышающий пяти дней со дня ут-
верждения указанных нормативов.

В нынешнем 2015-м году 
1 января встретили свой двой-
ной праздник двое дальнере-
ченцев, которым исполнилось 
по 90 лет. Традиция чество-
вания ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов, 
ветеранов труда осталась неиз-
менной.

Вот и в этот первоянварский 
день с именными послания-
ми от Президента России В.В. 
Путина, подарками, добрыми, 
тёплыми поздравлениями при-
были к юбилярам гости – Ири-
на Геннадьевна Дзюба, заме-
ститель главы администрации 
Дальнереченского городского 
округа, Виолетта Петровна Зо-
зуля – начальник отдела труда 
и социального обеспечения 
по г. Дальнереченску и Лидия 
Андреевна Литвинцева – за-
меститель председателя город-
ского совета ветеранов, к двум 
именинникам – Варваре Семё-
новне Сокоровой и Павлу Анто-
новичу Дешко. Оба родились 
в далёком 1925 году, когда 
молодая страна Советов пере-
живала не лучшие свои време-
на. А в деревнях и сёлах жили 
очень бедно, только и спасало 
своё хозяйство, да земля-кор-
милица. Варвара Семёновна 
– коренная селянка, родилась 
в Боголюбовке в многодетной 
семье. Поэтому, видимо, и у 

Юбилей Первоянварские юбиляры
Первое января – это не только вступление в следу-

ющий год, праздничное настроение, красочно укра-
шенная ёлка, новогодний стол, подарки, это ещё и для 
немногих жителей деревень и сёл, городов и посёлков 
– день рождения. Им повезло родиться с Новым годом 

вместе. Поэтому для них – это двойной праздник. 
самой деток семеро. Тяжело 
жилось, но всех на ноги под-
няла и образование дала. Вну-
ков-правнуков ещё понянчила. 
Дружная, большая семья, ко-
торая гордится своей прароди-
тельницей-долгожительницей! 
На юбилей к ней съехалась вся 
её родня. Принимала Варвара 
Семёновна, ветеран труда, тру-
женица тыла, долгожительница 
нашего города поздравления 
не только от гостей, но и от всех 
приехавших на её юбилей де-
тей, внуков и правнуков, коих 
оказалось больше двадцати! 
Здоровья и ещё раз здоровья 
желали имениннице все при-
сутствующие. 

Павел Антонович родился в 
Соловьёвке. С детства трудился 
на полях, за скотиной ухаживал, 
в школу ходил, как все сельские 
ребята. Из родного села при-
звали его на фронт. Но, сперва, 
Павел Антонович прошёл шко-
лу снайперов – отлично стрелял 
молодой боец. Поэтому ему до-
верили зорко охранять рубежи 
Родины в Приморье от япон-
цев-диверсантов. Довелось и в 
боях поучаствовать – освобож-
дал с товарищами Курильские 
острова от засилья иноземных 
захватчиков. Познал вкус сра-
жения и радость победы. Окон-
чание Великой Отечественной 
войны встретил здесь же на 

Дальнем Востоке. Вернувшись 
в своё село, решил перебрать-
ся в город и пойти работать в 
сплавную контору крановщи-
ком, тем более, что служивые 
люди, особенно парни, были 
очень нужны на заготовке и 
сплаве леса. Ни много ни мало, 
а более 45 лет он «рулил» кра-
ном. Опытный, трудолюбивый 
и, как выяснилось в процессе 
работы, незаменимый работ-
ник, всегда был на высоком 
счету у руководства конторы, 
и товарищи его уважали и при-
слушивались к дельным сове-
там. От предприятия получил 
большую квартиру и машину, 
по тем временам – неслыхан-
ную роскошь – иностранного 
производства. Поженившись в 
1952 году, вскоре родили до-
черей, дали им с женой достой-
ное образование, а потом и с 
внуками нянчились, вырастив 
и их. Было что вспомнить Павлу 
Антоновичу за чашкой чая и тё-
плой беседой с гостями и род-
ными, порадовался что жив-
здоров, семья его полная чаша 
и заботливые родные всегда 
близко, рядом.

С 90-летним юбилеем 
вас, уважаемые долго-
жители Дальнереченска 
– Варвара Семёновна Со-
корова и Павел Антоно-
вич Дешко!

Ольга Андреева.

За прошедший период зарегистрировано 1347 актов 
гражданского состояния (в 2013 году года было 

зарегистрировано 1322 акта)

Отдел ЗАГС - о работе за 2014 год
Таким образом, за от-

четный период количество 
зарегистрированных актов   
на 25 актов больше чем в 
2013 году:  

рождения - на 15 актов
смерти - на 2 акта 
заключение  брака - на 

10 актов
перемена имени - на 2 

акта 
усыновление - на 3 акта 
установление отцовства - 

на 16 актов 
Расторжения браков 

уменьшилось на  23 акта 
В 2014 году было заре-

гистрировано 4 двойни, в 
2013 году-3

В 2014 году родилось: 
мальчиков  - 220, девочек  - 
159

В 2013 году: мальчиков – 
185, девочек -  179

Наиболее часто встреча-
ющие имена  в 2014 году:

Артём - 13; Дарья - 10; 
Егор   - 10; София - 9;
Роман  - 9; Арина  - 8.  
в 2013 году:
Артём-10; Арина-9;
Александр-9; Виктория-9;  
Кирилл-9; Мария-9. 

Начальник отдела ЗАГС 
администрации Дальнереченского 

городского округа Л.П.Ященко.
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20 января

19 января
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 Т/с «Мосгаз». [16+]
15.00 Контрольная закупка. [0+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мосгаз». [16+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 «Время покажет». [16+]
01.40 «Наедине со всеми». [16+]
02.35 Д/ф «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам». [12+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.35 «Мужское / Женское». [16+]
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 Х/ф «Если враг не сдается». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Если враг не сдается». 
[12+]
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [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 «След». [16+]
00.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
01.55 Х/ф «Генерал». [12+]
03.55 «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 «Скальпель для пер-

Первый канал
Профилактические работы.
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
15.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
15.30 Контрольная закупка. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Д/ф «Сколько стоит бро-
сить пить». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.05 «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 «Мосгаз». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 Модный приговор. [0+]
04.20 Д/ф «Сколько стоит бро-
сить пить». [16+]
05.10 «В наше время». [0+]

Пятый канал
06.00 Профилактика до 07.00
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». 
[0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Братство десанта». 
[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 «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.45 «День ангела». [0+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
Профилактические работы.
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 «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственни-
ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
00.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. [0+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 1 серия 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Клан Кеннеди», 5 серия 
(Канада – США, 2011 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 6 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.30 Большой спорт. [0+]
06.50 Баскетбол. «Байзонс» (Фин-
ляндия) - ЦСКА (Россия). Единая 
лига ВТБ. [0+]
08.35 «EXперименты». [0+]
09.30 «Человек мира». [0+]
10.25 «За кадром». [0+]
11.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
12.15 Т/с «Сын ворона». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
20.50 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
22.35 «24 кадра». [16+]

23.05 «Трон». [0+]
23.35 Д/ф «Диверсанты». 
[0+]
01.20 Т/с «Викинг». [16+]
04.45 Большой спорт. 
[0+]

05.05 Д/ф «Восход Победы. Кур-
ская буря». [0+]
05.55 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
11.55 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 Т/с «Свет и тень маяка». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.30 «Точка невозврата». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.55 Т/с «Шериф». [16+]
04.30 Т/с «Супруги». [16+]
05.15 «Анатомия дня». [0+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.00 «Праздники». [12+]
12.30 Д/ф «Вениамин Радомысленский. 
По коням!» [0+]
13.15 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». [12+]
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга». 
[12+]
14.15 Д/ф «Лицо дворянского происхож-
дения. Алексей Ляпунов». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Остановился поезд». [12+]
16.40 «Острова». [12+]
17.20 Д/ф «Там, где течет Иордан». [12+]
17.45 Д/ф «Александр Дмитриев». [12+]
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 
16 часов! [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 Сати. Нескучная классика.. [0+]
20.10 «Правила жизни». [12+]

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. Распах-

вых лиц. Тайная хирургия». [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 «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственни-
ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
00.40 Х/ф «Сорок сороков». [0+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 2 серия 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 7 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 «Эволюция». [16+]
09.00 Профессиональный бокс. [0+]
11.05 «24 кадра». [16+]
11.30 «Трон». [0+]
12.00 «Наука на колесах». [0+]
12.25 Т/с «Сын ворона». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Викинг». [16+]
22.30 Х/ф «Викинг-2». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Рига). КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
04.45 Большой спорт. [0+]

05.05 Д/ф «Восход Победы. Днепр. 
Крах Восточного вала». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 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 «Свет и тень маяка». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Главная дорога. [16+]
02.00 Д/с «Дело темное». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». [12+]
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [12+]
12.20 «Правила жизни». [12+]
12.50 «Пятое измерение». [12+]
13.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». [12+]
14.00 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Охота на Льва». [12+]
15.40 Сати. Нескучная классика.. 
[0+]
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 
квартете». [12+]
17.00 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [12+]
17.20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта». [12+]
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
[12+]
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]

нуть окно». [12+]
21.35 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.25 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». [12+]
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». [12+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Документальная камера». [12+]
00.40 «Джэмирокуаи». [12+] Концерт в 
Вероне. [0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». [16+]
02.40 «Pro memoria». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
12.20 Т/с «Дальнобойщики». [12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
23.35 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.30 «С.У.П». [16+]
05.00 Анекдоты». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Обещать - не значит женить-
ся». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Х/ф «Информатор!» [16+]
03.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Искусственный отбор». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Больше, чем любовь». [12+]
21.30 Д/ф «Старая Флоренция». 
[12+]
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. [0+]
22.25 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [12+]
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». [12+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Это странное имя Феде-
рико». [12+]
01.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга». [12+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[16+]
02.50 Д/ф «Роберт Бернс». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
12.20 Т/с «Дальнобойщики». [12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 «Вне закона». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Часовой механизм». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Часовой механизм». 
[16+]
01.15 Х/ф «Певец на свадьбе». 
[16+]
03.10 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Пророки научной 
фантастики». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.15 Х/ф «Аппалуза». [16+]
03.30 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
08.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Изгой». [12+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Последний отпуск». 
[16+]
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях». [16+]
01.30 Х/ф «Книга джунглей». [0+]
03.35 М/ф «Приключения Бура-
тино». [0+]
04.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Город грехов». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Город грехов». [16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 «Званый ужин. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Тайна снежного человека». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Три часа на побег». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
03.30 Х/ф «Аппалуза». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Васаби». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
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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 Т/с «Мосгаз». [16+]
15.20 «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 «Мосгаз». [16+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 «Время покажет». [16+]
01.45 «Наедине со всеми». [16+]
02.40 Д/ф «Жизнь - не сказка». 
[12+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.40 «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 «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». 
[12+]
13.20 Х/ф «Генерал». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Добровольцы». [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 «След». [16+]

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 «Мосгаз». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости с субтитрами. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мосгаз». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 Д/ф «Как не сойти с ума». [12+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Блондинка за углом». 
[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 «След». [16+]
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [12+]
01.20 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
03.05 Х/ф «Сержант милиции». [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 «Ударим рублем по 
фашизму». [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+]

00.00 Х/ф «Блондинка за углом». 
[12+]
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
04.10 Х/ф «Если враг не сдается». 
[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 «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера». [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 «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственни-
ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
23.50 Д/ф «Лёгкое дыхание Ива-
на Бунина». [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+)
07:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 

дорог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 8 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
07.35 «Эволюция». [0+]
Профилактические работы.
17.00 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Викинг-2». [16+]
22.35 Большой спорт. [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. [0+]
01.15 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
04.50 Большой спорт. [0+]
05.10 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка». [0+]

НТВ
Профилактические работы.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.45 Т/с «Шериф». [16+]
04.30 Т/с «Супруги». [16+]
05.20 «Анатомия дня». [0+]

Культура
14.00 Канал начинает вещание 
14.00
14.00 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Охота на Льва». [12+]
15.40 «Искусственный отбор». 
[12+]
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. Рас-
пахнуть окно». [12+]
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». [12+]
17.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». [12+]
18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. [0+] Дежурная 
часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственни-
ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Восход Победы. Со-
ветский «блицкриг» в Европе». 
[12+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 4 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:35 «Клан Кеннеди», 8 серия (Канада – 
США, 2011 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 9 
серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
07.40 «Эволюция». [0+]
09.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
11.00 «Моя рыбалка». [0+]
11.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
11.55 «Язь против еды». [0+]
12.25 Т/с «Сын ворона». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Котовский». [16+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Италии. [0+]
00.50 Д/ф «Диверсанты». [0+]
01.45 Полигон. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.30 Дачный ответ. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
02.55 Т/с «Шериф». [16+]
04.30 Т/с «Супруги». [16+]
05.15 «Анатомия дня». [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.15 «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом». [12+]
14.00 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Охота на Льва». [12+]
15.40 «Абсолютный слух». [12+]
16.20 «Документальная камера». [12+]
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». [12+]
17.20 «Четыре века инструментального 
концерта». [12+]
17.55 Д/ф «Абрамцево». [12+]
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 
16 часов! [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Острова». [12+]

19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Абсолютный слух». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
20.50 Д/ф «Главы из жизни». 
[12+]
21.35 «Власть факта». [12+]
22.15 Д/ф «Поль Гоген». [12+]
22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». [12+]
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». 
[12+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Гамсун». [12+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Поль Гоген». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
12.20 Т/с «Дальнобойщики». 
[12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.30 «С.У.П». [16+]
05.00 Анекдоты». [16+]

ТНТ
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Помутнение». [16+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
07.30 «Не ври мне!». [16+]
08.30 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
09.00 Профилактика на канале
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

21.35 «Культурная революция». [12+]
22.25 «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом». [12+]
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». [12+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Гамсун». [12+]
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт. [0+]
01.45 Д/ф «Стендаль». [12+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
12.20 Т/с «Дальнобойщики». [12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
03.25 «Вне закона». [16+]
03.55 «С.У.П». [16+]
04.55 Анекдоты». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стра-
не Лалалупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». 
[16+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
03.20 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
05.10 Т/с «Вовочка». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]

