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ВНИМАНИЕ КОНКУРС !!!

25 января  - День российского 
студенчества (Татьянин день)

Дорогие студенты!
Поздравляем вас с замечатель-

ным праздником – Днём российско-
го студенчества! 

Юность и молодость – самая 
прекрасная пора в жизни любого 
человека, но, вместе с тем и самая 
ответственная. Это время поисков 
и открытий, определения и выбора 
своего жизненного пути. Сегодня 
многое делается для того, чтобы 
вы, молодые и целеустремлённые, 
могли получать современные и раз-
носторонние знания, в полной мере 
раскрывать свои таланты. Мы воз-
лагаем на вас большие надежды. От 
того, насколько вы будете професси-
онально подготовленными, зависит 
дальнейшее развитие города, целой 
страны. Искренне желаем всем сту-
дентам множества удивительных 
открытий. Пусть ваш путь к знани-
ям сопровождают творческие и на-
учные победы. Крепкого здоровья 
вам, оптимизма и достижения по-
ставленных целей. Пусть студенче-
ская жизнь будет для вас счастливой 
и радостной!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Ольга 
Алексеевна Филева!
Примите искренние 

поздравления с Днем рождения
который Вы отметите 

27 января!
Жизненная энергия, умение пра-

вильно организовать дело позволя-
ют Вам ставить перед собой высо-
кие цели и успешно их достигать. 
Пусть исполнятся заветные  жела-
ния и  реализуются самые смелые 
планы. Огромного здоровья, сча-
стья и благополучия Вам и Вашим 
близким. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые жители 
нашего города!

Уважаемые Депутаты Думы
 Дальнереченского 
городского округа!                                                         

Примите искренние 
поздравления с одним из 

самых древних и почитаемых 
Праздников - Крещением 

Господним! 
Издавна на Руси этот день счи-

тался днем приобщения человека к 
божественной благодати, праздни-
ком обновления и очищения души и 
тела. Именно поэтому Крещение по-
читают наравне с Рождеством и от-
мечают его праздничными молитва-
ми, освещением воды и купанием в 
крещенских купелях. 

Пусть этот праздник станет для 
нас временем обновления, просве-
щения душ и сердец! Пусть сбыва-
ются все Ваши благие мечты!

Желаем Вам здравия, благополу-
чия и радости!

Будьте здоровы и счастливы!
С Крещением Господним!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского 

городского округа, председатель Думы
Ю.В. Савенко, заместитель 

председателя Думы Дальнереченского 
городского округа

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

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Для участия в ЕГЭ в 2015 году выпускникам 

общеобразовательных  организаций прошлых лет   необходимо 
представить заявление с указанием перечня общеобразователь-
ных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в 2015 году,  

ксерокопии паспорта и документа об образовании. 
Приём документов проводится в МКУ «Управление образо-
вания» до 1 февраля  2015 года с 10 по 18 часов по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 ( здание администрации 

города), 2этаж, каб. 20. Тел.: 25-9-69.

Страна  готовится к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в Примо-
рье работает краевой оргкомитет 
«Победа».  Оргкомитет по подго-
товке к юбилейной дате создан 
и действует  в Дальнереченском 
городском округе.  

Первейшая наша общечело-
веческая задача состоит в том, 
чтобы  не осталось  на просто-
рах  России ни одного забытого 
Героя: вспомним, назовем  всех 
поименно! И  не должно остаться 
ни одного  бесхозного памятника, 
обелиска, воинского захороне-
ния. А   действующие мемориалы  
– в городах, селах -  должны быть 
ухожены, не должна зарастать к 
ним  народная тропа.  

Дальнереченск и его жите-
ли готовятся к 70-летию по всем 
направлениям, в ракурсе  встре-
чи предстоящего юбилейного 
Дня Победы   администрацией  
Дальнереченского городского 
округа  подготовлен план про-
ведения двухмесячника воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи на территории нашего 
муниципального образования. 
План интересный, насыщенный 
мероприятиями, к его реализа-
ции уже приступили.  Назовем 
кратко, кто именно и как именно: 
Управления образования и куль-
туры, отдел спорта и молодежной 
политики, Молодежный Совет, 
Служба в г.Дальнереченске и т.д. 
В большинстве событий  задей-
ствованы учащиеся школ города. 
А в общем и целом весь город и 
горожане окунутся в  трепетную 
атмосферу памяти поколений:  
об ушедших на фронт и не вер-
нувшихся  с полей сражений, и  о 
тех,  кто работал для фронта, кто 
восстанавливал, налаживал мир-
ную жизнь после войны. Памяти 
о наших отцах, дедах, прадедах, 
матерях, проявлявших чудеса  ге-
роизма на трудовом фронте – на 
полях, в заводских цехах.  Лекции, 
«Часы истории»,  обновленные 
выставки-экспозиции  к 70-летию 
Победы  для дальнереченцев под-
готовил  городской музей. Город-

Навстречу 70-летию Победы
На волне нашей памяти

ская библиотека предлагает 
читателям  целый ряд  встреч, 
в том числе   в ходе месячни-
ка военной книги «Героические 
страницы истории России». 
Лицеисты проведут классные 
часы «Путешествие по городам-
героям», конкурс моделей во-
енной техники, в школе №5 со-
стоится первенство по сборке и 
разборке автомата, и военизи-
рованные спортивные сорев-
нования «Богатырские  игры», 
«Служу Отечеству», «Сильные, 
ловкие, умелые». В городских 
школах  традиционными ста-
нут  в эти январские, февраль-
ские, мартовские дни - УРОКИ 
МУЖЕСТВА, конкурсы чтецов. 
Заданы темы – «Есть такая 
профессия, Родину защищать», 
«Вашей славы наследники», 
«Строка, оборванная пулей» и 
т.д. Ученики школы №6  гото-
вят литературно-музыкальные 
композиции «Стихи из окопов», 
«Фольклор военных лет».    Во 
второй школе готовятся к кон-
курсу патриотической песни 
«Песня в солдатской шинели». 
Пройдут акции «Открытка вете-
рану» и «Письмо воину».  Здесь 

перечислено  далеко не все из 
задуманного, арсенал этот ого 
какой!  Уважаемые дальнере-
ченцы,   настраивайтесь на  эту 
патриотическую волну , узнавай-
те что, где ,когда  состоится, сле-
дите за объявлениями в нашей 
газете, спешите за событиями, 
станьте к ним сопричастными. 
Вместе со своими детьми, вну-
ками.

Ш е ф ы - в о е н н о с л у ж а щ и е 
Службы г.Дальнереченска про-
ведут  «День открытых дверей». 
В планах двухмесячника по во-
енно-патриотическому воспита-
нию  и любимая детворой, под-
ростками – военизированная 
игра «Зарница».

Город и горожане душой при-
коснутся к теме Великой Отече-
ственной войны, подвигу тех, кто 
своей жизнью добывал  ПОБЕДУ 
для нас, ныне живущих. Трога-
тельно узнавать о том, как тре-
петно отнеслись к поисковой 
работе с ветеранами (для кра-
евого портала «Книга памяти») 
все без исключения  учащиеся 
общеобразовательных учрежде-
ний Дальнереченска.  В школе 
№3 мальчишки и девчонки со 
знанием дела оформляют стенд 
«Юность фронтовая» - о вете-
ранах, проживающих в микро-
районе ЛДК.  Молодежь растет у 
нас хорошая, пытливая,  язык не 
повернется назвать  этих ребят 
Иванами, не помнящими род-
ства. 

В числе знаковых предъюби-
лейных дел хочется особо от-
метить конкурс среди молодеж-
ных СМИ на лучшее освещение 
темы «ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ».  Завер-
шится  двухмесячник Грантовым 
конкурсом на лучшую организа-
цию работы по патриотическому 
воспитанию молодежи – на приз 
главы Дальнереченского город-
ского округа, главы администра-
ции Дальнереченского городско-
го округа, местного отделения 
Партии «Единая Россия».

  Лидия Иваненко.

на разработку эскизного проекта памятного знака 
«Воинам, погибшим в локальных войнах и воору-
женных конфликтах». Эскизные модели скульптур-
ного монументально-архитектурного произведе-
ния, или его графические материалы принимаются 
с 27.11.2014г. по 01.03.2015г. в здании админи-
страции Дальнереченского городского округа, каб. 
№12.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в 
МКУ «Управление культуры Дальнереченского го-
родского округа» по адресу: ул. Победы,13, каб. 12, 
тел. 89532175804, 25-4-58. Конкурсные требова-
ния, предполагаемое место размещения памятно-
го знака указаны в Положении о проведении кон-
курса и приложении. 

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2014 г.

г. Дальнереченск                           
№  28         

Об утверждении 
Положения о про-
ведении конкур-

са  на разработку 
эскизного  проекта 

памятного знака 
«Воинам, погибшим 
в локальных войнах 
и вооруженных кон-

фликтах»
Во исполнение Закона 

Российской Федерации 
от 14 января 1993 г. № 
4292-1 «Об  увековечении 
памяти погибших при за-
щите Отечества», в связи с 
обращением  обществен-
ной организации Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов Дальне-
реченского городского 
округа, в целях увекове-
чения памяти погибших 
в локальных войнах  и 
вооруженных конфликтах, 
руководствуясь Уставом 
Дальнереченского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положе-

ние о проведении конкур-
са  на разработку эскиз-
ного  проекта памятного 
знака «Воинам, погибшим 
в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах» 
(прилагается).

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. 

Павлов .                                                 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
главы

Дальнереченского 
городского округа

от 24.11.2014 г.  
№  28

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кон-

курса  на разработку 
эскизного  проекта 

памятного знака 
«Воинам, погибшим в 
локальных войнах и 
вооруженных кон-

фликтах»
1. Общие положения.
1.1. Положение о про-

ведении конкурса на раз-
работку эскизного проекта 
памятного знака «Воинам, 
погибшим в локальных вой-
нах и вооруженных конфлик-
тах», (далее – положение) 
устанавливает порядок и ус-
ловия проведения конкурса.

1.2. Конкурс на раз-
работку эскизного проекта 
памятного знака  (далее 
– конкурс) проводится ад-
министрацией Дальнере-
ченского городского округа, 
Фракцией Всероссийской 
политической Партии «Еди-
ная Россия» в Думе Даль-
нереченского городского 
округа, советом ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Даль-
нереченского городского 
округа, Дальнереченским 
отделением Приморского 
регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство». 

1.3. Цель конкурса – 
определение лучшего архи-
тектурно-планировочного и 
объемно-пространственно-
го решения по разработке 
эскизного проекта памят-

ного знака в Дальнереченском 
городском округе для последую-
щей разработки проектно-смет-
ной документации и реализа-
ции проектного решения.

1.4.Задачи  конкурса:
1.4.1.  Вовлечение граждан, 

в первую очередь жителей Даль-
нереченского городского окру-
га, в решение вопросов местно-
го значения.

1.4.2.  Патриотическое вос-
питание молодёжи Дальнере-
ченского городского округа.

 1.4.3.   Создание условий 
для социально культурного раз-
вития Дальнереченского город-
ского округа.

1.4.4.     Активизация ра-
боты по восстановлению ин-
формации о жителях Дальне-
реченского городского округа, 
погибших в локальных войнах.

1.5.    По вопросам участия 
в конкурсе обращаться в МКУ 
«Управление культуры Дальне-
реченского городского округа» 
по адресу: ул. Победы,13, кб. 12, 
тел. 89532175804, 25-4-58.

1.6. Срок проведения 
Конкурса с 27.11.2014г. по 
01.03.2015г.

2. Требования 
2.1. На конкурс представля-

ется эскизная модель скульптур-
ного монументально-архитек-
турного произведения, или его 
графические материалы: 

2.2. Главный и боковой фа-
сады скульптурного изображе-
ния.

2.3. Объемный макет или 
перспектива памятного знака.

2.4. Проект может быть 
представлен в виде подробного 
описания скульптурной компо-
зиции с указанием параметров, 
материала изготовления.

2.5. Предоставление пред-
ложений по архитектурной при-
вязке памятного знака к   месту, 
указанному в приложении,   яв-
ляется   обязательным.

2.6.  Предусмотреть на 
памятном знаке, место для 
установки таблички с именем 
автора памятного знака и лиц, 
участвующих  в осуществлении 
данного проекта.

2.7. К проекту предоставля-
ется пояснительная записка, в 
которой прописывается:

2.7.1.      Концепция основ-
ной идеи и художественного за-
мысла.

2.7.2.      Необходимые пояс-
нения деталей и особенностей 
проекта.

2.7.3.      Технико-экономиче-
ские показатели (используемые 
строительные и декоративные 
материалы, общая полезная 
площадь).