[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Книга Илая». [16+]
01.40 Х/ф «В тылу врага». [16+]
03.20 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
11.30 Д/ф «Врата в ад». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Идеальный незнако-
мец». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Пропащие ребята». 
[16+]
03.45 Х/ф «Игра Рипли». [16+]

СТС
Профилактика на телеканале.
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
08.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Васаби». [16+]
15.45 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Шеф». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.30 Х/ф «Книга джунглей». [0+]
03.35 Х/ф «Соблазнитель-2». 
[12+]

08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Коломбиана». [16+]
01.30 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
04.10 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Бермудский треугольник под 
водой». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Русалка из бездны». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Проклятый Юнайтед». [16+]
03.15 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
08.30 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Шеф». [12+]
15.35 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Х/ф Премьера! «Повар на колё-
сах». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.35 Х/ф «Соблазнитель-2». [12+]
03.55 М/ф «Незнайка учится». 
[0+]
04.20 М/ф «Игорь». [12+]
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Первый канал
06.40 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.35 Х/ф «Расследование». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Валентина Талызина. 
Время не лечит». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Александр Мень. «Я 
все успел...» [12+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Филипп Киркоров». [0+]
16.50 Д/ф «Воины бездорожья». 
[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 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.10 Д/с «Нерассказанная исто-
рия США». [16+]
01.20 Х/ф «Вторжение». [16+]
03.30 Х/ф «Мой самый страш-
ный кошмар». [16+]
05.20 «Мужское / Женское». 
[16+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 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 «Лето волков». [16+]
01.40 Х/ф «Перехват». [16+]
03.15 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». [12+]
04.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [12+]
05.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». [12+]

Россия
05.40 Х/ф «Земля Санникова». 
[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 «Мосгаз». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.40 Х/ф «Притворись моим пар-
нем». [16+]
02.25 Х/ф «Омен-2». [18+]
04.25 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума -2». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Перехват». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]
14.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.20 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 «Людмила Савельева. 
После бала». [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 «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Родной человек». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Х/ф «Стерва». [12+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 5 серия 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Пётр Фёдоров, Сергей Каплу-
нов, Глафира Сотникова в драме 
Леонида Марягина «101-й километр» 
(Россия, 2001  г.)  (16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:40  «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
00:50 «Приморский характер» (12+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 10 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
07.35 «Эволюция». [16+]
09.05 Полигон. [0+]
10.05 «Моя рыбалка». [0+]
10.20 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
[0+]
12.25 Т/с «Сын ворона». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Котовский». [16+]
22.30 Полигон. [0+]
23.00 Большой спорт. [0+]

07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.30  «Сделано со вкусом». 
[0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Метель». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Метель». [12+]
16.05 «Это смешно». [12+]
19.05 Х/ф «Храни ее, любовь». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Вдовец». [12+]
01.25 XIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». [0+]

ОТВ
06:00 «Интервью №1: Татьяна 
Доронина» (16+)
06:30 «Прогноз погоды» (0+)
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 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Приморский характер» 
(12+)

23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии. [0+]
00.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
04.15 Большой спорт. [0+]
04.35 Д/ф «Восход Победы. Раз-

гром германских союзников». [0+]
05.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
11.55 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 «Боцман Чайка». [16+]
23.25 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 «Женские штучки». [16+]
02.20 Д/с «Дело темное». [16+]
03.15 Т/с «Шериф». [16+]
04.45 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Гроза». [12+]
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». [12+]
12.20 «Правила жизни». [12+]
12.50 «Письма из провинции». [12+]
13.15 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». [12+]
14.00 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Охота на Льва». [12+]
15.35 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев». [12+]
15.50 Д/ф «Александр Мень». [12+]
16.35 «Царская ложа». [12+]
17.20 «Четыре века инструментально-
го концерта». [12+]
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене». [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [12+]
19.45 «Искатели». [12+]
20.30 Х/ф «Женитьба». [12+]
22.05 «Линия жизни». [12+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе. 
[0+]
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании». [12+]

11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Дорога домой» (6+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Пётр Фёдоров, Сергей 
Каплунов, Глафира Сотникова в 
драме Леонида Марягина «101-й 
километр» (Россия, 2001  г.)  
(16+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 «Формат молодых» (16+)
16:20 «Винсент Ван Гог» (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 Чжан Цзыи, Гэ Ю, Дэни-
эл Ву в фантазийном боевике 
«Убить императора» (Китай, 2006 
г.) (16+)
00:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)

01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Формат молодых» (16+)
01:50 «Конкурентная среда» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.10 «Эволюция». [0+]
08.35 «Как оно есть». [0+]
09.30 Полигон. [0+]
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
11.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) - Я. 
Эномото (Швейцария). Fight 
Nights.  [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.00 «Наука на колесах». [0+]
16.30 «Трон». [0+]
17.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
18.50 «Задай вопрос министру». 
[0+]
19.30 «НЕпростые вещи». [0+]
20.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
21.55 Большой спорт. [0+]
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии. [0+]
23.10 «24 кадра». [16+]
23.40 Большой спорт. [0+]
23.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
00.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии. [0+]
01.10 Х/ф «След пираньи». [16+]
04.30 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
07.25 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+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 

01.45 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [12+]
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
12.20 Т/с «Дальнобойщики». [12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельный удар». [16+]
21.55 Х/ф «Ограбление на Бейкер 
стрит». [16+]
00.15 Голые приколы. [18+]
01.15 Х/ф «Американский самурай». 
[16+]
03.05 «С.У.П». [16+]
05.00 Анекдоты». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [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 «Добро пожаловать в 
рай!» [16+]
03.10 Х/ф «Университетский 
вампир». [16+]
05.05 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Воины света». [16+]
00.50 Х/ф «Красный угол». [16+]
03.15 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
10.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Комета 
смерти». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы». 
[16+]
22.30 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
00.45 Европейский покерный 
тур. [18+]
01.45 Х/ф «Русалка из бездны». 
[16+]
03.30 Х/ф «Проклятый юнайтед». 
[16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
08.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Повар на колёсах». 
[12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.55 Х/ф «Универсальный сол-
дат. Возрождение». [18+]
02.45 М/ф «Игорь». [12+]
04.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Еда живая и мерт-
вая». [12+]
00.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.35 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
02.30 Д/с «Дело темное». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Шериф». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Женитьба». [12+]
12.10 «Острова». [12+]
12.55 «Большая семья». [12+]
13.50 Д/с «Пряничный домик». 
[12+]
14.20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [12+]
14.50 Концерт государственного 
академического ансамбля Гру-
зии «Эрисиони». [12+]
16.15 Х/ф «Отелло». [12+]
18.00 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...» [0+]
18.40 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах». [12+]
19.35 «Романтика романса». 
[12+]
20.30 Александр Ширвиндт. Ве-
чер в Доме актера. [0+]
21.10 Х/ф «Репетиция оркестра». 
[12+]
22.30 Спектакль «Небесные 
странники». [12+]
00.15 «Тони Беннет. Дуэты». [12+]
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах». [12+]
02.50 Д/ф «Джордано Бруно». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 Т/с «Солдаты-13». [12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
15.00 Т/с «Солдаты-13». [12+]
18.40 Т/с «Химик». [16+]
23.00 Герои интернета. [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.45 Голые приколы. [18+]
01.45 Х/ф «Американский саму-
рай». [16+]
03.40 Анекдоты». [16+]
04.00 «С.У.П». [16+]

ТНТ
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [0+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.40 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/с «Теория заговора». 
[16+]
14.15 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний по-
целуй». [16+]
15.20 Х/ф «Стряпуха». [0+]
16.45 Д/ф «Живой Высоцкий». 
[12+]
17.40 Т/с «Высоцкий». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 Т/с «Высоцкий». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Своя колея». К дню рожде-
ния Владимира Высоцкого. [16+]
01.35 Х/ф Премьера. «Скачки». 
[12+]
03.30 Х/ф «Голый барабанщик». 
[16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Лето волков». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Ладога». [12+]
23.40 Т/с «Ленинград». [16+]
03.45 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.35 Х/ф «Хозяин тайги». [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 «Кулинарная звезда». [0+]
13.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.20 Х/ф «Надежда». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
02.45 Х/ф «Одна на миллион». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Интервью №1: Алиса 
Фрейндлих» (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 «Конкурентная среда» (16+)
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 «В мире гаджетов» (12+)
11:05 «Моя Земля» (16+)
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+)

13:30 «Дорога домой» (6+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Чжан Цзыи, Гэ Ю, Дэни-
эл Ву в фантазийном боевике 
«Убить императора» (Китай, 2006 
г.) (16+)
16:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (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 «Формат молодых» (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 Жерар Депардье и Войцех 
Пшоняк в биографической драме 
Анджея Вайды «Дантон» (Фран-
ция - Польша, 1982 г.) (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)

01:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
01:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
01:40 «Квадратные метры» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии. [0+]
07.50 Большой спорт. [0+]
08.10 Основной элемент. [0+]
09.35 «Человек мира». [0+]
11.00 Смешанные единобор-
ства. [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Моя рыбалка». [0+]
16.00 «Язь против еды». [0+]
16.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
17.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
19.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
21.05 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Словакии. 
[0+]
22.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии. [0+]
23.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии. [0+]
01.25 Большой спорт. [0+]
01.55 Хоккей. «Матч звезд». КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.15 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
06.05 Большой спорт. [0+]
06.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]
08.15 Основной элемент. [0+]
09.10 Опыты дилетанта. [0+]
09.40 «За кадром». [0+]
10.30 Неспокойной ночи. [0+]
11.25 Наше все. [0+]
11.55 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
12.20 Т/с «Две легенды». [16+]

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]

08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. [0+] Итоговая 
программа» с Кириллом Поздня-
ковым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
23.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
00.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.35 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
02.30 Д/с «Дело темное». [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Шериф». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [12+]
10.35 Х/ф «Во власти золота». 
[12+]
12.10 «Легенды мирового кино». 
[12+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 «Гении и злодеи». [12+]
13.35 Д/ф «Борьба за выжива-
ние». [12+]
14.30 Д/с «Пешком...» [0+]
14.55 «Что делать?» [0+]
15.45 Simply Red. Концерт на 
Кубе. [0+]
16.45 «Кто там...» [0+]
17.15 «Искатели». [12+]
18.00 «Контекст». [12+]
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой. [0+]
20.30 Д/с «Война на всех одна». 
[12+]
20.45 Х/ф «Я родом из детства». 
[12+]
22.10 Д/ф «Жизнь как коррида». 
[12+]
23.00 Фильм-опера «Сельская 
честь». [12+]
00.20 Х/ф «Первые люди на 

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.40 «Такое Кино!» [16+]
01.10 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
03.10 Т/с «Без следа».
05.45 «Женская лига».  [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». [16+]
05.20 Т/с «Холостяки». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
18.50 Т/с «Next». [16+]
22.20 Т/с «Next-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «К черному морю». 
[12+]
12.15 Х/ф «За спичками». [12+]
14.15 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда». [16+]
16.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена». [12+]
19.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
21.30 Х/ф «Женщина-кошка». 
[12+]
23.30 Х/ф «Иствикские ведьмы». 
[16+]
02.00 Х/ф «Сияние». [16+]
04.30 Х/ф «Мистер Бин». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
06.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.45 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.45 М/ф «Мегамозг». [16+]
20.25 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
00.40 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея». [16+]
03.25 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город». [12+]
05.20 М/ф «Светлячок». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Сделка. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Блокбастеры! [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
16.00 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
18.00 Х/ф «Грязные танцы-2». 
[16+]
19.45 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.45 Т/с «Рыжие». [16+]
00.20 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» [16+]
02.20 Свидание со звездой. [16+]
03.40 Большая разница. [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
8.15 Х/ф «В добрый час!». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Д/с «Неизвестные само-
леты» [0+]
14.10 Т/с «Ловушка». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». [0+]
20.05 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». [0+]
22.00 Х/ф «Вор». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Вор». [16+]
0.00 Х/ф «Путь домой». [16+]
1.45 Х/ф «Единственная...»  [0+]
3.15 Х/ф «Интервенция».  [12+]
4.55 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]

10.20 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
14.20 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Гербарий Маши Коло-
совой». [16+]
02.20 Д/с «Женский род». [12+]
05.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут.  
[0+]

ТВ-Центр
06.30 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «Сестренка». [12+]
08.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». [12+]
10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Сисси - молодая им-
ператрица». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Приют комедиантов». 
[12+]
16.50 Х/ф «Близкие люди». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.15 «Право голоса». [16+]
01.35 «Газовый гамбит». Спецре-
портаж. [12+]
02.10 Х/ф «Мы странно встрети-
лись». [16+]
03.50 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная». [12+]
04.35 Линия защиты. [16+]
05.10 «Истории спасения». [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 «Маленькие роботы». 
[0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/с «Маленькие роботы». 
[0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». [0+]
11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]

12.30 Х/ф «Каменный цве-
ток». [12+]
13.50 М/с «Новаторы». [0+]

15.25 М/с «Финли - по-
жарная машина». [0+]
18.00 М/с «Крошка Кью». 
[0+]
19.05 «Разные танцы». 
[0+]
19.20 М/ф «Любимчики в 
поисках радуги». [0+]
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! [0+]
20.40 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло». «Пе-
сенка мышонка». [0+]
22.15 М/с «Путешествия 
Жюля Верна». [0+]
23.35 «Навигатор. Ап-
грейд». [0+]
00.05 М/с «Ангелина 
Балерина. История про-
должается». [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 Да-
ниэль и его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент 
Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэн-
ни». [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 «Аленький цветочек». 
[6+]
10.45 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.00 М/с «Утиные истории». [6+]
14.15 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/ф «Спасатели». [0+]
17.00 М/ф «Спасатели в Австра-
лии». [6+]
18.40 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Аладдин». [0+]
21.15 Х/ф «Программа защиты 
принцесс». [6+]
23.00 Х/ф «Звезда сцены». [12+]
00.45 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми». [16+]
02.40 Х/ф «Свидание с дочерью 
Президента». [12+]
04.30 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [12+]

ТНТ

Кто не слышал про знаме-
нитую историю войны людей, 
гномов и эльфов с ордами 
орков…История эта извест-
на под названием «Властелин 
Колец» и большинство людей 
на этой планете смотрели зна-
менитую трилогию, снятую по 
книгам Толкиена. И всем нам, 
посмотревшим эту трилогию, 
хотелось увидеть Хоббит: Не-
жданное путешествие (2012)
и какое-нибудь продолжение 
этой истории, уж больно краси-
вая она была, уж больно силь-
но не хотелось расставаться 
со ставшими родными персо-
нажами. И вот оно случилось 
– выходит продолжение Вла-
стелина Кольца под названием 
фильм «Хоббит: Неожиданное 
путешествие» онлайн! Ну как 
продолжение…Учитывая, что 
история была закончена до 
конца, то режиссерам остает-
ся только одно – показать как 
все это начиналось…В фильме 
вы увидите уже известных вам 
персонажей, среди которых 
самым запоминающимся яв-
ляется актер сыгравший вол-
шебника Гэндальфа.



15.01.2015 г. стр.15четверг
Луне». [12+]
01.50 М/ф «Икар и мудрецы». 
[12+]
01.55 Д/ф «Борьба за выжива-
ние». [12+]
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.10 Х/ф «Смертельный удар». 
[16+]
10.05 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер Стрит». [16+]
12.20 Т/с «Химик». [16+]
13.30 Улетное видео. [16+]
15.15 Т/с «Химик». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Герои интернета. [18+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Т/с «Химик». [16+]
05.50 Анекдоты». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [12+]
15.15 «Stand up». [16+]
16.15 «Однажды в России». [16+]
17.15 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «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 «Интимные места». 
[18+]
02.35 Т/с «Без следа».
05.15 «Женская лига». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Next-2». [16+]
08.40 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «К черному морю». 
[12+]
09.30 Х/ф «За спичками». [12+]
11.30 Х/ф «Возвращение Супер-
мена». [12+]
14.30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
17.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
[12+]
19.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
21.00 Х/ф «Хранители». [16+]
00.15 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: Когда Гарри встретил 

Ллойда». [16+]
04.15 Х/ф «Мистер Бин на от-
дыхе». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.15 М/с «Аладдин». [0+]
09.45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». [12+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.20 М/ф «Мегамозг». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
19.55 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+]
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.15 Х/ф «Сегодня ты умрёшь». 
[16+]
01.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город». [12+]
02.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [6+]
04.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Сделка. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
16.00 Х/ф «Грязные танцы-2». 
[16+]
17.45 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
23.20 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» [16+]
01.20 Большая разница. [16+]
03.10 Пародайс. [16+]
04.10 Большая разница. [16+]
05.15 Music. [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье». [0+]
7.35 Х/ф «713-й просит посадку».  
[0+]
9.00 Служу России! [0+]
10.00 Д/с «Гонки со сверхзву-
ком». [12+]
10.35 Х/ф «Путь домой». [16+]
12.25 «Старые песни о глав-
ном-3». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 «Старые песни о глав-
ном-3». [0+]
15.30 «Высоцкий. Песни о во-
йне». [6+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.15 Т/с «Безмолвный свиде-

тель». [16+]
1.20 Х/ф «Перехват». 

[12+]
2.45 «Старые песни о главном-3». 
[0+]
5.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.55 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
11.55 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая». [0+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Перелётные пташки». 
[16+]
20.50 Х/ф «Острова». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Золушка из Запру-
дья». [16+]
02.30 Д/с «Женский род». [12+]
05.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут.  
[0+]

ТВ-Центр
05.45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». [12+]
09.05 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
[0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+]
14.05 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.15 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну». [12+]
17.00 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день». [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 «Колье Шарлотты». [0+]
04.35 «Тайны нашего кино». [12+]
05.15 Д/с «Как прокормить кро-
кодила». [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/ф «По щучьему веле-
нию». «Чертёнок с пушистым 
хвостом». [0+]
08.00 «Идём в кино». [0+]
10.40 М/ф «Золотое пёрышко». 
«Дикие лебеди». [0+]
11.55 «Горячая десяточка». [0+]
12.25 М/ф «Любимчики». [0+]
13.40 М/с «Маленькие роботы». 

[0+]
15.10 М/с 
«Джеронимо 
Стилтон». 
[0+]
18.00 М/с 
Мультмара-
фон. [0+]
20.30 Спо-
койной ночи, 
малыши! 
[0+]
20.40 М/ф 
«Бре-
менские 
музыканты». 
«По следам 
бременских 
музыкан-
тов». «Тайна 
третьей пла-
неты». [0+]
22.15 «Мода 
из комода». 
[0+]
22.45 М/с 
«Эскимо-
ска». [0+]
23.55 М/с 
«Пожарный 
Сэм». [0+]
00.50 М/с 
«Черепашка 
Лулу». [0+]
01.40 М/с 
«Финли - 
пожарная 
машина». 
[0+]
03.35 Х/ф «Мама». [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
06.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
07.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.15 «Это мой ребенок?!
11.15 «Правила стиля». [6+]
11.40 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.00 М/с «Утиные истории». [6+]
14.15 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.10 Х/ф «Программа защиты 
принцесс». [6+]
17.00 М/ф «Аладдин». [0+]
18.40 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Земля до начала вре-
мён-2: Приключения в Великой 
долине». [0+]
21.00 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы». [0+]
22.45 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми». [16+]
00.35 Х/ф «Звезда сцены». [12+]
02.15 Х/ф «Тайна волшебной 

тыквы». [0+]
04.00 М/с «7 гномов». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

19.55 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+]

СТС

Охотник за сокрови-
щами Бен Гейтс, воору-
жившись поддержкой 
любимой женщины, 
верного друга Райли, 
а также своих родите-
лей, отправляется на 
поиски затерянного 
золотого города. Только 
пройдя сквозь череду 
невероятных и увлека-
тельных приключений, 
Бену удастся очистить 
имя своего предка от 
обвинений в убийстве 
Авраама Линкольна. 
Но не все так просто – 
параллельные поиски 
города ведет и некий 
Митч Уилкинсон, гото-
вый на все ради дости-
жения цели.

Вот и закончились ново-
годние каникулы всех росси-
ян. Ну что, много денег по-
тратили, проели-пропили? «Да 
все» – ответит большинство 
из вас. 

А как Дальнереченск от-
метил праздники? Чем народ 
занимался? Куда ходил? Как 
развлекался?

Сплетница

Почему пьет молодежь ?
Зачастую, как бы 

грустно это ни зву-
чало, развлечение 
некоторых    людей 
– собраться в ком-
пании и хорошенько 
так выпить. 

Пьют все: моло-
дежь, люди постарше и стари-
ки.  Но внимание хотелось бы 
заострить, все-таки, на  нашей 
молодежи.

Все рестораны, кафе, за-
бегаловки  в эти праздничные 
деньки поймали хороший куш: 
народ тратил деньги на полную 
катушку.  Пьяная, блюющая 
молодежь, ползающая возле 

унитазов  уве-
селительных 
з а в е д е н и й 
– вот основ-
ное зрелище 
в новогодние 
праздники.  Я, 
конечно, не из 
полиции нра-
вов, но видеть  
подобное не-
приятно. 

А знаете, 
чем хвастают-
ся друг перед  
другом  моло-
дые люди на-

шего городка?!  Тем, сколько 
кто выпил спиртного и сколько 
денег они на это потратили.  И 
чем больше выпито, тем круче 
герой дня. 

«Почему?» - неоднократно 
задаюсь я вопросом. Почему 
молодёжь, вместо того, чтобы 
добиваться успехов в жизни 
или поставленной цели, вме-
сто того, чтобы развиваться и 
жить, выбирает такой образ 
жизни? Неужели у них нет ро-
дителей, которые наблюдают, 
как потихоньку деградируют их 
дети? Неужели они сами не по-
нимают, в кого они превраща-
ются, и что хорошим это ещё 
никогда не кончалось? Думаю, 
всё понимают. Почему их это 
всё не останавливает, вот глав-
ный вопрос.

И я думаю, что ответ очень 
прост. Наша молодёжь при-
держивается принципа - пока 
на своей шкуре не ощутишь 
последствия - другим не по-
веришь. Будущее ведь ещё 
далеко, может быть, пронесёт, 
и вообще ничего не будет? Ни-
кому не веришь, просто про-
пускаешь мимо ушей. Пока у 
тебя, девочка, не родится не 
ребёнок, а «неведома зверюш-
ка» - не поверишь. Пока не от-

кажут ноги 
и не отва-
лятся все 
внутренние 
органы - не 
поверишь. 
Пока не 
п р е в р а -
тишься в 
«овощ», ко-
торый уже 
давно оста-
новился в 
развитии , 
тоже не по-
веришь. 

Н е к о -
торые на-
ходят от-
говорку: в 
городе (селе) 
заняться-то 
больше не-
чем! Но это не аргумент. У нас 
масса различных спортивных 
секций и кружков: танцы, во-
кал, художественные школы, 
футбол, баскетбол, волейбол,  
теннис, фортепиано и масса 
других. На каждый праздник 
наш Дом культуры такие кон-
церты и представления устра-
ивает, что другие города «отды-
хают». Но, к сожалению, многие 

их не видят, находят отговорку 
и на это: так устали, что лучше 
дома посидим, пивка попьём.  
Получается от лени своей все 
происходит и от нежелания 
развиваться. «Кто виноват в 
этом и что делать» – эти извеч-
ные два вопроса  так и  оста-
нутся без ответа. А что бы вы, 
уважаемые читатели, ответили 
на эти вопросы?
                             Татьяна Ларина.
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Раз в Крещенский вечерок…
По народным поверьям, канун Крещения т.е вечер 18 января, знаме-

нитый "крещенский вечерок", - время разгула нечистой силы. Она норовит 
проникнуть в дом оборотнем - в любом обличье. Чтобы оградить жилище от 
проникновения в дом нечистой силы, ставят мелом на всех дверях и оконных 
рамах знаки креста, который считается надежной защитой от всего бесовско-
го. Не поставь в крещенский сочельник креста на дверях - быть беде, считали 
в старину.

Если не защитить вовремя свой 
дом и "впустить" нечистую силу, изба-
виться от ее проказ можно следующим 
образом. В полу дома находят сучок, 
который не обязательно должен высту-
пать над полом, а может быть просто 
обозначен в паркетной доске. Безы-
мянным пальцем правой руки обводят 
сучок треугольником, затем наступа-
ют на него левой ногой и произносят: 
"Христос воскрес, а не ты, бес. Аминь".

К счастливой семье!
С праздником Крещения связа-

но на Руси много поверий о судьбе 
человека. Если кто-нибудь крещен 
в этот день - быть ему счастливей-
шим человеком на всю жизнь. 
Добрым предзнаменованием счи-
тается также, если в этот день сго-
ворятся о будущей свадьбе. "Кре-
щенское рукобитье - к счастливой 
семье", - говорили в народе.

Те девушки, которые еще не до-
ждались своего жениха, выходили 
вечером на Крещение и окликали 
суженых. Если девушке попадется 
навстречу молодой парень - хоро-
шая примета, если старик - недо-
брое предзна-
менование.

Существо-
вал обычай, 
который с удо-
в о л ь с т в и е м 
выполняли и 
парни и де-
вушки: спра-
шивать имя у 
прохожих - у 
женщин муж-
ское, у муж-
чин женское. 
По народной 
примете, так 
будут звать 
будущего же-
ниха и, соот-
ветс твенно , 
невесту.

Крещенские гадания
Вечером перед Крещением 

следует написать на  двенадцати 
листках бумаги разные желания. 
Положить их под подушку Утром 
спросонок вытащить наугад три бу-
мажки. Они и скажут, какие жела-
ния в этом году исполнятся.

Гадание на луковицах расска-
жет, какой будет погода в следую-
щем месяце. Надо взять луковицу, 
разрезать ее на двенадцать долек, 
положить в ряд на любую доску, ли-
нейку или картонку (каждая долька 
будет означать месяц года). Посы-
пать дольки солью. Если на поверх-
ности появятся капли, значит, месяц 
будет дождливым, если луковица су-
хая - погода будет тоже сухой.

Самые распространенные гада-
ния на Крещение - это гадания на 
суженого. Самый простой способ 
получить ответ на вопрос: «Выйду ли 
я в этом году замуж?» - это выйти в 
крещенскую ночь на улицу, подойти 

к любому 
забору и 
обхватить 
его руками, 
насколько 
возможно. 
После этого 
сосчит ать 
количество 
досок в ру-
ках: четное 
- в этом 
году будет 
с в а д ь б а , 
нечетное - 
не будет.

Крещенский снег - 
от судорог оберег
 Сегодня уже мало кто знает, что 

талая вода с Крещения может из-
лечить от многих болезней. Раньше 
было принято собирать снег в кув-
шин. Для этого даже в доме имелся 
специальный кувшин, который для 
других целей и не использовался. 
Когда снег, собранный на Креще-
ние таял и становился водой, эту 
воду хранили в погребе и использо-
вали в том случае, если у человека 
отнимались ноги или начинались 
судороги. В народе говорили, что та-
кая вода может и парализованного 
человека поднять и эпилептику по-
мочь избавиться от болезни.

Крещенская вода - 
белизна для холста
 Сегодня столько химических 

средств, которые помогают выбе-
лить белье. Но раньше такой химии 
не было. А люди все равно умудря-
лись сохранять белье белоснежным. 
Так, для того, чтобы белье было бе-
лым, хозяйки во время стирки про-
сто сбрызгивали белье крещенской 
водой, и добивались потрясающего 
результата. Поверить в это тяжело, 
но если вы попробуете, то будете по-
ражены результатом.