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе могут уча-

ствовать коллективы предпри-
ятий и организации всех форм 
собственности, творческих ма-
стерских и студий, отдельные 
специалисты, а также иные 
юридические и физические 
лица. Участие в конкурсе на ар-
хитектурный проект не требует 
лицензирования.

4. Подведение итогов кон-
курса, награждение победите-
лей и участников конкурса

4.1.  Итоги конкурса подво-
дятся составом организацион-
ного комитета по подготовке 
и проведению конкурса на 
установку памятного знака «Во-
инам, погибшим в локальных 
войнах и вооруженных конфлик-
тах».

4.2.  Итоги конкурса оформ-
ляются протоколом, с определе-
нием победителей конкурса.

4.3.  Победителям конкур-
са присуждается 1-е, 2-е, 3-е 
место вручаются почетные 
дипломы лауреатов конкур-
са. 

4.4.  Имена победителей и 
итоги конкурса будут опублико-
ваны  в газете «Дальнеречье» и 
на официальном Интернет сай-
те Дальнереченского городского 
округа. 
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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!

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.

Цена подписки на пер-
вое полугодие 2015 г. на 
газету через почтовое отде-
ление составляет:

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

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

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

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

ся на газету с доставкой 
(для организаций, учреж-
дений, магазинов, офи-
сов) просим звонить по 
тел.: 25-5-61.

При подписке на газету 

на полугодие  (по почте, че-
рез редакцию) – подписчику 
предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или поздрав-
ление с любым событием в 
течение этого полугодия. Для 
этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики 
газеты 

«Дальнеречье»!

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 ча-
сов. В субботу,  воскресенье- с 10 до 15 ч.

Тел.: 8 914 673 12 70; 28-700; 28-707.
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В ночь на 19 января 
православные христиане 
отмечают один из главных 
церковных праздников - 
Крещение Господне. Его 
также называют Богоявле-
нием, так как в этот день 
миру впервые явилась Пре-
святая Троица - Бог Отец 
провозгласил о Сыне с не-
бес, Сын принял Крещение 
в водах реки Иордан, и Дух 
Святой сошёл на Сына в 
виде голубя.Христос даро-
вал падшему в грехе чело-
веку возможность получить 
благодать Духа Святого по-

сле обряда Кре-

щения. С тех пор крестив-
шиеся получают прощение 
грехов и возрождаются для 
новой, духовной жизни.

 В преддверии праздни-
ка, по традиции, соблюда-
ется однодневный пост, а 
в храме совершался  чин 
освящения воды. 19 октя-
бря в храме Дальнеречен-
ска также состоялось освя-
щение воды. И потянулся 
народ дальнереченский 
к церкви, чтобы набрать 
освященной водицы.  Счи-
тается, что  вода, которая 
была освящена в Креще-
ние, может храниться це-
лый год - она считается са-
мым лучшим лекарством 
от различных болезней.

Состоялся в этот день 
и традиционный Крестный 
ход. Который проходил  по 
улицам нашего города в сто-
рону бывшего городского 
пляжа. Там уже были приго-
товлены две проруби: одна 
для купания, другая (помень-
ше), чтобы и там люди могли 
воды святой набрать. 

Батюшка Андрей провел 
торжественную литургию и 
освятил иордань. После это-
го к проруби потянулись же-
лающие окунуться. Некото-
рые, с непривычки видимо, 
так были ошарашены ле-
дяной водой, что забывали, 
как правильно креститься, и 
просто размахивали перед 
собой руками.

Возле проруби было 
многолюдно - правда, речь 
идет о «группе поддержки», 
фотокорреспондентах и 
просто тех, кому было инте-
ресно увидеть все своими 
глазами. Может быть, через 
год-другой кто-то из них и 
решится на «водные проце-
дуры». Но сейчас они были 
просто зрителями.

В дивный день Господнего Крещенья
19 января православные верующие отметили один из главных 

церковных праздников – Крещение. 
Что же происходит с организмом 
человека при соприкосновения 

с холодной водой? 
1. Погружаясь в ледяную воду с головой, вода мгновенно 

пробуждает центральную нервную часть головного мозга, а 
мозг исцеляет организм.

2. Кратковременное воздействие низких и сверхнизких 
температур воспринимается организмом как положитель-
ный стресс: снимает воспаление, боль, отек, спазм.

3. Наше тело окутывает воздух, теплопроводность которо-
го в 28 раз меньше теплопроводности воды. В этом и состоит 
фокус закаливания холодной водой. А во время короткой про-
бежки по снегу (например, до проруби и обратно) охлаждает-
ся только 10% поверхности тела.

4. Холодная вода высвобождает глубинные силы организ-
ма, температура тела после соприкосновения с ней достигает 
40º, при которой гибнут вирусы, микробы и больные клетки.

Системное моржевание способствует оздоровлению орга-
низма, а вот погружение в прорубь один раз в году  сильней-
ший стресс для организма.

Рядом с купе-
лью была орга-
низована теплая 
палатка, где все 
окунувшиеся ото-
гревались. 

На охрану 
общественного 
порядка вышли сотрудники 
полиции, МЧС, пожарные, 
представители местного ка-
зачества. Соблюдая меры 
предосторожности, сразу 
всех на лед не пропускали - 
желающие запастись освя-
щенной водой и окунуться в 
иордани проходили неболь-
шими группами.

Охрана 
правопорядка 

при проведении 
массовых 

мероприятий 
«Крещение  
Господне»

По данным, предостав-
ленным пресс-секретарем 
МОМВД России «Дальне-
реченский» Татьяной Жу-
ровой,  18 и 19 января  в 
населенных пунктах на-
ходящихся на территории 
обслуживания МОМВД РФ 
Дальнереченский были 
проведены 4  мероприятий, 
посвященных религиозно-
му празднику «Крещение 
Господне», в городе Даль-
нереченске, в сёлах Ново-
покровка, Рощино, пос. 
Восток Красноармейского 
района. В массовых ме-
роприятиях посвященных 
религиозному обряду при-
няли участие более 400 го-
родских и сельских жителей.

Охрану общественного  
порядка и безопасность 
дорожного движения  в 
период богослужения в 
храме Нерукотворного об-
раза Христа Спасителя в г. 
Дальнереченске, во время 
Крестного хода от храма 
на берег реки Б.Уссурка 
и в период  религиозного 
купания обеспечивали 12 
сотрудников полиции и 3 
спец.автомобиля. В Крас-
ноармейском районе в 
период Богослужения в 
храмах Казанской Божьей 
матери, Воскресения хри-
стова, В честь иконы Бо-
жьей Матери Неопалимая 
купина следили за право-
порядком 18 полицей-
ских с привлечением 3-х 
единиц служебного ав-

тотранспорта. В усилен-
ном режиме наравне со 
стражами правопорядка 
несли службу  4 сотруд-
ника частных охранных 
предприятий «Рубикон» 
и «Интерлог Уссури» с за-
действованием  1 авто-

мобиля.  
Как итог, во время  

православного меропри-
ятия чрезвычайных про-
исшествий не допущено.

Татьяна Ларина.
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Строительство служеб-
ного жилого фонда для 
приезжих специалистов 
является без сомнения 
одним из приоритетных 
направлений социальной 
политики ООО «Транснефть 
– Дальний Восток». В рам-
ках реализации этой про-
граммы в Дальнереченске 
всего за год были построе-
ны 5 трёхэтажных домов: 
четыре 18-квартирных и 
один – 12-квартирный. В 
феврале прошлого года 
были сданы еще три дома 
в микрорайоне ЛДК.

Возведение домов про-
ходило по технологии бы-
стровозводимого жилья, 
которая уже успела себя 
хорошо зарекомендовать 
при строительстве других 
объектов трубопроводной 
системы «Восточная Си-
бирь – Тихий океан». Про-
ектом предусмотрены двух 
и трёхкомнатные кварти-
ры.  

В минувший понедель-
ник, 19 января, очередное 
новоселье отметили сразу 
в двух домах микрорайо-
на ЛДК, по улице Пушкина, 
22а и 26, в каждом из ко-
торых восемнадцать 2-х 3-х 
комнатных квартир. В них 
уже проведена внутрен-
няя отделка, установлены 
счетчики учета воды, элек-
троэнергии, отдельно на 
каждый дом – счетчики те-
пловой  энергии. Прилега-
ющая к домам территория 
огорожена, оборудованы 
детские площадки, пред-
усмотрены парковки для 
личного транспорта. 

На церемонию откры-
тия приехали почётные 
гости:  Сергей Иванович 
Васильев - глава админи-
страции Дальнереченского 
городского округа, Ирина 
Геннадьевна Дзюба- заме-
ститель главы администра-
ции.  От ООО «Транснефть – 
Дальний Восток»: Евгений 
Владимирович Корольков 
– заместитель начальника 
РНУ «Дальнереченск» по 
общим вопросам, от ООО 
«Грейп», строившего дома 
- Краснокутский Алексей 
Михайлович.    

Прибывшие гости всем 
собравшимся жильцам по-
желали счастья и семейно-
го благополучия в новых 
квартирах. Каждый нашёл 
теплые и нужные по тако-
му случаю слова, и только 
после всех напутствий мо-
лодым семьям Евгений 

Очередное  новоселье
В Дальнереченске служебное жилье получили еще 36 
сотрудников районного нефтепроводного управления 

(РНУ) ООО «Транснефть – Дальний Восток»

Владимирович, Сергей 
Иванович и Алексей Ми-
хайлович приступили к 
торжественному моменту 
разрезания ленточки в оз-
наменование открытия но-
вого жилья для семейных 
пар предприятия, которое 
стало важным звеном и 
перспективой развития на-
шего города.  

Новые дома построены 
в рамках программы фор-
мирования корпоратив-
ного жилого фонда пред-
приятия. Это уже вторая 
социальная программа, в 
2012-2014 годах реализо-
ванная в ООО «Транснефть 
– Дальний Восток». В рам-

ках первой, она носила 
название «Строительство 
служебного жилого фонда», 
в Дальнереченске в 2012 
году были возведены 5 до-
мов на 84 квартиры. Всего 
же в рамках программы 
по типовым проектам на 
всех дальневосточных 
территориях, по которым 
проходит магистральный 
нефтепровод «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», со-
оружены 25 домов на 284 
квартиры.

Квартиры – служебные 
и предоставляются всем 
высококвалифицирован-
ным специалистам, рабо-
тающим на предприятии. 

Преимущество при рас-
пределении жилья имеют 
приезжие сотрудники, а 
свободная жилплощадь 
распределяется среди ра-
ботников из числа местных 
жителей, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий. Вот и в этот день 
ключи от благоустроенно-
го жилья получили четыре 
дальнереченца. 

В целом, по программе 
строительства корпоратив-
ного жилого фонда в бли-
жайшее время еще 72 со-
трудника ООО «Транснефть 
– Дальний Восток» в При-
морском, Хабаровском 
краях, Амурской области и 
Еврейской автономной об-
ласти станут обладателями 
служебных квартир.

ООО «Транснефть – 
Дальний Восток» является 
одним из крупнейших на-
логоплательщиков реги-
она. Только в 2014 году 
предприятие перечислило 
в бюджет Приморского 
края  более 3,5 миллиарда 
рублей. 

Стоит отметить, что 
ООО «Транснефть – Даль-
ний Восток» в местах сво-
ей дислокации возводит, 
реконструирует и объекты 
социальной инфраструк-
туры. В прошедшем году, 
например, на средства 
предприятия произведен 
капитальный ремонт дет-
ской больницы и детской 

поликлиники Дальнеречен-
ской ЦГБ. В соответствии 
с договором о выделении 
благотворительных средств 
ООО «Транснефть  - Дальний 
Восток»  на ремонт было 
направлено 40 млн рублей. 
Кроме того, 6,8 млн рублей 
было выделено на покуп-
ку новой мебели и меди-
цинского оборудования. 
Также нефтетранспортное 
предприятие оказывает 
адресную помощь детским 
домам, школам, медицин-
ским и дошкольным учреж-
дениям.

Юрий Володин.

 По словам 
полпреда, на по-
лучение гектара 
земли сможет 
п р е т е н д о в а т ь 
как коренной 
житель Даль-
него Востока, 
так и человек, 
который хотел 
бы переехать в 
регион. С таким 
предложением 
Юрий Трутнев 
обратился к пре-
зиденту России 
Владимиру Пу-
тину, сообщает 
« П р и м о р с к а я 
газета» со ссылкой на 
kremlin.ru. 