Крещенский снег 
в корм - в хозяйстве 

нет проблем
В данном случае речь идет о до-

машней живности. На Руси было 
принято добавлять крещенский 
снег в корм лошадям. Считалось, 
что если они съедят крещенский 
снег, то станут сильнее и выносли-
вее. Кроме того, крещенский снег 
добавляли и в корм курам. В народе 
считалось, что это поможет курам 
раньше начать нестись. Городские 
жители могут сказать, что это суе-
верие, но те, кто живет в деревне, 
и сегодня утверждают, что примета 
работает.

На Крещение снег 
привалит к забору - 

жди плохого лета
 Эта примета так же основана 

на наблюдениях людей. Если на 
Крещенские праздники идет снег, и 
он вплотную ложится к забору – уро-
жая можно не ждать. Большая часть 
посевов просто сгниет. Но если 
между забором и сугробом будет 
хотя бы небольшой промежуток, то 
урожай будет замечательный. Того, 
что соберете, хватит аж до следую-
щего лета.

Если метель заметет на Креще-
ние, то снежить будет, чуть ли не до 
самой Святой. 

В данном случае имеется в виду 
Святая Пасха. Старики говорят, что 
если на Крещение метель метет, то 
снег будет держаться до самой Пас-
хи. Эту примету даже мне довелось 
проверить на себе. Когда на Кре-
щение была метель, снег лежал не 
только до Пасхи, а аж до Красной 
горки. То есть, только через неделю 
после Пасхи снег начал потихоньку 
сходить. Так что, данная примета 
правдива, и отрицать ее нет смыс-
ла.

Коли на Крещение 
собаки много лают - 
в лесу будет вдоволь

 всякого зверья и дичи
 Даже если собака и не охотни-

чьей породы, все равно в ней за-
ложен инстинкт охотника. По этой 
причине принято считать, что лю-
бая собака способна чувствовать 
заранее, когда можно ожидать хо-
рошей охоты. Поэтому настоящие 
охотники внимательно следят за 
этой приметой и уже с Крещения 
начинают готовить свои ружья еще 
зимой.

Снег хлопьями - 
к урожаю, а если 
ясно - к недороду.
 Хороший урожай всегда был 

очень важен для людей, которые 
работают на земле. Ради хорошего 
урожая они и работали. Поэтому на 
такие приметы, которые связаны 
с предстоящим урожаем, люди об-
ращали особое внимание. Кроме 
того, есть еще одна примета, кото-
рая связана с хлебом. Если на Кре-
щение тепло, то хлеб будет темный. 
Это значит, что в предстоящем году 
будет очень хороший урожай на 
рожь, а вот пшеница уродит плохо.

«Водяной» заговор на Крещение
 призван защитить вас от убыт-

ков и принести финансовое благо-
получие. Для этого нужно, взяв в 
церкви святую воду, принести ее 
домой и, последовательно обходя 
все комнаты и помещения, гово-
рить:
«Святая вода в дом пришла, 
благополучие мне принесла. 
Будут убытки этот дом мино-
вать, будет достаток с каждым 

днем прибывать. 
Будет удача меня во всем со-
провождать, ни в чем не буду 

неудачи я знать». 
Оставьте эту воду на ночь в 

том месте дома, которое считаете 
самым важным, а утром умойтесь 
ею.

Российские биофизики 
объяснили тайну силы 

чудодейственной воды в 
иордани

Российские ученые раскрыли уди-
вительную тайну крещенской воды - 
целебные свойства сходят на нее из 
космоса. 

Биофизики научными методами 
подтвердили великое православное 
чудо, которое происходит ежегодно 
в праздник Богоявления (Крещения 
Господня) 19 января - вся вода вдруг 
меняет свои свойства. И точно указа-
ли конкретные часы, в которые стоит 
запасаться крещенской водой - имен-
но тогда целебные свойства воды осо-
бенно сильны. 

«Всплеск уникальных качеств 
воды начинается, как правило, в Кре-
щенский сочельник примерно с 17.30 
до 23.30 и продолжается в сам празд-
ник Крещения - с 12.30 до 16.00, 
- рассказал Life News заведующий 
лабораторией биофизики воды НИИ 
экологии человека и гигиены окружа-
ющей среды им. Сысина Станислав 
Зенин. - А потом вода в природных 
водоемах быстро возвращается в 
свое обычное состояние. Изменения 
ее качества в праздник Крещения мы 
наблюдаем и регистрируем в течение 
многих лет подряд, метод наблюдений 
отражает структуру воды и утвержден 
ученым советом Минздрава России». 

Это явление происходит ежегодно 
- без перерывов и пауз. 

В праздник Крещения 
молекулы воды 

напоминают собой 
снежинки 

Считается, что обычай освяще-
ния вод в христианской церкви дан 
самим Иисусом Христом, когда он по-
грузился в Иордан. Освященная вода 
в церковной традиции - носитель бла-
годати Божией: она очищает верую-
щих людей от духовных и физических 
скверн, освящает их, наполняет 

Божественной
 благодатью и дарами 

Духа Святого
Целебные свойства святой воды 

действительно, как считают верую-
щие, сходят на нее с небес, и этот 
факт подтвердили ученые. 

То, что вода меняет свои свой-
ства, связано с положением Земли. 
Именно 19 января планета Земля 

попадает в точку, где идет особенно 
сильный поток частиц, изменяю-

щий свойства воды. И в дру-
гие дни планета попадает под 
действие потоков частиц, но 
менее сильных - как прави-
ло, это происходит в святые 
дни, православные праздни-
ки. Официальными научными 
методами зарегистрировали 
факт, что вода реагирует на 
них и потом долго может со-
хранять свои свойства. При-
чем ее уникальные качества 
усиливаются, когда присоеди-
няют процедуры, обычно про-
водимые в церкви - опуска-
ют в воду серебряный крест 
(серебро улучшает качество 
воды), читают молитвы (про-
водили эксперимент, когда 
500 человек читали молитвы 
над водой, и ее качества не-
вероятно усилились). 
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Как всё начиналось…
О истории становле-

ния, сегодняшний днях 
детского сада и работ-
никах-коллегах  в канун 
юбилея мы попросили 
рассказать заведующую 
детским садом «Дюймо-
вочка» Ольгу Васильевну 
Севостьянову.

«В последние дни ухо-
дящего 1979 года Сове-
том народных депутатов 
был утвержден акт госу-
дарственной приемоч-
ной комиссии на ввод в 
эксплуатацию детского 
сада УКСа на 280 мест. 
И вот уже 35 лет каждый 
день холодной зимой и до-
ждливой осенью, ранней 
весной и жарким летом 
в «Дюймовочку» спешат 
сотни ребятишек. Юби-
лей – время подведения 
итогов, размышлений 
о достижениях, успехах, 
планах на будущее. Это 
праздник для 35 выпу-
сков детей, для огромной 
армии взрослых, которые 
в те или иные годы в том 
или ином качестве рабо-
тали в этом детском саду,  
для тех, кто стоял у его ис-
токов и даже для тех, кто 
возводил эти стены. И на-
кануне юбилея детского 
сада так много хочется 
вспомнить, подумать, ска-
зать. 

Функционировать дет-
ский сад начал с июля 
1980 года. И первым ка-
питаном этого большого 
корабля в  волшебном 
океане детства стала 
Елизавета Георгиевна 
Милкина. В 1981 году на 
заведование  назначена 
Галина Павловна Петухо-
ва, её сменила  Надежда 
Петровна Соляр, затем Та-
тьяна Васильевна Молото-
ренко».

А с 1988 года Ольга 
Васильевна Севостьяно-
ва пришла работать за-
ведующей в детский сад 
«Дюймовочка» и с тех пор 
он стал для неё родным. 
За эти годы многое сде-
лано…  
Сегодняшние дни…

На сегодняшний день 
в детском саду функцио-
нирует 16 групп. В здании 
ДШИ в 2009 году откры-
лись 2 дополнительные 
группы детского сада на 
45 мест. В  2013 году от-
крылись еще 2 группы, 
рассчитанные на 47 мест 
в этом же здании.  Сегод-
ня детский сад посещают 
395 воспитанников. 

В детском саду работа-
ет команда   единомыш-
ленников, многие из ко-
торых отдали  любимому 

Юбилей Детскому саду 
«Дюймовочка» - 35 лет!

делу многие годы своей 
жизни: это Людмила Ива-
новна Полищук,  замести-
тель по воспитательной и 
методической работе, с 
которой мы проработали 
более 15 лет; это воспи-
татели - Ирина Владими-
ровна Тарасова, Галина 
Анатольевна Куташова, 
Татьяна Юрьевна Слобо-
дянюк, Татьяна Алексеев-
на Корниенко, Ольга Ле-
онидовна Лукьянова, 
Виктория Александровна 
Андрейко, музыкальные 
руководители Людмила 
Михайловна Стасенко, 
Елена Юрьевна Савуся; 
Наталья Анатольевна Чес-
нокова- делопроизводи-
тель,  Валентина Яков-
левна Борисова - шеф 
– повар, повара: Светлана 
Алексеевна Пономарева, 
Наталья Александровна 
Шмалько, кастелянша 
Ольга Васильевна Фурды-
га,  младшие воспитате-
ли Валентина Ивановна 
Новожилова, Светлана 
Олеговна Ставцева, Еле-
на Владимировна Лонки-
на, Евгения Геннадьевна 
Бойко, Ольга Петровна 
Кузнецова, старшая меди-
цинская сестра Валентина 
Викторовна Скалыга, Люд-
мила Степановна Мака-
ренко - сторож.  

Очень ценны молодые 
педагоги, которые трудят-
ся, как «пчелки», внедряя 
инновационные техноло-
гии в работу. Это энергич-
ные, творческие воспита-
тели - Елена Анатольевна 
Ившина, Елена Юрьевна 
Думченко, Римма Евге-
ньевна Загороднюк, Оль-
га Александровна Сер-
гейчик, Ирина Сергеевна 
Вашляева, Татьяна Ана-
тольевна Корытова, Алла 
Сергеевна Воробьева, 
Анна Владимировна Га-
руст, Оксана Анатольевна 
Ткачук, старший воспита-
тель Марина Леонидовна 
Димова.

Нельзя не сказать о 
сотрудниках дополнитель-
ных групп, расположен-
ных в здании ДШИ. Это 
ответственные, добро-
совестные, энергичные 
люди, которых перепол-
няет энтузиазм, вдохно-
вение, стремление созда-
вать новое, интересное: 
воспитатели Венера Ня-
киповна Волкова, Окса-
на Анатольевна Ткачук, 
Ирина Алексеевна Григо-
ренко, Наталья Владими-
ровна Сергиенко, млад-
шие воспитатели - Ольга 
Андреевна Волкодавова, 
Елена Александровна Ко-
зина, работники пище-

блока - Лилия Валерьевна 
Федонькина, Елена Вале-
рьевна Степусюк, Татьяна 
Викторовна Вершинина.
Воспоминания …

«Хочется вспомнить 
и наставников, которые 
всегда подставляли свое 
плечо: Наталья Владими-
ровна Гамазина, Вера 
Васильевна Ленькова, Та-
тьяна Пантелеймоновна 
Ченцова, Елизавета Геор-
гиевна Милкина, Нина Бо-
рисовна Кот.

Нельзя не вспомнить 
добрыми словами Любовь 
Зиятовну Ивашкину, за-
местителя заведующей 
по воспитательной и ме-
тодической работе, с ко-
торой более 20 лет Ольга 
Васильевна делила порой 
сложные будни и веселые 
детские праздники. Сколь-
ко сил и терпения она от-
давала педагогам, чтобы 
поддерживать педагогиче-
ский процесс на высоком 
уровне.

Многие коллеги уже 
давно не работают, но 
коллеги часто вспомина-
ют этих людей   за их пре-
данность работе, доброту 
и отзывчивость. Про этих 
людей можно твердо ска-
зать: «Талантливый чело-
век – талантлив во всем!». 
Это Ирина Алексеевна 
Урдина, воспитатель с 
правом преподавания ан-
глийского языка, Наталья 
Федоровна Снигирева, 
воспитатель с правом пре-
подавания ИЗО, Наталья 
Александровна Талаева, 
учитель-логопед.

И, конечно, хочется 
сказать огромное спа-
сибо, тем людям, кто на 
протяжении многих лет 
оказывает  помощь дет-
скому саду «Дюймовочка» 
и поддержку в их делах и 
начинаниях – это, безус-
ловно, родители  воспитан-
ников. С какой бы прось-
бой к ним не обратились, 
они всегда спешат на по-
мощь».

От всего сердца  за-
ведующая детского сада 
«Дюймовочка» поздрав-
ляет коллектив детского 
сада, родителей, воспитан-
ников с юбилеем! «Пусть 
каждый ваш день начина-
ется с искренней улыбки 
и хорошего настроения, а 
любая работа не переста-
ет вдохновлять! Пусть мир 
и согласие, любовь и забо-
та всегда живут в Вашем 
доме! Желаю всем креп-
кого здоровья, удачи, оп-
тимизма, новых успехов и 
достижений. Всех с Новым 
2015 годом!»

Наш корр.

В кафе "Матрица" граж-
данин. Ю., находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения кидался драться на 
сотрудников полиции. Со-
ставлен протокол по ст. 20.1 
КОАП РФ.

Во дворе дома 27 ул. Тав-
рическая неизвестный муж-
чина причинил телесные по-
вреждения гражданину Б..

01.01.15 г. Около 0-30 
час. На крыльце клуба "Кос-
мос" в с. Грушевое гражда-
нин  И.  причинил телесные 
повреждения гражданину Н.

В с. Грушевое в р-не клу-
ба "Космос" около 02 час. 
гражданин П. нанес теле-
сные повреждения гражда-
нину Г.

Сообщение гражданина 
а. О том, что на трассе Ха-
баровск-Владивосток в р-не 
поворота на с. Сальское в 
кювете стоит а\м.

Заявление гражданина 
н. В с. Грушевое 01.01.15 г. 
Около 05 час. Неизвестные 
лица стучали в 
двери квартиры 
заявителя.

Сообщение 
гражданина с. 
О том, что в р-не 
магазина "Спектр 
техники" находит-
ся пьяный мужчи-
на.

С о о б щ е н и я 
неизвестного о том, что в 
одной из квартир  по  ул. 
Пушкина,19  происходит 
скандал.

Заявление гражданки  К.  
о том, что 01.01.15 г. В кафе 
"Золотая чаша" гражданин 
К.  причинил телесные по-
вреждения заявительнице.

Сообщение дежурного 
врача  "03" о том, что ока-
зана медпомощь несовер-
шеннолетнему к. 2009 г.р., 
д-з: зчмт, сгм. Травма полу-
чена в результате ДТП.

Сообщение  граждан-
ки  С. о том, что 01.01.15 г. 
у себя дома после распития 
спиртных напитков сооб-
щившая обнаружила про-
пажу сотового телефона "lg" 
белого цвета,  стоимостью 
около 20 тыс. Руб.

Сообщение гражданки  
К. . о том, что на ул. Рябуха 
соседи причинили телесные 
повреждения сообщившей.

Сообщения гр. З. о том, 
что в доме на ул. Чапае-
ва,107  происходит дебош.

Сообщение гр. Д. о том, 
что в с. Пожига гражданин с.  
устроил скандал.

Сообщение  гражданки 
С. о том что в с. Пожига сын 
раскидал вещи, угрожал 
расправой сообщившей.

Сообщение гр. М. о том, 
что в доме на ул. Карбыше-
ва,14 происходит драка.

Сообщение  гражданки  
Б.  на . ул. Снеговая муж за-
явительницы устроил дома 
скандал.

На ул.Гарнизонной граж-
данин  З. . устроил дебош.

Сообщение  гр. В. о том, 
что неизвестный нанес по-
бои гражданину А. . 

По ул. Ленина передви-
гался  а\м  водитель  кото-
рого  находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

Сообщение  гражданки  

По сводкам 
ОВД Дед Мороз 
разбушевался

К 
о том, что 

01.01.15 г. лколо 16 час. В 
магазине "Аленка" на ул. 
45 лет октября обнаружила 
пропажу своего сотового 
телефона ,который она оста-
вила на прилавке.

В  с. Ракитное по ул. Но-
вая, гражданин  В.  устроил 
дома дебош.

Сообщенияе гражданки 
. К.  О том, что соседи нанес-
ли телесные повреждения 
сообщившей.

Сообщения гражданина  
Ш.  8 о том, что на ул. Гого-
ля, гражданин . Х.  Причинил 
телесные повреждения со-
общившему

 Сообщение  гражданки  
Б  в . с. Веденка  брат  - граж-
данин Б. Нанес побои сооб-
щившей.

Сообщение  гражданки  
П.  о том, что в ресторане 
"Центральный" лежит чело-
век.

Заявление  гражданина 
Ш. о том, что знакомые по 
имени Ю., С., Д. и Р. нанесли 
побои заявителю.

В с. Соловьевка  обна-
ружен труп гражданина  Б. 
1987 г.р. покончившего 
жизнь самоубийством че-
рез повешение. 

Сообщение  гражданки  
К. о том, что брат сообщив-
шей находясь в неадекват-
ном состоянии пытается 
устроить скандал.

 Сообщения гражданки  
Ч.,   о том, что на ул. Тата-
ринцева муж сообщившей 
устроил дома скандал.

Сообщение  граждан-
ки  с.  О том, что в с. Лазо  
гр.ажданин  К.  в пьяном 
виде устроил дебош.

Сообщение  гражданки . 
В.   о том,что в  с. Малиново 
соседка оскорбила нецен-
зурной бранью сообщив-
шую.

Сообщение  гражданки 
Ф., о том, что на  ул. Приго-

родная гражданин  Р. на-
нес побои сообщившей.

Около д.27 по ул. Кали-
нина лежала женщина.

На территории ОАО  
"Дальнефтепродукт" по 
ул.Шевченко  задержан 
неизвестный который 
пытался похитить элек-

трокабель.
Сообщение гражданки 

К. о том. что сожитель со-
общавшей гражданин Б.  
нанес ей телесные повреж-
дения.

Оказана медицинская 
помощь несовершеннолет-
ней К. 1999 г.р. Диагноз: 
проникающее ножевое ра-
нение брюшной полости. 

Оказана медицинская 
помощь гражданину М. 
1988 г.р. Диагноз: резаные 
раны левого плеча, левой 
подмышечной области, пра-
вого предплечья, алкоголь-
ное опьянение.

Принята явка с повин-
ной гражданина Н.  о том, 
что в ходе распития спирт-
ного и возникшей ссоры 
нанес ножевые ранения не-
совершенолетней сестре К.. 
и  гражданину М.

Сообщение гражданки 
К. о том что на ул. Михаила 
Личенко  в ночное время 
соседи сообщившей шумят, 
мешают отдыхать ей и ее 
семье.

Сообщение гражданина  
В. о том, что на ул.Героев 
Даманского около Спорт-
комплекса лежит пьяный 
мужчина.

Заявление гражданки  К.  
о том, что неизвестные на 
ул. Чапаева около магазина 
"Новый мир" складируют 
мусор.

Сообщение  ген.директо-
ра  ООО « Жилищная компа-
ния» о том, что в подвале д.5 
по ул.Победы неизвестные 
лица пытались похитить тру-
бы канализации.

Сообщению граждани-
на  К. о том, что на крыше 
дома сообщившего прово-
дят строительные работы. 
Мешают отдыхать.

Неизвестные лица на 
перекрестке улиц Рябуха и 
Энгельса незаконно разби-
рали  дом.

Заявление гражданина 

Ж.  о том, что 01.01.2015 

с 03.00 до 04.00 возле 

кафе "Рояль" был избит 

Дедом Морозом.
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Новый год – традицион-
ный праздник с гирляндами 
и шарами, серпантином и 
мишурой, звездой и фона-
риками, с приходом в гости 
Деда Мороза с внучкой Сне-
гурочкой.

Для общества инвалидов, 
как для маленьких, так и для 
больших провели настоящие 
новогодние забавы работни-
ки Дома культуры «Восток», 
да с музыкальным сопрово-
ждением, которое обеспе-
чивал А. Зиновьев. Вначале 
праздника с поздравитель-
ной речью выступила Т.В. 
Мельничук, начальник отдела 
«Управление культуры», после 
Т.А. Павлишина, начальник 
отделения учёта и реализа-
ции социальных программ 
отдела по ДГО. А дальше на-
чалось веселье, с хоровода-
ми, танцами и весёлыми 
играми. И Дед Мороз высо-
кий, под стать миниатюрной 
Снегурочке –  добрый, спра-
ведливый, весёлый.

И ребята с родителями 
потрудились – красиво на-
рядились в карнавальные 
костюмы. Дух Нового года 
витал повсеместно – в ёлке, 
в подарках, в сказочных пер-
сонажах, хорошем настрое-
нии и счастье в глазах детей, 
которые почувствовали себя 
на празднике главными ге-

Всё лучшее – детям

роями торжества, персона-
жами сказок разных наро-
дов мира. Были и рыцари, и 
цари с принцами, и японские 
ниндзя, и принцессы с Маль-
винами и тигрята с козочка-
ми и многие другие. Пришли, 
подготовив стихотворения – 
все без исключения. А сколь-
ко подарков ждало их в кон-
це, когда и ёлочка зажглась, и 
Деда Мороза со Снегурочкой 
и посохом отыскали, и нечи-
стую силу перевоспитали, и 
стихи дедушке рассказали. 

35 новогодних сладких 
подарков и столько же мяг-
ких игрушек детишкам, ко-
торым они были несказанно 
рады и благодарили, пригото-
вили спонсоры - работники 
РНУ «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть-Дальний Вос-
ток», руководитель В.С. Тимо-
феев. Традиционно - подарки 
от губернатора Приморского 
края В.В. Миклушевского, 
депутата Законодательного 
собрания Приморского края 
В.В. Милуша и городских 
властей вручали детям работ-
ники социального обслужи-
вания населения и председа-
тель общества инвалидов Л.Г. 
Бородина.

Расходились счастливые, 
радостные, весёлые, ведь 
впереди ещё каникулы и 
много других сюрпризов и 

подарков ждёт ребят.
А в воскресенье, 28 де-

кабря, состоялось ещё одно 
новогоднее мероприятие для 
более взрослых представи-
телей общества инвалидов 
нашего города в здании го-
родской библиотеки. На кото-
ром председатель общества 
Лариса Георгиевна Бородина 
тепло поздравила коллег с на-
ступающими праздниками и 
представила гостей - депута-
тов Думы Дальнереченского 
городского округа от партии 
«Единая Россия», Г.В. Бере-
зовскую, А.Г. Оганисяна, А.В. 
Егорова,  которые пришли не 
с пустыми руками - с  боль-
шущим тортом, фруктами и 
подарками. Новогодние по-
дарки принимали в этот день 
и от индивидуального пред-
принимателя Х.А. Тешаева. 
Генеральный директор ООО 
«Крупозавод» С.М. Зимич 
сделал городскому обществу 
инвалидов предновогодний 
большой подарок и поздра-
вил с Новым годом. В общей 
сложности более ста ново-
годних подарков инвалидам 
поадресно были вручены до 
нового года председателем 
общества Л.Г. Бородиной. 

На праздник в городскую 
библиотеку с поздравлени-
ями пришли Дед Мороз со 
Снегурочкой, веселившие 
собравшихся.  Проводили 
разнообразные конкурсы 
- весёлые, шуточные забав-
ные. Например, конкурс 
частушек, на лучший ново-
годний костюм, новогодняя 
викторина с символом года с 
всевозможными заданиями, 
такими как «танец маленьких 
лебедей» и другие. На конкурс 
вкусностей были представле-
ны столько сладких блюд, что 
глаза разбегались от их изо-
билия. Блюдо из тыквы с изю-
мом заняло третье место, 
пирожки – второе и домаш-
ний тортик - первое. Каждый 
конкурсант получил приз. С 
сувенирами и массой по-
ложительных эмоций закон-
чился праздник, все уходили 
довольные и счастливые. 

Наш корр.

27 декабря в детском 
саду «Дюймовочка» было 
шумно и многолюдно. И 
не случайно в этот вечер 
собрались в саду его ра-
ботники и уважаемые 
гости.  В уютном красиво 
оформленном зале за сто-
ликами можно было уви-
деть и тех, кто много лет 
посвятил своё служение 
деткам и ушёл на заслу-
женный отдых, но помнит 
свой сад и возвращается 
в него в гости. 

 В этот день праздно-
вали юбилей гостепри-
имного дома для многих 
поколений юных дальне-
реченцев. 35 лет - это зна-
ковое событие – праздник 

С ЮБИЛЕЕМ , 
ДЕТСКИЙ САД

для 35 выпусков детей, 
праздник для огромной 
армии взрослых, которые 
в те или иные годы, в том 
или ином качестве рабо-
тали в этом детском саду. 
Это праздник для всех, 
кто пришёл поздравить 
«Дюймовочку» с юбиле-
ем. Сколько комплимен-
тов, улыбок, аплодисмен-
тов, подарков, признаний 
в любви детскому саду, 
детям, сотрудникам зву-
чало в этот вечер! Тёплая, 
домашняя атмосфера 
царила в «Дюймовочке» 
благодаря стараниям на 
протяжении всех 35 лет 
работников дошкольного 
учреждения. 

 В этот вечер прошлое 
и настоящее соприкос-
нулись, хоть и говорят, 
что в прошлое вернуться 
нельзя, его можно только 
вспомнить. Вот и  вспо-
минали прошлое детско-
го сада – год основания 
1979, говорили о насто-
ящем и мечтали о буду-
щем.

 Экскурс в прошлое 
окунул всех собравшихся 
и приковал взгляд к исто-
рической презентации, 
сопровождавшейся рас-
сказом ведущих о годах 
минувших, ушедших ве-
теранах, о жизни детского 
сада в праздники и будни.  

Конечно, вспомнили 
и первую заведующую 
детского  сада Елизаве-
ту Георгиевну Милкину 
и сменивших её на этом 
благородном поприще Га-
лину Павловну Петухову, 
Надежду Петровну Соляр, 
Татьяну Васильевну Мо-
лоторенко, с 1988 года 
Ольгу Васильевну Сево-
стьянову и первых работ-
ников – молодых специ-
алистов – Л.А. Веремчук, 
Г.А. Куташову, Л.З. Иваш-
кину.

 Чествовали на празд-

нике и сотрудников, про-
работавших в этом саду 
свыше 20 лет.

     В этот знамена-
тельный для детского 
сада день нельзя было не 
вспомнить о людях, ко-
торые отдали всё самое 
лучшее и светлое саду.  
Ветераны и пенсионеры - 
золотой фонд «Дюймовоч-
ки» - В.И. Шмалько, Н.А. 
Столяр, Е.П. Виденеева, 
Л.П. Дерова, О.П. Тара-
сенко, З.С. Мацуева, Р.А. 
Дерова, Н.Г. Ходаковская, 
Г.К. Ковальская, Н.А. Ев-
сеева, Л.К. Ильченко, Н.В. 
Цивелева, Т.В. Молоторен-
ко.  

Много тёплых слов в 
свой адрес услышала Оль-
га Васильевна. Вот как 
коллеги говорят про неё 
«… такая прекрасная, из-
ящная и хрупкая женщи-
на,  обладающая такой 
целеустремленностью, 
непоколебимой твердо-
стью характера, может 
«сворачивать горы» во 
благо сотрудников и  де-
тей детского сада, кото-
рый всегда радует нас 
своим внешним видом: 
благоустроенными участ-
ками и спортивной пло-

щадкой, уютными груп-
пами и залом, в которых 
было и есть все для раз-
вития и воспитания де-
тей. Она сумела сплотить 
коллектив,  всегда была 
готова поддержать и про-
тянуть руку помощи каж-
дому члену нашей «боль-
шой и дружной семьи». 

 И, конечно, после 
стольких комплиментов 
ответное слово взяла 
рулевая «Дюймовочки» 
Ольга Васильевна. Она 
не только поздравила кол-
лектив с юбилеем, но и 
наградила коллег грамо-
тами за отличную работу. 