– Мы хотим предло-
жить создать механизм 
бесплатного выделения 
каждому жителю Даль-
него Востока и каждому 
человеку, который хотел 
бы приехать на Дальний 
Восток, одного гектара 
земли, – заявил Юрий 
Трутнев. – Участок может 
использоваться для веде-
ния сельского хозяйства, 
для создания бизнеса, 
лесного, охотничьего хо-
зяйства. Однако, отметил 
Юрий Трутнев, «эту зем-

Новость
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ И ЖИТЕЛИ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА ПОЛУЧАТ ГЕКТАР ЗЕМЛИ 
Полномочный представитель президента в ДФО 

Юрий Трутнев предложил обеспечить 
дальневосточников бесплатной землей.

лю нельзя предоставлять 
на территориях вокруг 
крупных городов, пото-
му что там конкурентная 
среда, высокое развитие 
инфраструктуры». По сло-
вам полпреда, сегодня на 
Дальнем Востоке в госу-
дарственной собствен-
ности находится 614 млн 
гектаров земли. – Мера, 
на наш взгляд, помогла 
бы тенденцию притока 
людей на Дальний Вос-
ток усилить, потому что 
основное-то, естествен-
но, люди, без них мы ни-
какую экономику не ра-
зовьём, – заметил Юрий 

Трутнев. Владимир Путин 
ответил, что предложение 
хорошее, однако требу-
ется тщательно прорабо-
тать все детали.

 – Сама по себе идея 
правильная и уже в исто-
рии России была реализо-
вана в Сибири, – отметил 
президент. – Современ-
ные условия ведения 
хозяйства, современная 
экономика немножко 
другая, поэтому нужно 
внимательно всё это по-
смотреть, продумать все 
детали. 

Источник: http://
primgazeta.ru/news/ 

До 31 января 2015 
года сохраняется воз-
можность сделать первый 
взнос в рамках Програм-
мы государственного со-
финансирования пенсий 
тем, кто вступил в Про-
грамму в предыдущие 
годы, но личных взносов 
не делал. 

Это касается всех 
участников Программы, 
вступивших в нее как в 
период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2013 
года, так и в ноябре-дека-
бре 2014 года.

Напомним, что по 
условиям Программы, 
государство ежегодно 
обеспечивает софинан-

Пенсионный фонд информирует
Успейте сделать первый взнос

в рамках Программы
государственного 

софинансирования пенсии
сирование добровольных 
взносов граждан на буду-
щую пенсию в пределах 
от 2 до 12 тысяч рублей 
в год. 

Программа действует 
10 лет с момента первого 
взноса. При этом закон 
позволяет участнику Про-
граммы, уже сделавшему 
хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приоста-
новить уплату взносов, 
так и возобновить в удоб-
ный для него момент.

Платить взносы мож-
но как через банк, так и 
через своего работода-
теля. Для платежа через 
банк бланк платежной 
квитанции с реквизита-

ми можно получить в 
Пенсионном фонде по 
месту жительства, в са-
мом банке или скачать с 
сайта Пенсионного фон-
да. 

Для платежа через 
работодателя необходи-
мо подать в бухгалтерию 
заявление в произволь-
ной форме с указанием 
размера ежемесячного 
взноса по Программе в 
денежной сумме или в 
процентах от зарплаты.

Подробная информа-
ция о Программе госу-
дарственного софинан-
сирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru и по  
телефону 2-50-09.

С начала 2015 года 
ПФР в режиме опытной 
эксплуатации представил 
новую версию официаль-
ного сайта (www.pfrf.ru). 

На сайте реализован 
метод представления 
посетителю информа-
ции, соответствующей 
его географическому 
нахождению. Теперь 
местоположение поль-
зователя определяется 
автоматически. Изме-
нился и способ представ-
ления информации: все 

Новая версия сайта ПФР 
доступна всем жителям Приморья

материалы структуриро-
ваны для категорий граж-
дан и страхователей,  яв-
ляющихся получателями 
услуг ПФР.

Наиболее актуальные 
для пользователей ситуа-
ции представлены в виде 
пошаговых рекоменда-
ций в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

Через новый сайт ПФР 
можно записаться на 
прием в клиентскую служ-
бу, сделать предваритель-

ный заказ справок и до-
кументов, сформировать 
платежные документы, 
направить обращение в 
ПФР,  скачать бесплатные 
программы для подготов-
ки отчетности.

На сайте открыт «Лич-
ный кабинет застрахо-
ванного лица», одним из 
ключевых сервисов кото-
рого является информи-
рование граждан о сфор-
мированных пенсионных 
правах в режиме онлайн. 
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Бюджет Приморского края 

на 2015 год социально ориен-
тирован. На сферу образова-
ния и здравоохранения строка 
расходов увеличена. Об этом 
сообщил депутат комитета по 
бюджетно-налоговой политике 
и финансовым ресурсам ЗС ПК 
Александр Бехтер.

Напомним, бюджет 
Приморского края на 
2015 год и плановый 
период 2016-2017 
годов прошел второе 
чтение 12 декабря. 
Дефицит краевой каз-
ны увеличится на 1,7 
млрд рублей и соста-
вит более 7 млрд ру-
блей. Расходная часть 
увеличится в связи с 
ростом расходов на 
сферу образования, 
здравоохранения и 
продовольственную 
политику.

Доходы останут-
ся в сумме 80,8 млрд 
рублей.

- На следующий год бюджет 
будет очень напряженный, - 
отметил депутат комитета по 
бюджетно-налоговой политике 
и финансовым ресурсам ЗС 
ПК Александр Бехтер. Он рас-
сказал, что все запланирован-
ные социальные программы, 
несмотря на нехватку средств, 
остались в строке расходов 
бюджета.  Финансирование 
таких сфер, как образование и 
здравоохранение, только уве-
личится, - сообщил парламен-
тарий.

Отметим, что на госпро-
грамму "Развитие здравоохра-
нения Приморского края" пла-
нируют увеличить расходы на 
315 млн рублей. По программе 
образования запланировано 
увеличение расходов на сумму 
в 216 млн рублей, на выплаты 
за рождение третьего ребенка 
– на 50 млн рублей.

Здравоохранение в Примо-
рье сделало огромный скачок 
в уходящем году - Павел Сере-
бряков

Вице-губернатор Примор-
ского края подвел итоги 2014 
года

Павел Серебряков куриру-
ет департаменты физической 
культуры и спорта, здравоох-
ранения, труда и социального 
развития. За минувшие 12 ме-
сяцев в регионе активно раз-
вивалось здравоохранение, 
были позитивные подвижки в 
спорте и сохранены все пози-
ции в социальной сфере, сооб-
щили в пресс-службе админи-
страции Приморского края.

- Павел Юрьевич, в этом 
году в здравоохранении 
произошли ощутимые пере-
мены, было много сделано. 
Как вы оцениваете проде-
ланную работу?

Краевые  новости
Бюджет Приморского края на 2015 год социально ориентирован

На сферу образования и здравоохранения строка расходов увеличена 

- Действительно, здраво-
охранение в регионе сделало 
огромный скачок. Одно из са-
мых знаковых событий – от-
крытие перинатального центра. 
Мы запустили его 1 сентября. 
На сегодняшний день там ро-
дились уже более 700 детей, и 
лишь 10% из них – городские 
жители. Все остальные – моло-
дые матери из края. Этот факт 
не может не радовать: центр 
улучшил положение по сохране-
нию и здоровью новорожден-
ных именно из края. Он ока-
зался очень востребованным.

В этом году мы получили 
больше квот на закупку высоко-
технологичного оборудования. 
В медицинских учреждениях 
обновлялось оборудование на 
протяжении всего года. Летом с 
командой губернатора мы про-
ехали весь Приморский край, и 
я посетил все учреждения здра-
воохранения. Мы получили ре-
акцию людей на те или иные 
вопросы, сотрудники учрежде-
ний озвучивали свои пробле-
мы, многие из которых мы уже 
решили или решаем. Разуме-
ется, есть позитивная реакция 
населения на строительство 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в муниципалитетах.

Программа по строитель-
ству ФАПов очень востребо-
вана, уже получены заявки на 
установку на следующий год.

Людям в отдаленных райо-
нах эти пункты жизненно не-
обходимы: население должно 
получать квалифицированную 
медицинскую помощь по ме-
сту жительства. Кстати, в этом 
году пересмотрели проект ФА-
Пов, улучшив их.

- Павел Юрьевич, меди-
цинский центр ДВФУ оказал-
ся востребованным?

- Еще как! В этом году мед-

центр выработал 
все квоты и вы-
шел на плановые 
мощности – в нем 
проводятся уни-
кальные по своей 
сложности опера-
ции. Мы уже нача-
ли работу над соз-
данием ядерного 
центра ДВФУ – это 
крайне важный 
проект. Самое глав-
ное, что жители по-
лучат уникальную 
услугу – ядерную 
медицину. Это по-
зволит, не покидая 
региона, диагно-

стировать и излечиваться от 
многих серьезных заболева-
ний, в том числе, и от раковых.

- Помимо ФАПов, в этом 
году шла установка универ-
сальных спортивных площа-
док по программе губерна-
тора. Что сделано, что будет 
сделано?

- В этом году мы выделяли 
оборудование для строитель-
ства площадок, и в следую-
щем году программа будет 
продолжена. Не все главы, к 
сожалению, справились с за-
дачей, но оборудование было 
вовремя перераспределено в 
другие муниципалитеты, так 
что не простаивало без дела. В 
следующем году мы не только 
продолжим установку универ-
сальных спортивных площадок, 
но и начнем наполнять жиз-
нью уже построенные. Это не 
менее важная задача! Надо, 
чтобы на площадках проходили 
тренировки, работали секции 
и детские спортивные школы 
и все желающие. Губернатор 
Владимир Миклушевский не 
раз подчеркивал: важно, чтобы 
дети со всего края имели воз-
можность заниматься спортом!

- Павел Юрьевич, как у 
нас дела обстоят с профес-
сиональным спортом? В по-
следнее время некоторые 
сетуют: мол, "Адмирал" пло-
хо играет…

- "Адмирал" играет, как 
играл. Достаточно сравнить 
его прошлогоднее положение 
в турнирной таблице, и ны-
нешнее. На самом деле, все 
профессиональные клубы: и 
"Адмирал", и "Луч-Энергия", и 
"Приморочка", и "Спартак-При-
морье" - достаточно успешны 
на общероссийской арене. Об 
этом говорят их победы и за-

воеванные кубки. Другое дело, 
что показатели надо постоянно 
улучшать. Но мы работаем над 
этим, в том числе, и через ка-
дровые решения.

Не стоит забывать также, 
что задача клубов – не только 
игра, но и воспитание молодых 
спортсменов, которые смогут 
достойно представлять регион 
на российском и международ-
ном уровнях.

 В 2015 году мы активизи-
руем работу именно в этом на-
правлении.

- Чем может за год похва-
литься департамент труда и 
социального развития?

- В первую очередь, стабиль-

ной работой. На территории 
края действует 53 вида мер со-
циальной поддержки для слабо-
защищенных слоев населения. 
Все эти меры были сохранены 
– это, на самом деле, очень 
важный показатель работы 
департамента. В этом году по 
инициативе губернатора Вла-
димира Миклушевского принят 
закон о ветеране труда При-
морского края. И этот закон по-
зволяет оценить по достоинству 
работу, заслуги тех приморцев, 

В этом году подорожание 
коснулось не только продуктов 
и бытовой техники. Выясняем, 
за что теперь придется платить 
больше.

Эх, дороги…
С 9 января подорожал про-

езд в общественном транс-
порте. Билеты выросли в цене 
примерно на 6%. Стоимость 
проезда в автобусах на вну-
тригородских маршрутах под-
нялась на 1 рубль и составила 
19 рублей.
Паспортный стол

Дороже теперь обходится и 
оформление документов, удо-
стоверяющих личность.  За-
гранпаспорт, действующий 

которые вложили свои труд и 
здоровье в развитие региона.

Мы в полной мере выполня-
ем майские указы президента 
по повышению зарплаты ра-
ботникам бюджетной сферы. 
Она в плановом порядке рас-
тет и приведена в соответствие 
с указами.

- Павел Юрьевич, Влади-
мир Миклушевский во вре-
мя "Большого проезда" ввел 
новый институт кураторства 
территорий. Вы также ста-
ли куратором нескольких 
муниципалитетов. Какие за-
дачи стоят перед вами как 
перед куратором?

- Обязанности губернатор 
обозначил еще в рамках "Боль-
шого проезда". Главное – это 
разбюрокрачивание системы, 
выстраивание адекватного 
диалога с местными властя-
ми и повышение эффективно-
сти коммуникации с краевой 
властью. И по своим районам 
я эту коммуникацию уже вы-
страиваю. У меня есть график 

посещения районов, и каждый 
месяц я там бываю.

Есть поручения губернатора 
и по курируемым районам, и 
по департаментам. Множество 
из них касается сферы здраво-
охранения и спорта. Надо про-
должать строительство ФАПов. 
Помимо площадок, поручено 
строительство спорткомплек-
сов. 

Предстоит большая ответ-
ственная работа на 2015-2016 
годы, но мы ее выполним.

Кошелек Переоценка
пять лет, подорожал с 1000 ру-
блей до 2000 рублей. Для детей 
до 14 лет такой же документ бу-
дут оформлять за 1000 рублей. 
Паспорт сроком действия де-
сять лет стоит теперь не 2500, а 
3500 рублей (детский вариант 
– 1500 рублей). Кстати, в деся-
тилетний паспорт теперь зано-
сят отпечатки пальцев. Снима-
ют их не с помощью краски, а 
с помощью сканера.

Российский паспорт тоже 
подорожал. Теперь за его полу-
чение надо платить 300 рублей, 
а не 200, как это было раньше. 
Оформить документ вместо 
утраченного или пришедшего 
в негодность паспорта можно 
теперь за 1500 рублей. Старая 

цена – 500 рублей.
Крепче за баранку 

держись шофер
Дороже стоит теперь и води-

тельское удостоверение. В про-
шлом году пластиковые права 
стоили 800 рублей, сейчас – 
2000 рублей.

Введена новая госпошлина 
за сдачу экзаменов для получе-
ния водительского удостовере-
ния. В 1000 рублей обойдется 
теория, 1500 рублей – вожде-
ние на площадке, 2000 рублей 
будет стоить экзамен в город-
ских условиях. Не удалось прой-
ти испытания с первого раза? 
Придется оплачивать все по-
следующие попытки.

И в радости, 
и в горе

С 1 января увеличилась 
госпошлина на регистрацию 
брака. Сейчас она составляет 
350 рублей (ранее 200 рублей). 
Больше надо платить и за рас-
торжение брака. Госпошлина 
на эту процедуру выросла  с 
400 рублей до 650 рублей. До-
роже обходится и смена фами-
лии, не 1000 рублей, как это 
было раньше, а 1600. Повтор-
ное свидетельство теперь стоит 
350 рублей, а не 200, архивная 
справка – 200 рублей вместо 
100 рублей.

Поставить 
на счетчик

Платить за воду по нормати-
вам теперь невыгодно. Жиль-
цам, которые не установили в 
своих квартирах приборы уче-
та, придется платить больше. 
Будет применяться повышен-
ный норматив. Так, с 1 января 
он увеличился на 1,1%, а с 1 

июля вырастет на 1,2%.
Повышение тарифов на ус-

луги ЖКХ произойдет в июле 
этого года. В среднем по стра-
не расценки вырастут на 8,5%.

Собственникам 
жилья

Вступил в силу закон, соглас-
но которому налог на недвижи-
мость рассчитывается с учетом 
кадастровой стоимости жилья. 
Она приближена к рыночной 
оценке. Ранее сумма платежа 
зависела от оценки БТИ. До сих 
пор налог не превышал 1000 
рублей. Теперь владельцы до-
рогого жилья увидят в платежке 
довольно большие цифры. Если 
дом или квартиру оценили  де-
шевле 300 млн рублей – при-
менима налоговая ставка в 
0,1% от кадастровой стоимо-
сти. Собственность дороже 300 
млн – налоговая ставка может 
достигать 2%.

Страницу подготовил
Юрий Владимиров.
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Несмотря на моло-
дость, вся его жизнь уже 
была такой прогнившей,  
такой бесчеловечной, та-
кой паршивой, столь не-
исправимо испорченной 
и громоздкой, что никто  
не смог вдохнуть  в нее 
смысл  и привнести по-
рядок. Не говоря уж об 
обычной доброте, гуман-
ности и уважении  к чело-
веку…      

Первый срок Карпин 
С.С.  получил после демо-
билизации из  армии, в 
которой почти не служил, 
так как получил черепно-
мозговую травму, долго  
лечился в госпитале и 
был комиссован. Через 
месяц после возвраще-
ния домой, он совершил 
преступление – причине-
ние тяжкого вреда здо-
ровью человека, повлек-
шего по неосторожности 
наступление смерти. Был 
приговорен к 7 годам 
лишения свободы в ко-
лонии строгого режима, 
а освобожден был услов-
но-досрочно на 1 год 11 
месяцев.  После освобож-
дения из мест лишения 
свободы проживал дома, 
нигде не работал.  И в ско-
ром времени, с разницей 
в полгода, совершил еще 
два преступления. 

Когда Карпина задер-
жали, то вину он признал 
полностью и показал, 
что он часто употребля-
ет спиртные напитки, не 
работает. Обычному че-
ловеку в этом городе ра-
боту трудно подыскать, 
а с уголовным прошлым 
– тем более. Когда трез-
вый, то спокойный, но 
стоит употребить алко-
голь – становится очень 
агрессивным, несдер-
жанным, не контролирует 
свои эмоции. Достаточно 
незначительного повода, 
чтобы он начал драку с 
кем-либо. Даже если бы 
сейчас, на допросе, он 
выпил спиртного, то по-
шел бы на конфликт и, 
скорее всего, это могло 
закончиться  смертью оп-
понента. Нигде не рабо-
тал, потому что совершил 
преступление, предус-
мотренное ч.4 ст.111 УК 
РФ, а именно: нанес удар 

Судебная хроника

Жизнь у времени взаймы

сторожу,  от которого тот 
умер. Он испугался и по-
дался в бега с целью  из-
бежать  уголовной  ответ-
ственности. Скрывался 
около месяца, затем был 
задержан сотрудниками 
полиции и осужден Даль-
нереченским районным 
судом.

Осенью прошлого 
года Киров, находясь в 
компании пятерых со-
бутыльников на веранде 
частного дома, стал раз-
нимать двух дерущихся. 
После того, как их разня-
ли, он и еще двое мужчин, 
вытащили Лещев В.В.  на 
улицу во двор дома, и 
стал его избивать. Сколь-
ко именно нанес ударов, 
он не помнит, так как был 
слишком пьян. Все удары 
наносил в область лица, 
головы и груди. Оказывал 
ли Лещев сопротивление 
или нет, он не помнит. 
Помнит только, что бил 
того. От ударов Лещев  
упал на землю и потерял 
сознание, это он понял 
по тому, что тот лежал на 
земле без движения, не 
подавая признаков жиз-
ни. Они подумали, что 
Винников умер, поэтому 
он предложил оттащить 
его в яму, расположен-
ную за огородом у туале-
та. Подтащив к яме, сбро-
сили его туда. После этого 
он заметил, что Лещев 
открыл глаза, оказалось, 
что тот еще живой. Но 
Карпин до того был зол,  
что решил добить его. 
Хотя  тот лежал в яме и 
никакого сопротивления 
оказать не мог и угрозы 
не представлял. У Карпи-
на имелась возможность 
не убивать того и уйти. 
Вместо этого он взял ва-
лявшуюся рядом с ямой 
стеклянную бутылку, раз-
бил ее, в результате чего 
у него в руках осталось 
горлышко с острыми кра-
ями. Этой «розочкой» он 
перерезал горло Леще-
ву, насколько он помнит, 
спереди, но может оши-
биться, так как в тот мо-
мент был пьян. После со-
вершенного им убийства 
они втроем закопали труп 
бывшего товарища, за-
сыпав землей и травой, 

затем вернулись 
в дом пить вод-
ку. На вопросы 
о Лещеве ответи-
ли, что тот ушел. 
В тот же день он 
сказал своим 
п о д е л ь н и к а м , 
чтобы они пере-
прятали труп, так 
как его могут об-
наружить. Сам 
участия в этом 
не принимал.

… В начале 
апреля Карпин 
с троими парня-
ми собрались в 
сторожке одной 
из баз города и 
стали пить спирт-
ное – водку с 

пивом. Сколько времени 
они  пили, он не помнит, 
однако ссор и конфлик-
тов между ними не воз-
никло. Опьянев, все, кро-
ме Карпина легли спать, 
а он пошел домой, чтобы 
взять черенок от топора и 
побить им Карасева А.А., 
который спал с остальны-
ми в сторожке. При этом  
никакой причины у него 
для этого не было, просто 
в состоянии опьянения 
он себя не контролирует и 
очень агрессивен, может 
без причины кого-либо 
жестоко избить или даже 
убить. Взяв черенок, он 
вернулся в сторожку на 
базу. Он не помнит, хотел 
ли он избить либо убить 
троих собутыльников. За-
йдя в сторожку, он увидел 
спящих – двоих у окна, а 
один спал на лежанке у 
печи. Карпин подошел к 
ним и стал по очереди на-
носить им сильные удары 
черенком. Куда он нано-
сил удары,  и сколько их 
было, он не помнит, но 
бил долго. После избие-
ния все трое были еще 
живы и шевелились, ни-
кто из них сопротивления 
не оказывал, поскольку 
спали и были в сильном 
подпитии. Не успели    
среагировать. Появилась 
ли у кого кровь, он не 
заметил, в помещении 
было темно. Затем он ки-
нул черенок на пол, также 
скинул с кроватей троих 
избитых, для чего – не 
знает, взял такси и по-
ехал в кафе продолжать 
пьянствовать. А в это же 
время один из избитых 
им – Карасев, тихо уми-
рал; из пробитого черепа, 
вместе с кровью и мозго-

вым веществом, вытека-
ла и жизнь.  

Исходя из анализа ис-
следованных в судебном 
заседании доказательств, 

суд считает, что действия 
подсудимого по факту 
убийства Лещева  следует 
квалифицировать по ч.1 
ст.105 УК РФ как убий-
ство, то есть умышленное 
причинение смерти дру-
гому человеку. По факту 
причинения телесных 
повреждений Карасеву 
– по ч.4 ст. 111 УК РФ – 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни че-
ловека, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека. Тяжесть вреда 
здоровью определена в 
результате судебно-меди-
цинских экспертиз.  

В связи с тем, что 
Карпин ранее (5 октября 
2006 г.)  уже был осужден 
за особо тяжкое престу-
пление и вновь совершил 
особо тяжкое престу-
пление, в его действиях 
имеется особо опасный 
рецидив. 

При определении 
меры наказания под-
судимому Карпину, суд 
учитывает характер и 
степень общественной 
опасности ранее совер-
шенного преступления, 
обстоятельства, в силу 
которых исправительное 
воздействие  предыду-
щего наказания ока-
залось недо-
статочным, а 
также характер 
и степень обще-
ственной опас-
ности вновь 
совершенных 
преступлений, 
его личность, 
состояние здо-
ровья, наличие 
с м я г ч а ю щ и х 
вину обстоя-
тельств (явки 
с повинной), а 
также влияние 
назначенного 
наказания на 
исправление осужден-
ного и на условия жизни 
его семьи. С учетом из-
ложенного суд принимает 
решение о назначении 
Карпину наказания в 
виде лишения свободы, 
поскольку иной, менее 
строгий вид наказания 
не сможет обеспечить 
исправление подсудимо-
го и предупреждение со-
вершения новых престу-
плений, без ограничения 
свободы.

Поскольку Карпин 
в период условно-до-

срочного освобождения 
вновь совершил два осо-
бо тяжких преступления 
против жизни человека, 
по месту жительства ха-

рактеризуется отрица-
тельно, ранее отбытое 
наказание за другое пре-
ступление не оказало на 
него надлежащего воспи-
тательного воздействия, 
а вновь совершенные 
им преступления имеют 
явную тенденцию к утя-
желению степени тяже-
сти содеянного; при таких 
обстоятельствах на осно-
вании ч.2 ст.58 УК РФ суд 
полагает необходимым 
назначить Карпину от-
бытие части наказания в 
тюрьме.

Суд приговорил Кар-
пина: по ч.1 ст. 105 УК 
РФ – 10 лет лишения сво-
боды, по ч.4 ст.111 УК 
РФ – 1- лет лишения сво-
боды. Путем частичного 
сложения наказаний по 
совокупности преступле-

ний назначить 14 лет 6 
месяцев лишения сво-
боды. В соответствии со 
ст.70 УК РФ к вновь на-
значенному наказанию 
по совокупности при-
говоров присоединить 
частично не отбытую 
часть наказания и окон-
чательно назначить 15 
лет лишения свободы, с 
отбыванием наказания в 
колонии особого режима. 
Отбывание первых пяти 
лет наказания  назначить 
в тюрьме. Гражданский 
иск удовлетворить. Взы-
скать с Карпина в пользу 
родственников Карасева 
компенсацию морально-
го вреда в размере 500 
тысяч рублей.  (Все фами-
лии изменены). 