На праздновании 
35-летия детского сада 
«Дюймовочка» присут-
ствовали гости – Юрий 
Викторович Савенко, за-
меститель председателя 
Думы Дальнереченского 
городского округа, Ирина 
Геннадьевна Дзюба – за-
меститель главы админи-
страции ДГО и Николай 
Николаевич  Мельник – 
депутат Думы ДГО. Юрий 
Викторович и Ирина 
Геннадьевна не только 
пришли поздравить ра-
ботников детского сада, 
но и выполнить приятную 

миссию - вручить им гра-
моты и благодарности. 
Николай Николаевич так-
же не пришёл  с пустыми 
руками, а с поздравлени-
ями, грамотами, подар-
ками и цветами. Ценный 
подарок вручил музы-
кальным работникам, а 
цветы нянечке Валентине 
Илларионовне Шмалько, 
которая на протяжении 
нескольких лет ухаживала 
за его детьми. 

После официально-
торжественной части с 
награждениями от адми-
нистрации города наста-
ло время корпоративно-
го застолья с огромным 
шикарным трёхъярусным 
тортом, массой шуток, 
воспоминаний, радост-
ных впечатлений, морем 
улыбок, смеха и отлично-
го настроения.

На юбилее присутствовала 
Ольга Владова.

Праздник 

Некоторые считают, 
что самые лучшие раз-
влечения и отдых мож-
но организовать только 
летом. Но и на зимних 
каникулах можно про-
вести время весело и с 
пользой. Каждый день 
мы вместе с друзьями 
ходили на городскую пло-
щадь, где были постро-
ены снежные замки и 
горки. Замки построены 
были под руководством 
мастера - Ивана Ивано-
вича Климчука.  Вокруг 
елки  хороводом встали 
ледяные фигуры, возле 
которых с удовольствием 
фотографируются дальне-
реченцы и гости нашего 
города. А мы, детвора, с 
удовольствием скатыва-
емся с горки. А если за-
мерзнем, то можно тут 

Все на горки!

же, на площади, попить 
горячего чайку с пирож-
ками в сказочно укра-
шенных теремках.  

Горки на городской 
площади супер! Сюда 
приезжают ребята и из 
ближайших сел, чтобы 
весело провести время. 
К вечеру здесь собирает-
ся много народа, а когда 
начитает темнеть, заго-
рается раз-
ноцветная 
и л л ю м и -
нация. И 
в этот мо-
мент пло-
щадь ста-
н о в и т с я 
еще краси-
вее и ска-
зочнее. 

 Спаси-
бо всем 

взрослым, кто 
постарался сде-
лать для нас та-
кую замечатель-
ную зимнюю 
сказку с горка-
ми, замками и 
ледяными фигу-
рами. В новогод-
нюю ночь мы с 
семьей отмеча-
ли новый год на 
площади вместе 
со многими го-

рожанами. Это был запо-
минающийся праздник 
и символично, что мы от-
метили его возле главной 
городской елки.  

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Кутазов 
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1. Раствор соли. Больное 
горло хорошо лечит и дезин-
фицирует раствор обычной 
поваренной соли. В одном 
стакане теплой воды раство-
рите одну столовую ложку 
соли. Полощите раствором 
горло несколько минут. По-
вторяйте процедуру несколь-
ко раз в день через каждые 
полчаса. Такое легкое сред-
ство поможет вылечить горло всего за 
один день.

2. Острый красный перец. Очень 
эффективное средство. На один стакан 
теплой воды понадобится одна четверть 
чайной ложки красного острого моло-
того перца. Сначала размешайте его в 
воде, затем для начала процедуры по-
пробуйте раствор на вкус. Если он будет 
казаться чрезмерно жгучим, то вам по-
лоскать больное горло таким раствором 
не рекомендуется. Вместо воды возь-
мите в таком случае апельсиновый сок, 
который смягчит остроту красного пер-
ца. Получившимся раствором полощите 
горло один раз в полчаса. Повторяйте 
процедуру в течение всего дня, пока не 
почувствуете облегчение.

3. Лимонный сок. Лечение ангины, 
равно как и других заболеваний горла, 
можно проводить при помощи лимон-
ного сока. Для этого половину лимона 
выжмите в теплую воду (чуть больше по-
ловины стакана) и полощите этим рас-
твором больное горло.

4. Шалфей. Шалфей – антибактери-
альная лекарственная трава, которая 
хорошо заживляет и обеззараживает 
слизистую горла. Заварите 1-2 столовых 
ложки травы шалфея на один стакан 
кипятка. Дождитесь, пока настой станет 
теплым, процедите его и также приме-
няйте, как полоскание.

5. Подсолнечное масло. Полоща 
больное горло ароматным нерафиниро-
ванным подсолнечным маслом в тече-
ние дня, можно вылечить даже ангину.

6. Прополис. Как вылечить ангину 
при помощи прополиса? Есть несколь-
ко эффективных средств. Можно просто 
положить прополис, размером со спи-
чечную головку в рот и рассасывать его 
до исчезновения. Так делать 3-4 раза в 
день. А можно полоскать горло настой-
кой прополиса, разведя буквально 2-3 
ее капли на стакан теплой воды.

 Напиток Гиппократа
Средством под таким названием 

пользовались носившие лёгкие сан-

далии древние греки. Промочивший 

ноги воин немедленно готовил себе 

"средство Гиппократа".
•  2 дольки апельсина (лимона); •  

2 стакана красного вина; •  1 чайная 

ложка мёда; •  2 палочки гвоздики; •  

корица.
Ломтики апельсина (лимона) за-

лить красным вином, добавить мёд, 

гвоздику и щепотку корицы и довести 

до кипения. Пить в горячем виде и 

маленькими глотками на ночь.

 Лечебный глинтвейн•  1 бутылка красного вина; •  сахар; •  специи:гвоздика, корица, мускатный орех.Вылить вино в кастрюлю, всы-пать специи и довести до кипения. Пить горячим. После чего рекомен-дуется лечь в постель.

Ваше 
лечебное пиво, сэр!
Этот старинный английский ре-

цепт позволяет избавиться от просту-

ды за 1 день
•  2 бутылки свежего пива; •  ко-

рица; •  3-4 палочки гвоздики; •  1 ли-

мон; •  3 яйца; •  2-5 столовых ложек 

сахара.
Добавить в пиво щепотку корицы, 

гвоздику и лимонную корку. Отставить 

в сторону. Взбить до пены яичные 

желтки с сахаром; помешивая, влить 

в яичную массу горячее пиво с пря-

ностями. Варить до загустения, но не 

кипятить. Пить по 1-1,5 стакана за 

приём. Простуда отступает после 2-3 

приёмов.

Эффективные рецепты лечения насморка в домашних условиях

Из листа каланхоэ отжимаем сок и, пока он све-
жий, закапываем его в нос по три-пять капель 2-3 
раза в день. Это очень эффективное средство. Может 
помочь такое простое средство: нужно налить полста-
кана воды, добавить 5 капель йода и выпить.

•Бороться с насморком можно таким народным 
способом: насыпьте в таз горчицы и налейте в него 
хорошо нагретую воду, потом опустите туда  ноги и, 
укутав их, хорошенько попарьте. На ночь наденьте 
шерстяные носки с сухой горчицей.

•При выделении слизи из носа нужно есть чеснок.
•Налить в таз ведро горячей воды, добавить 50 

грамм горчицы, потом опустить туда ноги и, укутав их, 
хорошенько попарить.

•На ночь надеть шерстяные носки с сухой горчи-
цей.

Если острая форма насморка уже развилась, надо 
применять следующие средства:

•В обе ноздри надо вложить ватные тампоны, 
смазанные толченым чесноком. Перед этим смазать 
нос вазелином.

•В лечении насморка в домашних условиях по-
может и такой способ: нужно смочить тампоны ваты 
соком свеклы с добавлением меда и вложить их в обе 
ноздри.

•Перед сном выпивать отвар из сушеных или све-
жих ягод малины или земляники.

•Очень полезно прогревать пазухи носа горячи-
ми сваренными вкрутую яйцами. Держать яйца до 
остывания. Можно прогревать и мешочками с горя-
чей солью, предварительно разогретой на сковороде.

•Также полезно пропотеть в парной русской бане, 
а выйдя из нее, выпить 2-4 чашки отвара из цветков 
ромашки, бузины или липы с добавлением кислых 
ягод.

•Чтобы избавиться от насморка, можно нюхать 
поочередно ноздрями нашатырный спирт, при этом 
одной ноздрей нюхать, а другую закрывать, а затем 
наоборот.

•Облегчить насморк может такая мазь: йод 7% - 3 
грамма, глицерин - 30 грамм, ментол и камфора по 
0,5 грамма.

•Вводить в нос сок из лука.
•Закапывать в нос ментоловое масло - по 3-5 ка-

пель и сразу же смазывать им виски, нос и лоб.

Фиалковый 
настой 
против

 застарелого кашля
Фиалковые листья сварить 

в половине стакана воды. Да-

вать детям по 2 ст.ложки 3-4 

раза в день, взрослым по 1 

чашке настоя 3 раза 

вдень от кашля.
При головных болях 

смочить тряпочку на-

стоем и обвязать голову. 

Действие будет больше, 

если мыть голову этим от-

варом.

Черная редька с медом от кашля Нужно взять одну среднего размера черную редьку, тща-
тельно ее помыть, потом срезать ей верхушку, которая послу-
жит крышечкой. Нужно использовать тонкий и острый ножик 
и им извлечь из средины часть мякоти. Получится неболь-
шой котелок внутри редьки. И в него нужно положить 2 чай-
ные ложки меда, а сверху накрыть крышечкой (срезанной 
верхней частью). Мед не должен полностью покрывать углу-
бление в редьке, ведь необходимо место для образования 
сока. Нужно подождать 12 часов, если делаете вечером, то 
утром можно уже употреблять сок из редьки и меда, который 
за это время образуется внутри.Принимать сок черной редьки от кашля нужно 3 раза в 
день за несколько минут до еды по 1 столовой ложке для 
взрослых. Приготовленную редька с медом от кашля, детям 
самым маленьким дают по 1 чайной ложке 3 раза в день. 
Процедуру приготовления повторяют на ночь, добавляя 
внутрь редьки мед. Другую редьку для приготовления нужно 
брать через 3 дня. Такой мед обычно очень нравится детям 
и они его пьют с удовольствием.•Можно пользоваться более упрощенным способом 
приготовления черной редьки с медом от кашля. Нужно 
взять большую черную редьку, тщательно помыть ее и 
очистить. Потом ее натереть на крупной терке, сок выжать 
через марлю и перемешать с 2 столовыми ложками меда. 
Мед быстро растворится и питье будет готово к употребле-
нию.

•Несколько средних плодов редьки нужно помыть и 
очистить, порезать небольшими ломтиками или кубиками, 
сложить в горшочек и залить медом. Через 12 часов редька 
пустит много сока, который нужно употреблять перед едой 
по 1 столовой ложке 3 раза в день. Такой способ более эко-
номичный и редька не высыхает.

Лечение 
ангины

Чесночное маслоЧесночное масло является одним из самых лучших домашних средств. Особен-но полезно такое масло при заболеваниях ушей или инфекциях внутреннего уха у ма-леньких детей. Свою активность это масло сохраняет в течение 3 месяцев при усло-вии, если оно хранится в темной посуде и в холодильнике.
Применение масла.Масло рекомендуется закапывать по 1-2 капли в больное ухо при отите. Перед применением его обязательно нужно не-много подогреть. Закапывать масло нужно очень осторожно и медленно.Как приготовить чесночное масло.Для приготовления масла нужно взять 2 головки чеснока, мелко нарезать и запол-нить 1/3 стакана. Затем нарезанный чес-нок нужно переложить в подготовленную миску и тонкой струйкой добавить 3/4 ста-кана очищенного масла оливкового, при этом нужно постоянно помешивать. Полученную смесь нужно закрыть сте-клянной крышкой и поставить на 10 дней в темное прохладное место. В течение все-го периода настаивания нужно 2-3 раза в день смесь хорошо перемешивать. На 11 дней смесь нужно хорошо процедить и до-бавить 3 капли масла эвкалипта. Переме-шать и перелить в посуду из темного стекла. Хорошо закрыть и поставить в холодильник.
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О чем говорят 
звезды  

С 19 по 25 января
Овен (21 марта - 20 апреля)
Убирайте смело ту часть планов, которая не опирается на 
Ваши возможности. Лучше все спланировать заранее, чем 
латать дыры по пути. Любовь. Постарайтесь немного отойти 
от деловой сферы и переключиться на личное. Сейчас это 
поможет Вам достичь того, что Вы давно ждали. Работа. От-
носитесь ко всему позитивно. Даже неприятности даются 
дли того, чтобы извлечь из этого соответствующие уроки.

Телец (21 апреля - 20 мая)
У Вас будет встреча с влиятельным человеком, который бы-
стро станет Вашим хорошим знакомым и близким другом 
- воспользуйтесь этим шансом. Любовь. Если Вы планиру-
ете отдых - учитывайте не только свои желания. В Ваших 
отношениях сейчас очень важна взаимность. Работа. Ваши 
силы не безграничны, поэтому Вам следует больше заданий 
давать другим людям - именно так Вы достигнете успеха.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Спешите оказывать помощь нуждающимся, а не тем, кто 
об этом не просит. Особенно это правило касается сейчас 
Вашей работы. Любовь. В отношениях обязательно делайте 
все от души - это Вам сейчас обязательно зачтется. Работа. 
В это время сконцентрируйтесь на своей основной работе, 
а не помогайте всем подряд, даже если это Ваши друзья.

Лев (23 июля-23 августа) 
Даже если соблазны сейчас будут сильными, не поддавай-
тесь им. Для Вас это будет проверка на прочность - в против-
ном случае разрушатся все Ваши планы. Любовь. Желание 
доказать любимому человеку свою значимость - это совсем 
не лучший способ себя проявить. Ваш авторитет обязатель-
но пострадает. Работа. У Вас появится предложение, кото-
рое в дальнейшем сулит «золотые горы». Скажите «НЕТ» - все 
не так радужно, как Вам рисуют.