Убийства, в большин-
стве случаев, совершают 
неадекватные люди: нар-
команы, алкоголики или 
психи  и, увы, их количе-
ство растет и от встречи 
с ними никто не застра-
хован.   И, чем больше в 
обществе неустроенных, 
неудовлетворенных сво-

ей жизнью людей или 
асоциальных элемен-
тов – тем больше будет 
криминальных историй. 
Такая неудовлетворен-
ность, особенно на фоне 
широко рекламируемой 
гламурной и беззабот-
ной жизни, порождает 
агрессию. А накопив-
шаяся агрессия может 
заставить и достаточно 
спокойного человека по-
вести себя неадекватно. 
Убить же хладнокровно 
и расчетливо человек с 
нормальной психикой не-
способен.

С делом Карпина и с 
ним самим все ясно. Но 
зачастую бывает так, что 
будущая жертва, сама не 
подозревая об этом или 
делая это намеренно, 
провоцирует потенциаль-

ного душегуба.   Наверно, 
самое главное правило, 
которое следует соблю-
дать, если хочешь выжить 
или тупо не пострадать – 
не покушаться на личные 
границы других людей и 
не лезть в споры, особен-
но с незнакомыми людь-
ми. Кстати, постоянными 
спорами и навязывани-
ем своего мнения можно 
даже самого миролюби-
вого человека вывести 
из себя, а потом он будет 
сидеть на скамье подсу-
димых, и повторять одну 
фразу: “Не знаю, что-то 
нашло!”  Но и просто так 
людей не убивают. Это, 
конечно, не значит, что 
если тебя убили, то убили 
за дело. Но всё-таки, если 
тебя убьют, задумайся, 
какой ты дал для этого по-
вод, и не давай его в сле-
дующей жизни.

Вот только не будет ее, 
следующей, и в долг ее не 
займешь… 

Юрий Портнов.

Очевидные выводы:
-  Не пей много. А с малознакомыми и крими-

нальными элементами вообще не пей.
- Если гопота требует от тебя чего-то мате-

риального – отдай. Гарантий такой поступок не 
даёт, но вероятность убийства снижает.

- Почаще бывай на открытом воздухе, полу-
чается, что там вероятность быть ухлопанным 
ниже, чем в квартире и тем более – в притоне.

Статья 105 УК РФ. Убийство
 Ч.1. Убийство, то есть умышленное причине-

ние смерти другому человеку,  - наказывается ли-
шением свободы на срок от шести до пятнадцати 
лет,  с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

Статья 111 УК РФ. Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью

Ч.4. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой, второй или третьей настоящей статьи, по-
влекшие по неосторожности смерть потерпевше-
го, - наказываются лишением свободы на срок 
до пятнадцати лет, с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового. 
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15 января в зале за-
седаний межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский» состоя-
лось ежегодное мероприя-
тие – совещание по итогам 
работы отдела в 2014 году. 
На совещании присутство-
вали - начальник МОМВД 
России «Дальнереченский» 
полковник полиции А.В. 
Звягинцев, весь личный 
состав отдела и пригла-
шённые гости – прокурор 
Дальнереченской меж-
районной прокуратуры, 
старший советник юсти-
ции В.В. Кузьменко; М.П. 
Рудницкий - заместитель 
межрайонного прокурора; 
А.И. Кузнецов - глава Даль-
нереченского муниципаль-
ного района; Н.Н. Гриценко 
– глава Красноармейского 
муниципального района; 
С.И. Васильев - глава адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа; 
С.Н. Пинаев – председатель 
Общественного совета при 
МОМВД России «Дальнере-
ченский».

С отчётами о годовой 
работе в своих отделах 
перед собравшимися вы-
ступили – исполняющий 
обязанности заместителя 
начальника отдела МВД 

«Дальнереченский» подпол-
ковник внутренней службы 
Д.С. Галенко; подполков-
ник полиции В.Я. Сергеев 
–начальник ОУУП и ПДН 
(отдела участковых уполно-
моченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних); 
В.Е. Шуплецов – начальник 
ОУР (отдела уголовного ро-
зыска), подполковник поли-
ции; К.М. Виговский - врио 
начальника ОГИБДД, капи-
тан полиции; С.В. Щербина 
– майор полиции, началь-
ник отделения полиции 
№15 (дислокация – Крас-
ноармейский район). 

В целом в работе меж-
муниципального отдела в 
течение 2014 года основ-
ные усилия руководства и 
личного состава были на-
правлены на предупреж-
дение и раскрытие пре-
ступлений, пресечение и 
выявление правонаруше-
ний, расследование пре-
ступлений и активизацию 
профилактической дея-
тельности, недопущению 
совершения актов терро-
ризма и возникновению 
чрезвычайных ситуаций, 
а также на охрану обще-
ственного порядка.  Лич-
ный состав отдела стре-
мился с максимальной 
эффективностью исполь-
зовать имеющиеся силы и 
средства для защиты кон-
ституционных прав и сво-
бод граждан, обеспечение 
экономической безопас-
ности на обслуживаемой 
территории МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский». 

При всей сложности 
криминальной ситуации 
полицейским удалось 
противостоять и сдержать 
негативное развитие кри-
минальной обстановки. 
Анализ состояния преступ-
ности и результатов дея-
тельности  МОМВД России 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ПОЛИЦИИ В 2014 ГОДУ 
«Дальнереченский» пока-
зал, что оперативная обста-
новка на территории обслу-
живания  за 12 месяцев 
2014 года  характеризова-
лась снижением на 1158 
регистрации заявлений и 
сообщений о преступлени-
ях, и как следствие - сни-
жением  числа зарегистри-
рованных преступлений 
- на 281.  Общая раскры-
ваемость преступлений в 
2014 году составила 57%, 
что на 12,5 % выше по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Как положительный 
фактор, совещанием от-
мечено, что по результатам 
годовой работы, отделу во 
многом удалось преодо-
леть негативные тенден-
ции прошлых лет и поднять 
эффективность работы по-
лиции. Это отмечено и ру-
ководством УВМВ России 
по Приморскому краю. 

По направлениям дея-
тельности, предпринимае-
мыми усилиями, полицей-
ским удалось значительно 
улучшить раскрываемость  
таких видов преступлений, 
как -  умышленное причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью на 12,9 %,  краж на 
6,8 %, хищений сотовых те-

лефонов на 4,6% , квартир-
ных краж на 17%,  грабе-
жей на 4%, мошенничеств 
на 18,4%, экономических 
преступлений на 25,6%; 
преступлений, связанных 
с незаконными порубками 
древесины на 29,9%, неза-
конного оборота оружия на 
2,3%, бытовой преступно-
сти на 12,2%.

В 2014 году, с учетом 
прошлых лет, раскрыто и 
направлено в суд 10 уго-
ловных дел (убийств)  и 5 
преступлений, связанных 
с причинением тяжкого 
вреда, повлекших смерть 
потерпевшего.       

Всего органами пред-
варительного расследова-
ния  окончено и направле-
но в суд на 58 уголовных 
дел больше по сравнению 
с 2013 годом. К уголовной 
ответственности  привлече-
но 824 преступника.

Сложная криминальная 
ситуация складывалась 
на территории Красноар-
мейского района. Руко-
водством МОМВД прила-
гались все усилия для ее 
исправления, что и дало 
значительное улучшение  
оперативно-служебной де-
ятельности практически по 
всем направлениям  под-
разделения ОП № 15.

Прокурорская 
«проверка»

В  2014 году проку-
рором Дальнереченской 
межрайонной прокура-
туры было отменено 197 
уголовных дел  с возбужде-
нием из отказных матери-
алов  периода 2009 - 2012 
годов против 314 анало-
гичного периода прошлого 
года. Из данных уголовных 
дел было окончено произ-
водством и направлено в 
суд 46 уголовных дел и при-
остановлено 109. Данная 

цифра не могла не отраз-
иться на общих показате-
лях деятельности МОМВД. 
Причиной принятия не-
обоснованных решений, 
послуживших  их отменой,  
явились: отсутствие за-
ключения судебно-меди-
цинских, автотехнических, 
взрывотехнических экс-
пертиз, отсутствие под-
тверждающих документов, 
неполнота сбора первона-
чального материала, а ино-
гда и волокита отдельных 
сотрудников, которые были 
привлечены к строгой дис-
циплинарной ответствен-
ности за совершенные 
должностные проступки.

Д о к л а д -
чик, под-
п о л к о в н и к 
в н . с л у ж б ы 
Д.С. Галенко 
отметил, что 
р а с к р ы т ь 

преступление только про-
цессуальным путем невоз-
можно и для успешного 
расследования дел необхо-
димо налаженное и согла-
сованное взаимодействие 
органов предварительного 
следствия и дознания, со-
четание процессуальных 
и оперативно-розыскных 
форм получения доказа-
тельств и установления ис-
тины по делу.

Тяжкие 
преступления, 

мошенничества, 
разбои, кражи
На территории Дальне-

реченска, Дальнеречен-
ского и Красноармейского 
муниципальных районов 
22%  преступлений отно-
сятся к категории тяжких и 
особо тяжких.  

В прошедшем году 
было зарегистрировано 9 
убийств и 21 случай при-
чинения тяжкого вреда 
здоровью. Нераскрытыми 
остаются - убийство, совер-
шённое в микрорайоне 
ЛДК и разбойное нападе-
ние на граждан КНР в селе 
Пожига. По раскрытию 
этих преступлений работа 
продолжается и в настоя-
щее время.  

Начальник отдела уго-
ловного розыска В.Е. Шу-
плецов отметил, что в от-
четном периоде 2014 года 
оперативниками раскрыто 
множество резонансных 
преступлений: убийство гр. 
Б. в Лазо, разбойное на-
падение  на иностранных 
граждан Поднебесной в 
селе Ясная Поляна, орга-
низованные преступные 
группировки при заготовке 
древесины и многие дру-
гие. Разыскано 48 преступ-
ников из 81, находящихся 
в Федеральном и местном 
розыске.  

Высока доля корыстных 
и насильственных престу-
плений, среди которых пре-
обладают посягательства 
на собственность (около 
59 %). Также им отмечено, 
что на протяжении всего 
года достаточно высокий 
показатель имели такие 
преступления как кражи 
– их 620. Это практически 
каждое третье преступле-
ние, зарегистрированное 
в отделе полиции. С целью  
снижения данного вида 
преступлений  сотрудника-
ми полиции систематиче-
ски проводились профи-
лактические мероприятия 
и комплексные операции 
«Безопасный дом, подъезд, 
квартира», «Розыск», «Над-
зор», «Группа», «Условник» и 
многие другие, принесшие 
положительные результа-
ты. Именно учитывая рабо-
ту по профилактике престу-
плений, на 2,4% снижены 
показатели краж сотовых 
телефонов.  Отмечено, что 
наибольшее количество 
краж сотовых телефонов 
было совершено в обще-
ственных местах в дневное 
время, на городском рын-
ке, в школах, магазинах.  

Прилагаемыми усили-
ями  удалось снизить на 
25% разбоев, более чем 
в 2 раза преступлений мо-
шенническо-
го характера, 
совершенных 
в Дальнере-
ченске, Даль-
нереченском 
и Красно-
армейском 
районах.  Как 
правило, большая часть 
преступлений, связанных 
с мошенничеством, со-
вершены посредством 
сотовой связи и с приме-
нением банковских терми-
налов.  

Огнестрельное 
оружие, наркотики

Продолжает остро сто-
ять вопрос, связанный с 
незаконным оборотом и 
распространением огне-
стрельного оружия. В 2014 
году зарегистрировано 
54 преступления этой на-
правленности. Изъятое из 
оборота оружие могло при-
меняться преступниками в 
дальнейшем, как для дости-
жения преступных целей, 
так и для посягательства на 
жизнь граждан, в том числе 
для оказания сопротивле-
ния работникам правопо-
рядка.

Также остается до-
вольно высоким уровень 
наркотизации населения 
города и районов. Подраз-
делениями отдела, в том 
числе сотрудниками ОУР 
направления по борьбе 

с незаконным оборотом 
наркотиков, выявлено  84 
преступления, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотических веществ и 
89 сбытов наркотических 
веществ.  Всего в 2014 
году было изъято 10 кг 88 
граммов наркотических 
веществ.

Экономические 
преступления

Немаловажным на-
правлением,  влияющим 
на результаты деятельно-
сти отдела, является про-
тиводействие экономиче-
ским преступлениям.   

В 2014 году на обслу-
живаемой МОМВД терри-
тории было зарегистри-
ровано 32 преступления  
экономической направ-
ленности, семь престу-
плений коррупционной 
направленности и шесть 
должностных преступле-
ний.  

Тяжелая экономиче-
ская ситуация в стране 
,влияющая на социальное 
положение  жителей сел, 
способствует увеличению  
фактов совершения пре-
ступлений, связанных с  
незаконной заготовкой 
древесины  селянами.  Не 
секрет, что зачастую за-
работок в лесу является 

единственным доходом в 
деревнях. Всего за 2014 
год  проведенными меро-
приятиями удалось значи-
тельно  снизить количество 
совершенных преступле-
ний, связанных с неза-
конными порубками. Их 
количество составило 122. 
Раскрываемость данной 
категории дел  - 43,9%.  В 
2014 году окончено произ-
водство и направлено в суд 
61 уголовное дело данной 
категории. 
Административные 

правонарушения
В прошлом году зна-

чительно увеличились по-
казатели по пресечению 
административных право-
нарушений.  А именно. К 
административной  ответ-
ственности за различные 
административные право-
нарушения  было привле-
чено  17 тысяч 401 человек 
(АППГ– 16 159). На терри-
тории Красноармейского 
муниципального района 
– 1415 человек (АППГ – 1 
646).   

В сфере антиалкоголь-
ного законодательства за 

12 месяцев  2014 года со-
трудниками МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» по 
г. Дальнереченску и району 
было выявлено 1449 пра-
вонарушений, в Красноар-
мейском районе – 536. 

Подростковая 
преступность

Весьма значительным 
остается криминогенная 
ситуация в подростковой 
среде, усугубленная воз-
растающим уровнем дет-
ской беспризорности и 
ослаблением социального 
контроля за их поведени-
ем.  По словам начальника 
ОУУП и ПДН В.Я. Сергеева 
в городе продолжает оста-
ваться наиболее высоким 
уровень подростковой 
преступности.  Так, на тер-
ритории  Дальнереченска 
и районов снизилось коли-
чество преступлений под-
ростков на 18,8 %, то есть  
с 69 преступлений до 56. 
Однако на 7,7 % (с 13 пре-
ступлений в 2013-м году до 
14-и  в 2014 г.) вырос про-
цент преступлений, совер-
шенных несовершеннолет-
ними в группе. Безусловно, 
проводимые мероприятия 
по профилактике подрост-
ковой преступности   требу-
ют постоянного контроля, 
приложения усилий всех 

подразделений отдела со-
вместно с ПДН.  

В целом, отделом участ-
ковых уполномоченных по-
лиции раскрыто 181 пре-
ступление, систематически 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия, направ-
ленные на пресечение со-
вершения преступлений на 
бытовой почве. Всего же в 
отделе УУП и ПДН состоит 
на учёте 1789 граждан, ко-
торых регулярно проверя-
ют, проводят профбеседы. 
Совместно с сотрудниками 
УФМС участковые участво-
вали в 65 рейдовых ме-
роприятиях по проверке 
паспортного режима и на-
личии регистрации у ино-
странных граждан (из них 
самостоятельно выезжали 
- на 40). Задержан и до-
ставлен в УФМС 141 граж-
данин, на которых состав-
лено 74 административных 
протокола. За распитие 
алкогольной продукции со-
трудниками отдела задер-
живалось 1508 человек. 

С целью минимиза-
ции и недопущения со-
вершения повторных 

К уголовной ответственности  
привлечено 824 преступника

Разыскано 48 преступников, 
находящихся в Федеральном 

и местном розыске 
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преступлений особого 
контингента – поднадзор-
ных  условно-осуждённых 
(их 718), условно-досрочно 
освободившихся граждан 
участковыми проводи-
лись 56 профилактических 
мероприятия. Несмотря 
на проводимые меры, 
поднадзорные граждане 
вновь преступают закон и 
совершают  рецидивные 
преступления. По словам 
начальника ОУУП и ПДН, 
причиной является не-
эффективная система со-
циальной реабилитации, 
трудовое и бытовое неу-
стройство лиц с криминаль-
ным прошлым. Так  на 79 
преступлений больше, чем 
в 2013 году было соверше-
но преступлений лицами, 
ранее уже совершавшими 
преступления. Ранее суди-
мыми - на 26 преступлений 
больше по сравнению с 
2013 годом.  Данные циф-
ры свидетельствуют о недо-
статочной профилактиче-
ской работе, проводимой в 
быту и с лицами, состоящи-
ми на учете в полиции.

«Алкогольных» 
преступлений – 

290!
Также существенным 

фактором, негативно от-
ражающимся на крими-
нальной обстановке, явля-
ется пьянство.  Согласно 
аналитическим данным 
практически каждое пятое 
преступление совершается 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Наиболее зна-
чительные цифры отмече-
ны по городу. Всего  в 2014 
году в состоянии алко-
гольного опьянения было 
совершено 290 престу-
плений, 2 преступления в 
наркотическом состоянии.

Дорожно-
транспортные 
преступления

За 2014 год по линии 
безопасности дорожного 
движения зарегистрирова-
но 97 ДТП с пострадавши-
ми, в которых погибло 6 че-
ловек (в 2013-м году - 22), 
получили ранения различ-
ной степени тяжести 134 
человека (на 22 граждани-
на больше, чем в 2013г.). 

По вине трёх пешеходов 
были совершены дорож-
но-транспортные происше-
ствия (в 2013 г. -13). 

Число ДТП с участием 
детей увеличилось и соста-
вило 20 (на семь больше, 
чем в 2013 году). Погиб 
один ребёнок (в 2013 г. - 
два), ранен - 21  (на семь 
больше, чем в 2013 г.) 

Всего в 2014 г. сотруд-
никами ГИБДД было выяв-
лено 658 водителей, управ-
лявших транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 
20 дорожно-транспортных 
происшествий  произошли 
именно по причинам нару-
шения Российского зако-
нодательства, ПДД - управ-
ление автотранспортными 
средствами в пьяном виде.    
Красноармейский 

район
Как отметил начальник  

ОП № 15 майор полиции 
С.В. Щербина, количество 

совершённых на терри-
тории Красноармейско-
го района преступлений 
снизилось с 586 до 500, 
раскрываемость увеличи-
лась на 19,7 %. Меньше 
совершено преступлений 
тяжкой и особо тяжкой ка-
тегории – 137 (АППГ-207). 
Более, чем на 20 % снизи-
лось преступлений по при-
чинению тяжкого вреда 
здоровью, на 60% меньше 
– грабежей, но осталось на 
прежнем уровне количе-
ство убийств – три, как и в 
2013-м году и один разбой. 
Уменьшилось количество 
квартирных краж на 15% 
с 33 до 28. Выросло с 17 
до 18 количество престу-
плений по умышленному 
причинению лёгкого вреда 
здоровью и побоям.

В ходе проводимых со-
трудниками ОП № 15 меро-
приятий, направленных на 
выявление преступлений 
в сфере незаконного обо-
рота оружия и наркотиков, 
выявлено 25 преступле-
ний. 40 преступлений - по 
незаконному обороту нар-
котиков. Особое внимание 
ОП №15 уделялось борьбе 
с незаконными порубка-
ми. Количество преступле-
ний данной  категории уда-
лось снизить более 
чем в два раза с 
129 до 64. 

29 уголовных 
дел (в 2013 г. – 
15) по порубкам 
в лесном массиве 
направлено в суд. 
У преступников 
изъято 30 единиц 
различной автотех-
ники, 453 куб.м. 
древесины.

Также на 10 % 
снизилось количе-
ство преступлений, 
совершённых на 
улицах и в обще-
ственных местах 
- с 40 до 36 и все 
эти показатели - в 
результате проводимых на 
территории Красноармей-
ского района проф.меро-
приятий, направленных на 
стабилизацию кримино-
генной обстановки.

Оценку деятельности 
межмуниципального отде-
ла МВД «Дальнереченский» 

дала и межрайонная про-
куратура. В своем высту-
плении заместитель меж-
районного прокурора М.П. 
Рудницкий отметил как по-
ложительные тенденции в 
оперативно- служебной де-
ятельности полиции, так и 
недостатки в организации 
работы отдела дознания. А 
именно -  порекомендовал  
полицейским - дознавате-
лям проводить более каче-
ственное расследование 
по преступлениям, не допу-
скать случаев проведения 
дознания по уголовным 
делам не в полном объёме.  
- Недоработки серьёзные, 
их нужно исправлять, - по-
дытожил заместитель про-
курора.

Анализируя вышепри-
веденные статистические 
данные,  с учетом озву-
ченных недостатков со-
вещанием отмечено, что 
положительные моменты в 

организации и результатах 
работы МОМВД позволят в 
дальнейшем улучшить эф-
фективность работы отдела 
в борьбе с преступностью 
и охране правопорядка, 
повысить реальный уро-
вень доверия граждан и 
выполнения приоритетных 
направлений деятельности 
МВД РФ в 2015 году.

Благодарности 
и грамоты

Подводя итоги годовой 
работы межмуниципаль-
ного отдела МВД «Дальне-
реченский», руководители 
органов власти выразили 
слова благодарности со-
трудникам отдела за их по-
мощь. 

Глава Дальнереченско-
го муниципального района 
Аркадий Иванович Кузне-
цов вручил отличившимся 
сотрудникам полиции - на-
чальнику ОУУП и ПДН, под-
полковнику полиции Вячес-
лаву Яковлевичу Сергееву; 
инспектору ПДН, капитану 
полиции Татьяне Хватовой 
и заместителю  начальни-
ка полиции, майору поли-
ции Алексею Анатольевичу  
Степанчуку Грамоты за вы-
сокий профессионализм, 
оперативность, ответствен-
ное выполнение работы, 
направленной на решение 

проблем детей, попавших 
в трудную жизненную си-
туацию, защиту их прав 
и законных интересов, а 
также личный вклад в про-
ведении профилактики 
правонарушений безнад-
зорности среди несовер-

шеннолетних в ДМР. Оце-
нена работа инспектора 
направления по связям 
со СМИ МОМВД, заме-
стителя председателя Со-
вета, майора милиции в 
отставке Татьяны Нико-
лаевны Журовой. Пред-
седатель Общественного 
совета МОМВД России 

«Дальнереченский» Сергей 
Николаевич Пинаев вру-
чил ей Благодарность за 
активную работу в 2014 
году по повышению имид-
жа сотрудников полиции, 
весомый вклад в профи-
лактику правонарушений, 
грамотное и своевремен-
ное освещение вопро-
сов правоохранительной 
деятельности сотрудников 
отдела внутренних дел в 
средствах массовой ин-
формации, а также ценный 
подарок. 

С заключительным сло-
вом перед собравшимися 
выступил начальник меж-
муниципального отдела 
Александр Владимирович 
Звягинцев, пожелавшим 
личному составу ответ-
ственной и плодотворной 
работы в нынешнем 2015-
м году.

Наш корр. 

Всего в 2014 году было 
изъято 10 кг 88 граммов 
наркотических веществ

У каждо-
го народа на 
земле есть 
свои праздни-
ки, обычаи, 
т р а д и ц и и . 
Н е к о т о р ы е 
из  них уже 
забыты, а не-
которые со-
хранились до  
нас тоящего 
в р е м е н и . 
Очень важ-
но помнить о 
них, соблюдать. 
Для русского 
народа одним 
из таких празд-
ников являются 
« Р о ж д е с т в е н -
ские колядки». 
Этот веселый, 
зажигательный 
праздник был за-
быт, но теперь он 
возрождается.

В детском 
саду №10 «Елочка» 
стало традицией еже-
годно проводить этот 
праздник. Не был ис-
ключением и  этот год. 
Праздник прошел как 
всегда весело, кра-
сочно, с размахом. 
Накануне, вместе с 
воспитателями дети 
выучили много при-
певок-колядок. Затем 
ребята наряжались в 
яркие, красочные, по-
рой смешные костю-
мы. Дошкольники каж-
дой возрастной группы 
с песнями, шутками, 
прибаутками ходили 
друг к другу в гости, 
пели свои  припевки-
колядки, сопровождая 
их шумными музы-
кальными инструмен-

«Колядки, колядки – собрались  ребятки»

т а -
ми: трещетками, 

дудочками, барабана-
ми. Особое  удоволь-
ствие детям доставлял  
сам процесс посева-
ния: «Сеем, сеем, по-
севаем. С Новым го-
дом поздравляем…!» В 
ответ хозяева группы, 
куда приходили гости, 
подавали музыкан-
там много вкусного, 
сладкого угощения. 
От этого у ребят при-
бавлялось задора еще 
больше, колядки пе-
лись еще громче, на-
строение поднималось 
еще выше.