Дева (24 августа-23 сентября)
Сейчас Вы должны вести себя максимально пунктуально 
и педантично - тогда в Вашу жизнь придут новые возмож-
ности. Любовь. Не гоняйтесь за любовью, как за «птицей 
удачи», цените то, что у Вас есть, иначе останетесь с общи-
панным хвостом. Работа. Нельзя хвататься за первое же 
предложение о сотрудничестве. Сейчас не время для эмо-
ций - только здравый смысл.

Весы (24 сентября-23 октября)
Сейчас Вы будете активны и полны сил. Однако Вам нельзя 
переусердствовать, и сохранить заряд энергии до выход-
ных, когда силы Вам очень пригодятся. Любовь. Амурные 
дела закружат Вас в омуте страстей. Но помните, что первое 
впечатление нельзя произвести дважды, поэтому сохраните 
силы для встречи с любимым человеком в субботу. Рабо-
та. Вам вполне под силу сделать огромный объем работы, 
однако не делайте все сразу иначе выдохнитесь раньше 
времени.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Окружите себя позитивными людьми и старайтесь не ухо-
дить в обсуждение негативных тем. В противном случае 
Вас ожидает сезонная депрессия. Любовь. Вас опустошил 
избыток эмоций прошлой недели. Поэтому рекомендуется 
побыть в одиночестве, чтобы набрать эмоций, которыми 
затем можно поделиться. Работа. Если дела не идут и все 
валится из рук, следует немного передохнуть. Не стоит те-
рять авторитета из-за спада деловой активности.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Вам пора уже показать, насколько Вы профессиональны в 
своем деле. При этом не важна реакция окружающих - важ-
но как Вы сами это чувствуете. Любовь. Если из-за своей 
неуверенности в себе Вы станете копаться в прошлом свое-
го партнера, то это разрушит Ваши отношения. Работа. Вам 
не удастся отсидеться в тени. Вы окажетесь на передовой 
жизни и должны воспользоваться ситуацией, чтобы пока-
зать себя.

Козерог (22 декабря-20 января)
Перестаньте давать всем советы. Лучше посмотрите на 
свою жизнь и сами воспользуйтесь чужими советами. Лю-
бовь. Эта неделя станет насыщенной множеством встреч и 
приятных контактов - не впадайте в эйфорию от своей по-
пулярности. Работа. Слушайте чужие советы, и не пугайтесь 
начинать многое заново, ведь всегда лучше сделать новое, 
чем переделывать старое.

Водолей (21 января-20 февраля)
В создавшейся сейчас неприятной ситуации, от которой 
Вы долго убегали, Вам могут помочь только верные дру-
зья. Любовь. Сейчас есть риск крупной ссоры или даже 
полного разрыва отношений. И все из-за того, что Вы долго 
не замечали проблем своего любимого человека. Работа. 
Не делайте ничего не обдуманно, проявите осмотритель-
ность. Лучше вообще ничего не начинать, чем делать все 
плохо.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе только Ваша честность и искренность по-
могут Вам в карьере и развитии любовных отношений. 
Любовь. Следите за тем, что Вы говорите - иногда лучше 
промолчать, чем кричать о своих чувствах. Постарайтесь 
больше делать и меньше говорить. Работа. Не думайте, что 
Ваши коллеги и партнеры не могут отличить ложь от прав-
ды. Ложь приведет к тому, что Вы потеряете то, к чему так 
стремитесь.

Рак (22 июня - 22 июля)
Не стоить доводить до крайности ситуацию, даже если она 
выходит из-под контроля. Смотрите на все по деловому и 
пытайтесь из всего извлечь выгоду. Любовь. Флирт и случай-
ный роман сейчас не вписываются в Вашу жизнь. Найдите 
в себе силы, чтобы не отвечать взаимностью. Работа. На 
этой неделе возможны незапланированные поездки. Они 
могут способствовать Вашему продвижению в карьере.

реклам
а

Сбила ребёнка
1 января 2015 года око-

ло 12.30 в районе дома № 20 
по ул. Свердлова 33-летняя 
жительница Дальнереченска, 
управляя автомашиной «Той-
ота Марк 2» не выбрала без-
опасную скорость движения, 
не учла дорожные условия, в 
результате чего совершила на-
езд на 5-летнего горожанина, 
выбежавшего со двора дома 
на проезжую часть. В резуль-
тате ДТП ребенок получил со-
трясение головного мозга и 
закрытую черепно-мозговую 
травму, был госпитализирован 
в хирургическое отделение 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ».

Как было установлено, при-
бывшими на место ДТП сотруд-
никами ДПС, мать ребенка в 
это время находилась в доме, 
а сам пострадавший играл 
детской лопаткой со снегом во 
дворе, в то время как сожитель 
матери чистил снег.

Столкнулся 
с двумя машинами

3 января в 14.35 на 349,6 
км автодороги федерального 
значения Хабаровск-Влади-
восток 56-летний житель п. Лу-
чегорск Пожарского района, 
управляя автомашиной «Нис-
сан Либерти», двигаясь со сто-
роны Владивостока в сторону 
Хабаровска, не выбрал без-
опасную дистанцию до впере-
ди движущейся автомашины 
«Тойота Ипсум» под управле-
нием 27-летнего жителя Даль-
нереченска, в результате чего 

ГИБДД сообщает
В новогодние каникулы в результате 

дорожно-транспортных 
происшествий трое дальнереченцев 

пострадало, один из которых 
несовершеннолетний.

совершил с ней столкновение. 
Продолжая движение, совер-
шил столкновение с автомаши-
ной «Тойота Лэнд Крузер», под 
управлением 33-летнего жите-
ля Владивостока. 

В результате ДТП пострада-
ла 60-летняя пассажирка «Нис-
сана». С диагнозом - закрытая 
черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
закрытым переломом левого 
предплечья, ушибом грудины и 
левого коленного сустава пас-
сажирка от госпитализации от-
казалась. Транспортные сред-
ства получили механические 
повреждения.

Наехал на «МАЗ»
7 января в 17.20 на 354,2 

км автодороги Хабаровск – 
Владивосток 44-летний житель 
Дальнереченска, на автома-
шине «Тойота Ипсум» совершил 
наезд на автомашину «МАЗ», 
под управлением 43-летнего 
жителя Владивостока. Автома-
шина стояла на правом крае 
проезжей части по ходу движе-
ния, с включенной аварийной 
сигнализацией. 

В результате ДТП пострада-
ла пассажирка «Тойоты», 18-лет-
няя жительница села Лазо, 
находящаяся на заднем пасса-
жирском сидении слева от во-
дителя, с диагнозом - закрытая 
черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга.

И.И. Семенчук, инспектор 
по пропаганде БДД ОР ДПС 

ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский», лейтенант 

полиции.

Как нас проинформировал 
К. В. Меншиков, инспектор 
ОНД ДГО И ДМР по пожарному 
надзору, с начала 2015 года 
произошло 5 пожаров на тер-
ритории Дальнереченска и его 
района. В прошлом году за ана-
логичный период с 1 по 11 ян-
варя было зафиксировано  три 
пожара. 

Два пожара произошли в 
Дальнереченском муниципаль-
ном районе, один из которых 
с трагическим финалом и три 
пожара в Дальнереченском го-
родском округе.

Чудом спасённые
Второго января по ул. Пол-

тавская, 180 горела квартира 
№ 3 в четырёхквартирном ба-
раке. Соседи, почувствовав за-
пах дыма, вызвали пожарных в 
19.38. На место происшествия 
выехало два пожарных расчёта 
71 ПЧ с шестью огнеборцами 
на борту. Прибыв по адресу и 
не дождавшись ответа от хо-
зяина квартиры из-за запер-
той двери, пожарные вскрыли 
дверной проём и в защитных 
костюмах газодымзащиты 
вошли в очень задымлённое 
помещение. В комнате обнару-
жили спящего на кровати муж-
чину, рядом с ним на соседнем 
спальном месте пылал и коптил 
матрас. Пожарные, эвакуиро-
вав мужчину с сожительницей, 
приступили к тушению матра-
са. Как пояснил хозяин квар-
тиры после его чудоспасения 
огнеборцами, где его жизнь  
висела на волоске и шла на ми-
нуты, он после изрядного воз-
лияния уснул с сигаретой.  При-
чина пожара – неосторожное 
обращение при курении. 

Погибла на пожаре
В тот же день в 20.41 в селе 

Орехово по ул. Кооперативная, 

МЧС информирует  «Новогодние» пожары
58 произошёл пожар с погиб-
шей. На место пожара частного 
дома выехал пожарный расчёт 
из села Ракитное 29 ПЧ. Вызва-
ла огнеборцев хозяйка дома, 
проснувшись от едкого запаха 
дыма, исходящего из кухни. На 
кухне беспробудно спала зна-
комая, с которой хозяйка бур-
но отмечала новогодние празд-
ники. Так и  не добудившись 
гостью, хозяйка выбежала из 
пылающей кухни на веранду и 
прямиком к старшей дочери, 
живущей напротив. По приезду 
пожарных через 18 минут дом 
уже полностью  пылал. Выгоре-
ла веранда, крыша над кухней 
и прогорела центральная часть 
кухни. Тело погибшей от отрав-
ления угарным газом огнебор-
цы обнаружили в 22.18 после 
локализации пожара на кухне 
на полу возле печи отопления. 
Погибшая 1966 года рождения 
гр. К. получила термические 
ожоги, её одежда также полно-
стью сгорела. Причина пожара 
– замыкание проводки на кух-
не. По словам собственницы 
дома гр. Ш. проводка в доме 
не менялась со дня постройки, 
то есть много десятилетий и ро-
зетка на кухне иногда искрила, 
даже когда в неё не было ниче-
го включено из электроприбо-
ров.

Домашняя птица 
в огне

Третьего января ночью го-
рел сарай в ЛДК по ул. Зелёная, 
29 а. В 1.44 на пульт диспетче-
ра пожарной части 71 посту-
пило сообщение о возгорании 
хозпостройки. Выехавшие два 
пожарных расчёта приступили 
к тушению сарая с домашней 
птицей через 10 минут. Пло-

щадь горения составила 20 
кв.метров. Горение началось 
внутри сарая, хотя он и не от-
апливался дополнительно. 
Предположительно причиной 
пожара стало неосторожное об-
ращение с огнём. 

Взрыв баллонов и 
без пострадавших

Шестого января в селе По-
жига  сгорел дом, веранда и 
кухня по ул. Садовая, 26. В по-
ловине второго дня от взрыва 
двух баллонов с газом загоре-
лась нежилая кухня с примыка-
ющей к ней верандой с пере-
брасыванием огня на жилой 
дом, где жила бабушка.  До 
приезда пожарных, сын вынес 
мать из дома. Пожарные 29 
ПЧ прибыли на место пожара 
в 14.40 и тут же подали ствол 
для тушения пожара. Через 
полчаса его локализовали, ещё 
через 50 минут ликвидировали 
открытое горение и через час 
пожар был полностью ликвиди-
рован. Общая площадь пожа-
ра составила 100 кв. метров. 
Причина пожара – предполо-
жительно замыкание проводки 
на веранде, где хранились два 
полных газовых баллона.

Дровишки горят 
не только в печи

11 января в 10.22 по ул. Пи-
онерская, 15 горел двухэтаж-
ный сарай с дровами. 8 пожар-
ных на трёх расчётах прибыли 
к пылающей деревянной хоз-
постройке спустя пять минут и 
уже через полчаса локализова-
ли пожар, в 12.29 – полностью 
его ликвидировали. Площадь 
горения -30 кв. метров. Причи-
на пожара устанавливается.

Мира Владова.
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА 

от российских и белорусских 
производителей. 

В ассортименте 
трикотаж, теплые кофты, жакеты, 

джемпера, юбки, брюки, платья и т. д.
Ждем вас в своем 
отделе магазина 

«Новый век».

В магазинах 
«ЭЛЕКТРА», «СТРОИТЕЛЬ»

(ул. Уссурийская, 50)

В магазине «СТРОИТЕЛЬНЫЙ»
(ул. Ленина, 70)

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
СКИДКА НА ТОВАР 10%!
Приходите! В магазинах очень 
большой ассортимент товара!

КОЛЛЕКТИВ БАЗЫ  
С НОВЫМ ГОДОМ!

Всем  желаю крепкого 
здоровья, долголетия, 

счастья и только радостных 
дней!

Огромное спасибо 
и благодарность всем за по-

здравление меня 
с юбилеем. Это был 

неожиданный и приятный 
сюрприз!

С уважением, Еременко В. А.

Уважаемого АНДРЕЯ АРТЕМОВИЧА 
КАЛИНИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Что важно в день рождения 
Мужчине пожелать?
Терпенья, без сомнения,
Чтоб женщин понимать!
Спокойствия и смелости
На жизни вираже,
Мечте заветной верности,
Хранить задор в душе.
Здоровья очень крепкого,
Любила чтоб судьба.
Над силой духа цепкого
Не властны и года!

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье».

ЛАРИСУ ПАВЛОВНУ КУКСОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Все самое хорошее, приятное и милое,
Все самое желанное, чудесное, красивое
Пусть в жизни происходит,
Сбывается, случается,
И каждый новый день
С улыбки начинается!

Коллектив кондитерского цеха Пекарь и К».

02 февраля 2014 года  в конференц-зале администрации 
Дальнереченского городского округа в 15 часов состоятся 
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта схе-
мы водоснабжения и водоотведения Дальнереченского го-
родского округа на период до 2025 года.

С материалами по данному вопросу можно ознакомиться 
на сайте администрации Дальнереченского городского окру-
га  http://dalnerokrug.ru, раздел ЖКХ/Схема водоснабжения 
и водоотведения или по адресу г. Дальнереченск ул.Победы, 
13, кабинет №28, контактное лицо Аверкина Светлана Нико-
лаевна, главный специалист 1 разряда отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Дальнереченского го-
родского округа. 

Режим работы: понедельник-пятница, часы работы с 9-00 
до 18-00 час., обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 час.

Оргкомитет.