После шумных, ве-
селых посеваний  дети  
собрались в красочно 
убранном музыкаль-
ном зале с елкой, гир-

л я н д а м и , 
м и ш у р о й , 
где празд-
ник продол-
жился. И тут 
на сцену вы-
ходили один 
за другим 
сказочные 
персонажи: 
Карлсон  и 
С н е г о в и к , 
Баба-яга и 
медведь, и, 
конечно же, 

дед Мороз. Надо 
отметить, что 
роли блестяще 
исполнили вос-
питатели: Кузь-
менкова С.В. 
, Кизим Г.Ю. 
, Стрекалов-
ская Л.В., Ге-
рьятович О.С., 
К у в ш и н о в а 
И.Я. Большую 

работу по подготовке 
праздника провела  
Волкова Л.Н. – музы-
кальный руководитель 
детского сада. В за-
вершении праздника  
дети пили чай со сла-
достями, вспоминали 
новогодние подарки, 
водили хороводы, рас-
сказывали стихи, про-
щались с елкой до сле-
дующего нового года.

Такие мероприятия 
воспитывают у детей 
дружеские отношения, 
любовь и интерес к 
родному фольклору, 
русским традициям, 
что немаловажно в 
наше время.

Тарасович  О.В. воспитатель 
детского сада № 10 «Елочка».

17 января, в 19-25 
часов в дежурную часть 
межмуниципального от-
дела «Дальнереченский» 
позвонила 84 летняя 
жительница г. Дальнере-
ченска. Она сообщила, 
что на нее совершил на-
падение малознакомый 
мужчина.

На место происше-
ствия прибыли сотруд-
ники полиции и бригада 
медиков.

Опросив потерпев-
шую, сотрудники уголов-
ного розыска установили, 
что 34 летний мужчина, 
незаконно проник в част-
ный дом по ул. Блюхе-
ра. Угрожая расправой, 
злоумышленник, уже 
имеющий за плечами 
судимость, нанес пенси-
онерке металлическим 
предметом несколько 
ударов по голове, после 

Полицейскими отдела 
вневедомственной охраны задержан 

подозреваемый в разбойном 
нападении

чего завладев деньгами, 
скрылся в неизвестном 
направлении.  

С черепно-мозговой 
травмой, рвано-ушиблен-
ными ранами головы и 
руки женщина доставле-
на в стационар, где ей 
была оказана медицин-
ская помощь.

С целью задержания 
подозреваемого опера-
тивники уголовного ро-
зыска провели комплекс 
оперативно-разыскных 
мероприятий.  Через два 
часа сотрудники отдела 
вневедомственной охра-
ны,  задержали виновни-
ка происшествия.

В отделе полиции муж-
чина дал признательные 
показания. Задержанный 
пояснил, что похищенные 
деньги  потратил на при-
обретение спиртных на-
питков.

По факту разбойного  
нападения возбуждено 
уголовное дело. В по-
рядке статьи  91 УПК РФ 
задержанный водворен 
в изолятор временного 
содержания подозре-
ваемых и обвиняемых 
МОМВД,  решается во-
прос об избрании в отно-
шении него меры пресе-
чения – заключение под 
стражу. 

Согласно санкции 
статьи 162 УК РФ за со-
вершение преступления 
с применением насилия 
и с проникновением в 
жилище, мужчине может 
быть назначено наказа-
ние в виде лишения сво-
боды на срок от семи до 
двенадцати лет.

Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 



четверг22.01.2015 г. стр.10

ОТЧЕТ об обращениях граждан, 
поступивших в администрацию 
Дальнереченского городского 

округа  за  2014 год
В адрес администрации Дальнереченского городского округа 

за 2014 год поступило 2231 письменное обращение граждан, 
кроме того заявления от граждан поступали через многофунк-
циональный центр оказания государственных и муниципальных 
услуг в количестве 1024. Всего 3255 обращений, что на 980 об-
ращений  (43,1 %) больше, чем за аналогичный период прошлого 
2013 года.

1944 дальнереченца обратились за материальной поддерж-
кой в связи потерей урожая картофеля и овощей от сильных лив-
невых осадков.    Кроме того 43 обращения граждан поступило в 
администрацию для рассмотрения  из отдела писем и обращения 
граждан Администрации Приморского края тех дальнереченцев, 
кто обратился в адрес Президента РФ или Губернатора Примор-
ского края. Из общего числа обращений - коллективных – 26, 
повторных нет, в том числе жалоб -63. Жалобы, поступившие в 
2014 году рассмотрены, гражданам даны письменные ответы в 
установленные законом сроки.

Для практического разрешения поставленных вопросов заяв-
ления граждан направлены:

Управление жизнеобеспечения                               140
Управление архитектуры и градостроительства   143 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства           919
Отдел архитектуры и строительства                       326
Отдел земельных отношений                                   185
Отдел благоустройства                                              279
Отдел муниципального имущества                            74
Другие отделы                                                            165 

Поступившие письменные обращения рассмотрены в сроки:
• До 30 дней –   2169  ( 97.2 %),
• Свыше 30 дней   - 0 (0.0%)
 На 01 января 2015г .в стадии исполнения находятся 62 об-

ращения граждан.
1. По 2168 (97,2%) обращениям принято положительное  ре-

шение, на 
поставленные вопросы в 1504 (67,4%) обращениях даны  

письменные разъяснения, 1  гражданину отказано в удовлетво-
рении  его просьбы, как не имеющей  правового основания. Око-
ло 42.0 % обращений рассмотрено с выездом на место.

Анализ поступивших обращений показал, что значительная 
часть обращений  отражает социально-экономическое положе-
ние основной массы населения городского округа. 

Первое место в тематике письменных обращений граждан 
занимают вопросы  жилищно-коммунального хозяйства - (49.7 
%). Здесь выделяется несколько блоков: обеспечение жильем, ре-
монт жилого фонда, заключение договоров социального найма, 
водоснабжение,  спил старых деревьев, благоустройство город-
ского округа.

На втором месте – (39.1%) вопросы строительства, согласо-
вание и размещение объектов недвижимости, согласование на 
перепланировку и переоборудование,  уточнение адреса жилых 
домов.

Третье место - (7.3%) занимают вопросы частной собственно-

сти на  землю (о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, о представлении земельного участка в аренду, об изъ-
ятии земельных участков, о продлении срока аренды земельных 
участков).

Вопросы образования, торговли, культуры и спорта, закон-
ности и правопорядка, здравоохранения, работы пассажирского 
автотранспорта, вопросы труда и экономики, прочие вопросы (о 
выдаче копий документов, справок различных форм) – ( 3.9%)

Прием по личным вопросам вели:
1. Старков С.В. – глава администрации Дальнереченского го-

родского округа, еженедельно по средам с 15-00 до 18-00;
2.  Черных А.А.-  первый заместитель главы администрации  

еженедельно по четвергам с 14-00 до 18-00.
3.  Дзюба И.Г. - заместитель главы администрации еженедель-

но по вторникам с 14-00 до 18-00.
Документы контроля:
a) Журнал регистрации устных обращений граждан
b) Карточка личного приема граждан 
Всего обращений за 2014год                  - 171                                                                                    
из них: о предоставлении жилья               - 59
О ремонте жилья                                        -  43
Вопросы благоустройства                         - 27
Прочие                                                         - 42
Прием граждан по личным вопросам 

ведется в отделах администрации
Дальнереченского городского округа:
Архивный отдел (выдача справок о трудовом стаже, о заработ-

ной плате, копии архивных документов) – 1968 обращений
Отдел жилищно-коммунального хозяйства – 406 обращений ( 

консультации о получении жилья,  о прописке в муниципальном 
жилом фонде, о ремонте муниципального жилья)

Отдел муниципального имущества -  выдача справок о прива-
тизации жилья  – 176, в т.ч. через МФЦ -50, выдано выписок из 
реестра о наличии или отсутствии приватизированного жилья – 
224,  принято заявлений на приватизацию жилья — 31(в т.ч.через 
МФЦ - 21)

Управление архитектуры и градостроительства  – 322 обра-
щения (консультации о выдаче разрешения на строительство, о 
смене адреса,  перепланировке и др.)

Отдел по работе с сельским населением – 516 обращений 
граждан

Отдел потребительского рынка – принято граждан – 72 по во-
просам защиты прав потребителей

Отдел государственной жилищной инспекции   - 107                                
Отдел делопроизводства - 2247  письменных обращений граж-

дан  и 1944 
Отдел записи актов гражданского состояния – принято граж-

дан – 2815    
Отдел ГО.ЧС и мобилизационной работы – принято  1944 за-

явления по подтоплению огородных участков.
Администрация Дальнереченского городского округа в День 

Конституции Российской Федерации 12 декабря 2014 года про-
вела Общероссийский день приема граждан. На прием обрати-
лись два человека. 

 Динамика письменных обращений граждан в администра-
цию Дальнереченского городского округа

С целью совершенствования форм и методов работы с об-
ращениями граждан в свете требований Федерального закона 
№ 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» отделом делопроизводства в 
феврале и октябре 2014 года проведена учеба сотрудников ад-
министрации Дальнереченского городского округа, где был из-
учен «Единый порядок организации рассмотрения письменных и 
устных обращений граждан» и «Рекомендации по совершенство-
ванию форм и методов работы с обращениями граждан».

В своей повседневной работе отдел делопроизводства до-
бивается того, чтобы все обращения граждан своевременно 
предоставлялись для рассмотрения в отделы и управления адми-
нистрации Дальнереченского городского округа и исполнялись в 
установленные Законом сроки.

Начальник отдела делопроизводства администрации 
Дальнереченского городского округа Н.Н. Сиротенко.

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа сообщает, 
что аукцион по продаже муници-
пального имущества –  нежилые 
здания с земельными участками, 
занимаемыми данными объек-
тами и необходимыми для их ис-
пользования, местоположение: 
г.Дальнереченск, в/г № 20 «При-
вокзальный» по нижеследующим 
Лотам:

Лот № 1. «Нежилое здание - 
административное, литер А-5, 
площадью 146,5 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4061, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 6, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 площадью 
1301 кв.м.»;

Лот № 2. «Нежилое здание - 
столовая, литер Б-12, площадью 
1202,7 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4283, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 7, 
с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1560, 
площадью 4138 кв.м.»;

Лот № 3. «Нежилое здание - ад-
министративное, литер Ж-66, пло-
щадью 108,8 кв.м.,  кадастровый 
номер 25:29:000000:4466, рас-
положенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 2, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1561, площадью 
465 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание 
- склад, литер А-99, площадью 
647,9 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4063, рас-
положенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 9, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1567, площадью 
2865 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - склад, 
литер А-98, площадью 844,7 кв.м., 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 11, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 
3392 кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание - 
административное, литер И-100, 
площадью 64,1 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4211, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 1, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1538, площадью 
1008 кв.м.»;

Лот № 7. «Нежилое здание - 
овощехранилище, литер А-103, 
площадью 1211,1 кв.м.  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4437, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 7, с земельным 
участком, кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, площадью 
2840 кв.м.»;

Лот № 8. «Нежилое здание - 
административное, литер А-107, 
площадью 64,5 кв.м., кадастро-
вый номер 25:29:000000:4208, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 2, с земельным 
участком, кадастровый но-
мер25:29:010101:1539, площа-
дью 515 кв.м.»;

Лот № 9. «Нежилое здание — 
пункт технического обслуживания 
и ремонта с котельной, литер А-108, 
площадью 852,3 кв.м. кадастро-
вый номер 25:29:000000:4108, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 10, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1540, площадью 
3570 кв.м.»;

Лот № 10. «Нежилое здание - 
административное, литер М-109, 
площадью 124,7 кв.м.  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4438, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 3, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1541, площадью 
900 кв.м.»;

Лот № 11. «Нежилое здание - 
административное, литер А-118, 
площадью 372,1 кв.м., кадастро-
вый номер 25:29:000000:4209 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 12, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1542, площадью 
2552 кв.м.»;

признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок. При-
нято решение о снятии с торгов 
данного имущества.
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26 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 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 «Время покажет». [16+]
01.45 Д/ф «Проверь себя». [12+]
02.45 «Наедине со всеми». [16+]
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 «Блокада». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Блокада». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Блокада». [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+]
23.55 Х/ф «Блокада». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Д/ф «Русский след Ковчега завета». 
[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+]