Уведомление о размещении проекта схемы 
водоснабжения и водоотведения Дальнере-

ченского городского округа на период до 
2025 года

В соответствии с Федеральными законами от 07 декабря 
2011 года 

№ 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» и от 06 
октября 2003 года 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Дальнереченского городского округа  размещает проект 
схемы водоснабжения и водоотведения Дальнереченского 
городского округа на период до 2025 года на официальном 
сайте администрации Дальнереченского городского округа  
http://dalnerokrug.ru , раздел ЖКХ/Схема водоснабжения и 
водоотведения.

С момента размещения проекта схемы на официаль-
ном сайте Дальнереченского городского округа http://
dalnerokrug.ru, заинтересованные лица вправе направлять 
на рассмотрение замечания и предложения по проекту схе-
мы.

Сбор замечаний и предложений по размещенному проек-
ту  схемы водоснабжения и водоотведения Дальнереченско-
го городского округа на период до 2025 года осуществляется 
в срок до 22 января 2015 года по адресу г. Дальнереченск 
ул. Победы, 13 каб. 28. Режим работы: понедельник-пятница, 
часы работы с 9-00 до 18-00 час., обеденный перерыв с 13-
00 до 14-00  час.

Медицинскому центру 
«ЮНИЛАБ» в г. Дальнереченске

на постоянную основу 

ТРЕБУЮТСЯ:
- МЕДСЕСТРА (сестринское 

дело, акушерское дело);

- МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР.
Работа посменная. Можно на 
условиях совместительства.

Обращаться по тел.: 
8-902-521-84-37.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
дежурный электромонтер. 

(тел.:8 9294228717).
сварщик; инженер ПТО (тел.:8929422 8715).

бухгалтер-расчетчик; бухгалтер 
абонентского отдела (тел.:89294228728).

машинист котельных установок 
(отдел кадров, т.:34-6-50).

ПРОДАЕТСЯ или 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

здание в центре города (район 
городской площади). Автономное 

теплоснабжение, централизованное 
водоснабжение и канализация. Име-
ются складские, офисные, торговые 

и гаражные помещения.
Тел.: 8-902-521-84-37.

Пенсионный фонд информирует
С 1 января 2015 года увеличилась 

фиксированная выплата 
к страховой пенсии

В   январе у приморцев немножко увеличилась страховая 
пенсия. Это произошло из-за изменения размера фиксиро-
ванной выплаты (аналога фиксированного базового разме-
ра трудовой пенсии). 

Федеральным законом  «О страховых пенсиях», вступив-
шим в силу с 01.01.2015 года, фиксированная выплата  уста-
новлена в сумме 3 935 руб. в месяц, а в прошлом году она 
была равна 3 910,34 руб. Вот на эту разницу в 24,66 руб. и 
увеличилась  январская пенсия. При этом у 80-летних граж-
дан и  инвалидов 1 группы  увеличение составило 49,32 руб., 
а у получателей пенсии, имеющих, к примеру,  одного ижди-
венца  - 32,88 руб. 

Пенсионерам, проживающим в «северных» районах 
края, а также длительное время проработавших в этих тер-
риториях,   это увеличение  произведено с учетом районного 
коэффициента.

ПФР разъясняет, что страховые пенсии будут проиндекси-
рованы  1 февраля 2015 года на фактически сложившийся 
индекс потребительских цен за 2014 год.

Телефон для справок: 25-3-73

Со Старым 
Новым годом!

КУПЛЮ 
МЕД, 

ПЫЛЬЦУ 
ЦВЕТОЧНУЮ, 
МЕД В СОТАХ.
Тел.: 8 924 725 34 12.

ТРЕБУЮТСЯ 
для работы в офи-
се специалисты по 
сбору информации, 

статистике и работе с 
людьми. Доход хоро-
ший, возраст привет-

ствуется.
Тел.: 8-924-135-38-45.
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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.

четверг

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.

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.

В крупную торговую 
компанию (дистри-

бьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(грамотный сотрудник, готовый 

работать и за это достойно 
получать). Условия труда: 

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

оклад 30000 р. + бонус 20000 
р.; компенсация ГСМ; полный 

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

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, 
бортовой 5 т 
с краном 3 т., 
самосвал 5 т, 

фургон 5 т., 10 т. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
(септики, 
отводы, 

планировка).
890205454 

51.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 

1,2*2,3.
Цена - 140 рублей 

за лист. 
Тел.: 89532137654; 

89020545451.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

АРЕНДА. Сдам 
помещения, располо-

женные в магазине «Ев-
родом», 1 этаж.  Адрес:  
г. Дальнереченск, ул. 

Шевчука,9-а, тел.: 
8 902 523 53 93.

ПРИВЕЗУ ДРОВА СУХИЕ 
ПИЛЕНЫЕ – 5 кубов – 5500 рублей. 

8-953-228-69-95.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

В связи с переездом 
2-хкомнатная отличная квартира 

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

ПРОДАЕТСЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН ПОД ВОДУ.
НЕДОРОГО.

89147269749.

ООО «ВИФ» Отдел «Товары для животных»

требуется на работу 
консультант

обращаться: г. Дальнереченск, 
ул. Героев Даманского, 34. 

Тел. 34-0-94, 25-0-21

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ВНИМАНИЕ!
На основании Постановления  № 66/17 от 

26.12.2014 г. «Об установлении нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по отоплению для потребите-
лей Дальнереченского городского округа» с 01.01.2015 
г. на территории Дальнереченского городского округа 
устанавливается единый норматив по отоплению в 
размере 0,032894 Гкал на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц. Период, равный продолжи-
тельности отопительного периода, принятый при опре-
делении нормативов потребления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых помещениях для потребителей 
Дальнереченского городского округа, составляет 8 ме-
сяцев.
Администрация Дальнереченского теплового рай-

она филиала «Горноключевской»
 КГУП «Примтеплоэнерго».

РАБОТА. Информация, вахта, нефтегазовая и 
прочие отрасли. З/п до 80 т. р. рабочие и специалисты 

в т. ч. женщины. Звонить со стационарных и мобил. 
88095056805 с 13 до 22.00 без вых. Соцпакет, проезд, 

жилье, питание. Стоимость 69 руб. без НДС.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
по работе с клиентами. Требования: образование не ниже 

среднего, возраст 18+;
МЕДРАБОТНИКИ – ВНЕ КОНКУРСА!

Тел.: 8-924-322-16-08, в рабочие дни с 9 до 17.



ОТДАМ в добрые 
руки в частный 
дом котенка 5 
месяцев.
Тел.: 
8 902 054 35 10; 
32-8-41.

ПРОДАМ гараж 4 х 6 в ГСК 
в районе морбригады, под-
вал 4 х 6 сухой.
Тел.: 8 951 012 11 87.

ПРОДАМ 1-комн. кв. 
30 кв. м, 4 эт., очень 
теплая, ремонт можно 
делать в любое время 
года, счетчики, две 
двери, санузел совмещен, 
если нужно – частично 
оставлю быт. техн.  и ме-
бель. Цена 1950 т. р. Можно 
под воен. сертификат.
Тел.: +7 914 708 32 12; 
+7 984 144 56 19.

СРОЧНО СДАМ квартиру на 
долгий срок.
Тел.: 8 984 153 94 71.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре.
Тел.: 8 924 330 82 55.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира по ул. Советской. Мебель, 
б/техника, можно посуточно, 
интернет, Wi-Fi.
Тел.: 8 914 666 63 41.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пожар-
ское, 4 комнаты (72 кв. м), 
пластик. окна, железная дверь, 
25 соток земельный уч-к, все 
в собственности, под материн-

ский капитал; м/г «нис-
сан атлас» в хорошем 
состоянии.
Тел.: 8 967 754 26 06; 
8 967 754 26 09.

СДАМ или ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру, 2 этаж, 
ремонт, в п. ЛДК, по ул. 
Центральной, 30, напротив 
магазина «Находка».
Тел.: 8 924 308 13 81.

ПРОДАЕТСЯ микроавтобус 
«ниссан караван» г/п 1т, 2007 
г. в.. автомат, дизель, 4 ВД.
Тел.: 8-902-521-84-37.
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АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по 

ОСАГО за 3 дня! 
Возврат прав

8-966-275-1-275.
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 
ДРОВА 
береза 

ДОЛГОТЬЕМ 
(бревна).

89020545451.

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 ДРОВА
 ЧУРКАМИ
5 кубов – 5700 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРОДАМ ДРОВА
 в пачках (дуб, ясень) – 6 кубов 

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 3500 руб.; ильмак 
– 3000 руб., липа – 2500 руб.; 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
(5 кубов). НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ПРОДАМ ДРОВА ДОЛГОТЬЕ 
(бревнами) машина 5 куб. – 4500 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(доску), толщина 30 мм; 1 

куб – 5000 руб.
Тел.: 89532137654.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.) – 4500 руб.
89532286995.

ПРОДАЮТСЯ куры-несушки 
8-10 мес., 350 руб. Достав-
ка бесплатно.
Тел.: 8 9098006171.

 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.

17, 18 января 2015г.
Врач аллерголог-

иммунолог 
Евтушевская Е.В.

высшая категория, 
кандидат медицинских 

наук, г. Владивосток.

18 января 2015г.
Врач УЗИ Петручак А.М. 

г. Владивосток.

24, 25 января 2015г.
Врач уролог Шутов Д.А. 

г.Хабаровск.

Врач гинеколог 
Баланда М.В. 
г. Хабаровск.

31 января, 
1 февраля 2015г.

Врач невролог 
Шабанова И.В.

Высшая категория.
г.Хабаровск.

7, 8 февраля 2015 г.
Врач эндоскопист 

Пырх А.В.
Высшая категория, 

кандидат 
медицинских наук. 

г. Хабаровск.

Р И Х Т О В К А , 
П О К Р А С К А 

А В Т О М О Б И Л Я .
8 908 969 1767.

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

ПРОДАЕТСЯ 
АВТОСТОЯНКА. 

Земля, здание в собственно-
сти, в центре.8 908 996 22 66.

СДАМ В АРЕНДУ или 
ПРОДАМ действующий 

магазин Промтовары.
Тел.: 8 924 200 44 92.

Бизнес-центр «Восток»
Имеется  вакансия 

менеджер.
89532126590.

ПРОДАМ квартиру 55 кв. м в 
районе МФ бригады, евро-
ремонт, новая планировка, 
лоджия, вся техника, подходи 
под ипотеку.
Тел.: 8 951 012 11 87.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в п. Ново-
стройка, 5 эт. 

Тел. 8 929 
423 21 65, 
892433
02718.

ПРОДАМ дом 
в с. Пожар-
ское  (340 
тыс. руб.); 
м/г (220 тыс.
руб.). 
Тел. 8 908 
967 63 62.

ПРОДАМ 
3-комн. кв. в 
Новостройке. 

Тел. 8 924 
424 62 88. 

ПРОДАМ 2-комн. кв. в п. Ново-
стройка, 5 эт.
 Тел. 8 929 423 21 65, 
8 924 330 27 18.
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Строительство деревянных/
каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундамен-
ты, заборы, утепление и облицовка фасадов 

(сайдинг Nichiha, A-Stoun, Ханьи, Алюкобонд).
Капитальный и космети-

ческий ремонт 
помещений.

Качество и аккуратность 
гарантируем.

8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

вас тарифами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

УСТАНОВКА 
и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

охранно-пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, систем контроля доступа, 
квартирные видеодомофоны,  подъездные 

домофоны, солнечные панели.

Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

ВНИМАНИЕ!!!
В МАГАЗИНЕ «ОПТИКА» ООО «ВИФ»

ВЕДЕТ ПРИЕМ ОПТОМЕТРИСТ
Вы можете быстро и точно 
проверить остроту зрения 
на профессиональном обо-
рудовании (компьютерная 

диагностика) 
с 10.00 до 12.00 ч.

(кроме субботы 
и воскресенья)  

Новое поступление 
женских  оправ 

производства Италия, Ю. Корея, КНР
Мы ждем Вас по адресу: ул. Ленина, 84 

тел. 25-3-15.

Вниманию 
руководителей!

Администрация Дальнереченского го-
родского округа  информирует о том, что 
продлены сроки подачи заявок на уча-
стие во Всероссийском конкурсе  
«Успех и безопасность - 2014»  до 
20 марта 2015г. включительно.

Конкурс  проводится в соответствии 
с приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 04.08.2014 № 516 «О проведении Все-
российского конкурса на лучшую органи-
зацию работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность» в целях про-
паганды лучших практик организации 
работ в области охраны труда. 

Принимая участие в конкурсе, каж-
дая организация обеспечивает себе от-
дельное упоминание во всероссийском 
профильном сборнике, читательская  ау-
дитория которого – это ваши потенциаль-
ные партнеры и клиенты.

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистра-
цию на web-сайте http://www.
aetalon.ru  Ассоциации «ЭТА-
ЛОН» (прямая ссылка -  http://
www.aet alon.ru/contests/
successandsafety) в соответствую-
щем разделе, посвященном проведению 
конкурса «Успех и безопасность - 2014», 
заполнить электронные формы заявки 
на участие в конкурсе и сведения об 
организации. Участие в конкурсе осу-
ществляется на безвозмездной основе. 
Конкурс проходит заочно на основании 
общедоступных данных и сведений, 
представленных участниками конкурса.

Предлагаем Вам принять участие в 
данном конкурсе!

Главный специалист по 
государственному управлению 
охраной труда  администрации 
Дальнереченского городского 

округа   Е.П.Румянцева.

ВНИМАНИЕ!
На основании Постановления № 66/25 от 

26.12.2014 г. «Об установлении нормативов потре-
бления коммунальной услуги по отоплению  для потре-
бителей Дальнереченского муниципального района» 
с 01.01.2015 г. на территории Дальнереченского му-
ниципального района устанавливается единый нор-
матив по отоплению в размере 0,031951 Гкал на 1 
кв. метр общей площади жилого помещения в месяц. 
Период, равный продолжительности отопительного 
периода, принятый при определении нормативов по-
требления коммунальной услуги по отоплению в жи-
лых помещениях для потребителей Дальнереченского 
муниципального района, составляет 8 месяцев.

Администрация Дальнереченского теплового 
района филиала «Горноключевской» КГУП

 «Примтеплоэнерго».