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+]
14.55 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 субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Тест на бере-
менность». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 «Время покажет». [16+]
01.40 Д/ф «Проверь себя». [12+]
02.40 «Наедине со всеми». [16+]
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 Т/с «Ленинград». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Ленинград». [16+]
14.35 Т/с «Ладога». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Ладога». [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+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Диалог со смертью. 
Переговорщики». [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 Д/ф «Крым. Приятное сви-
дание». [0+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 1 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
22:35 Владимир Епифанцев, Павел 
Климов, Анастасия Веденская в 
криминальном боевике «Кремень», 
1 серия (Россия, 2012 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», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 11 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
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 приближение». 
[0+]
12.20 Т/с «Две легенды». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]

18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Гитлер капут!» 
[16+]
21.00 Большой спорт. [0+]
21.25 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Сме-

шанный командный спринт. Прямая 
трансляция из Словакии. [0+]
22.30 «24 кадра». [16+]
23.00 «Трон». [0+]
23.30 Х/ф «Земляк». [16+]
01.25 Х/ф «След пираньи». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Кузькина мать». «Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски». [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 Х/ф «Пятницкий». [16+]
01.30 Д/ф «Точка невозврата». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.55 Т/с «Шериф». [16+]
04.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [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+]
12.10 Д/ф «Дом». [12+]
13.05 «Линия жизни». [12+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живешь в таком климате». [12+]
15.40 Х/ф «Я родом из детства». [12+]
17.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [12+]
17.20 Избранные симфонии Бетховена. 
[0+]
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 «Человек с неограниченны-

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+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
00.45 Д/ф «Моя блокада». [16+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира», 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+)
07:35 «Чёрным по белому» (16+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
12 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
07.40 «Эволюция». [0+]
08.35 «24 кадра». [16+]
09.05 «Трон». [0+]
09.35 «Наука на колесах». [0+]
10.15 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. [0+]
12.20 Т/с «Две легенды». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.15 Большой спорт. [0+]
18.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. [0+]
19.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Италии. [0+]
21.15 Большой спорт. [0+]
21.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины. [0+]
22.40 «24 кадра». [16+]
23.25 Х/ф «Земляк». [16+]
01.20 Т/с «Агент». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Кузькина мать». «Атом-
ная осень 57-го». [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 фонарей». 
[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 Х/ф «Пятницкий». [16+]
01.30 Главная дорога. [16+]
02.10 Дикий мир. [0+]
02.50 Т/с «Версия». [16+]
04.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [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+]
12.10 «Правила жизни». [12+]
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин». [12+]
12.50 Эрмитаж - 250. [0+]
13.20 Д/ф «Блокада ...когда исцеляло 
только сострадание». [12+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живешь в таком климате». [12+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с не-
ограниченными возможностями». [12+]
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни». [12+]
17.30 Избранные симфонии Бетховена. 
[0+]
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 
16 часов! [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Искусственный отбор». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». [0+]
20.50 «Жизнь замечательных идей». [12+]
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

ми возможностями». [12+]
21.35 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.25 Д/ф «Блокада ...когда исцеляло 
только сострадание». [12+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 «Документальная камера». [12+]
00.20 Д/ф «Палка». [12+]
01.25 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». [12+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [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+]
12.15 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
14.15 КВН. Играют все. [16+]
16.10 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2». [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 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 
ребенка». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 
[16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». [16+]
02.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров». [12+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]

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

[0+]
22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-
тон». [12+]
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина». 
[12+]
23.20 М/ф «Три Мелодии». [12+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Бесконечный мир». [12+]
01.35 И. Штраус. Не только вальсы. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
02.50 Д/ф «Эзоп». [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-2». [16+]
14.20 КВН. Играют все. [16+]
16.10 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2». [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 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 
[16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Развлечение». [18+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
05.40 «Смотреть всем!» [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 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 «Черный рыцарь». [12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
01.20 Х/ф «5 неизвестных». [16+]
03.00 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная 
история». [12+]
10.30 Д/ф «Вся правда о...» [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Крон-
штадт. Отсюда начинается Земля». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [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 «Эон Флакс». [12+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Мистер Бин». [12+]
03.15 Х/ф «Сияние». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
23.25 «Нереальная история». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]
03.05 Х/ф «Кулл-завоеватель». [0+]
04.55 «Животный смех». [0+]
05.25 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [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 «Дом большой мамочки». 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Дом большой мамочки». 
[16+]
01.20 Х/ф «Сотовый». [16+]
03.00 Т/с «Туристы». [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 древности». 
[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 «Хранители». [16+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Проснуться мертвым». [16+]
04.15 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Нереальная история». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.40 Х/ф «Сумерки». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
23.25 «Нереальная история». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.00 Х/ф «Кулл-завоеватель». [0+]
02.50 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
04.25 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Тест на беременность». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тест на беременность». [16+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 «Время покажет». [16+]
01.45 Д/ф «Проверь себя». [12+]
02.45 «Наедине со всеми». [16+]
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 «Зеленые цепочки». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Женатый холостяк». [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 «Золотая мина». [12+]
02.40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
04.35 «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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». [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 родственники». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Тест на беременность». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тест на беременность». [16+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 «Время покажет». [16+]
01.45 Д/ф «На его месте мог быть я». [12+]
02.45 «Наедине со всеми». [16+]
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 «Над Тиссой». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
12.45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Особо опасные». [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 «Женатый холостяк». [12+]
01.40 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
04.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Финансовые битвы Вто-
рой Мировой». [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 родственники». 
[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 «Русская Антарктида. ХХI 
век». [0+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира», 3 серия (16+)
05:55 Информационно-аналитическая 
программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
13 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
07.35 «Эволюция». [0+]
09.00 «Моя рыбалка». [0+]
09.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.50 «Язь против еды». [0+]
10.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Адмирал» (Владивосток). КХЛ. 
[0+]
12.25 Т/с «Две легенды». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Словакии. [0+]
19.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии. [0+]
20.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Мужчины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Словакии. [0+]
21.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии. [0+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) 
- ЦСКА. КХЛ. [0+]
01.15 Т/с «Агент». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Стра-
сти по атому». [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 Х/ф «Пятницкий». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.50 Т/с «Версия». [16+]
04.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 
[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+]
12.15 «Правила жизни». [12+]
12.45 «Красуйся, град Петров!». [12+]
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон». 
[12+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живешь в таком климате». [12+]
15.40 «»Искусственный отбор»«. [12+]
16.20 «Больше, чем любовь». [12+]
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни». [12+]
17.30 Избранные симфонии Бетховена. [0+]
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 
часов! [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Абсолютный слух». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». [0+]
20.50 «Жизнь замечательных идей». [12+]
21.20 «Власть факта». [12+]
22.00 Д/ф «Потерянная могила Ирода». [12+]
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина». [12+]
23.20 М/ф «Брэк». [12+]
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье». [12+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Бесконечный мир». [12+]
01.40 «Pro memoria». [12+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [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+]
12.15 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». [16+]
14.15 КВН. Играют все. 
[16+]
16.10 «Дорожные войны». 
[16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». 
[16+]
20.00 Т/с «Дальнобойщи-

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 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Д/ф «Красота по-русски». [16+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в истории 
мира», 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+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (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», 14 
серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Пыльная работа». [0+]
07.35 «Эволюция». [0+]
09.00 Смешанные единоборства. [16+]
10.25 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). КХЛ. [0+]
12.25 Т/с «Две легенды». [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 «Погружение». [16+]
22.40 Д/ф «Охота на «Осу». [0+]
23.30 Х/ф «Земляк». [16+]
01.30 Т/с «Агент». [16+]
04.55 Большой спорт. [0+]
05.20 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Швеции. [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 происшествие. 
[0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
01.30 Дачный ответ. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]

03.00 Т/с «Версия». [16+]
04.30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [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+]
12.10 Д/ф «Эдгар Дега». [12+]
12.15 «Правила жизни». [12+]
12.45 «Россия, любовь моя!» 
[0+]
13.10 Д/ф «Амбициозный 
проект Средневековья - Страсбургский 
собор». [12+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живешь в таком климате». [12+]
15.40 «Абсолютный слух». [12+]
16.20 Д/ф «Его Превосходительство товарищ 
Бахрушин». [12+]
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни». [12+]
17.30 Избранные симфонии Бетховена. [0+]
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 «Жизнь замечательных идей». [12+]
21.15 «Культурная революция». [12+]
22.00 Торжественное открытие Года литера-
туры в России. [0+]
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина». [12+]
23.20 М/ф «Банкет». [12+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Бесконечный мир». [12+]
01.35 «Pro memoria». [12+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [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-2». [12+]
14.20 КВН. Играют все. [16+]
16.15 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
22.05 «Дорожные войны». [16+]
23.35 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
03.25 «С.У.П.» [16+]
04.55 Анекдоты. [16+]

ТНТ
06.25 «Женская лига». [16+]

ки-2». [12+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.00 «С.У.П.» [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]

ТНТ
06.10 «Женская лига». [16+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 
[16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
02.55 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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Дом большой мамочки-2». 
[16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 
[16+]
21.00 Х/ф «Свидание моей мечты». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [18+]
02.50 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная 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 «Дом большой мамочки-3». 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Дом большой мамочки-3». 
[16+]

21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Дом большой мамочки-2». 
[16+]
01.20 Х/ф «Оружейный барон». [16+]
03.40 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [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 «Шоссе смерти». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
04.00 Х/ф «Проснуться мертвым». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
23.20 «Нереальная история». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
02.40 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
04.05 М/ф «Побег из курятника». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

01.30 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]
04.00 Т/с «Туристы». [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 «Истинный лик Иисуса?» [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 «Лучший друг человека». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
03.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [12+]
23.05 «Нереальная история». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 М/ф «Побег из курятника». [0+]
02.40 Х/ф «2199: Космическая Одис-
сея». [16+]
05.25 М/ф «Коля, Оля и Архимед». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Реклама
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четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Орел и решка». [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 «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на...» [16+]
18.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «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 «Возлюбленные». 
[18+]
03.55 Х/ф «Черные небеса». 
[16+]
05.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Спасти или уничто-
жить». [16+]
23.05 Т/с «Без права на ошибку». 
[16+]
03.05 Х/ф «Особо опасные». 
[12+]
04.40 Х/ф «Щит и меч». [12+]

Россия
06.15 Х/ф «SOS» над тайгой». [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+]

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 «Тест на беременность». [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 субтитрами. 
[0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». [16+]
02.30 Х/ф «Омен-3». [18+]
04.35 Х/ф «Начинающие». [16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Нинель Мышкова. До 
и после «Гадюки». [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 родственни-
ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Главная сцена». [0+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
01.55 Х/ф «Превратности судь-
бы». [12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира», 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+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Алексей Коряков, Софья 
Райзман, Александр Самойленко в 
комедии Сергея Сенцова «Москва – 
не Москва» (Россия, 2011  г.)  (16+)
00:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:30 «Спортивное Приморье» (6+)
00:40 «Приморский характер» (12+)
00:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
15 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
08.25 «Эволюция». [16+]
09.55 Полигон. [0+]
10.50 Х/ф «Погружение». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Слова-
кии. [0+]
19.45 Большой спорт. [0+]

11.45  «Сделано со вкусом». 
[0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Костер на снегу». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Костер на снегу». 
[12+]
16.40 Субботний вечер. [0+]
18.35 «Петросян-шоу». [16+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Гордиев узел». [12+]
01.25 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще». [12+]

ОТВ
06:00 «Интервью №1» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Приморский характер» 
(12+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)

19.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словакии. 
[0+]
21.20 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии. [0+]
22.45 Большой спорт. [0+]
23.05 Основной элемент. [0+]
23.35 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». [16+]
01.45 Т/с «Агент». [16+]
05.10 Большой спорт. [0+]
05.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Швеции. [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 Х/ф «Бык и Шпиндель». [12+]
23.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
01.25 Д/с «Сталинград. Противосто-
яние». [16+]
02.20 Д/с «Дело темное». [16+]
03.10 Т/с «Версия». [16+]
04.45 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Поручик Киже». [12+]
12.00 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [12+]
12.15 «Правила жизни». [12+]
12.45 «Письма из провинции». [12+]
13.10 Д/ф «Потерянная могила Ирода». 
[12+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». [12+]
16.05 «Билет в Большой». [12+]
16.50 Д/с «Монологи великого Дуни». 
[12+]
17.20 Х/ф «Ждите писем». [12+]

13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Алексей Коряков, Софья 
Райзман, Александр Самойленко 
в комедии Сергея Сенцова «Мо-
сква – не Москва» (Россия, 2011  
г.)  (16+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 «Формат молодых» (16+)
16:20 «Поворотные моменты в 
истории мира», 6 серия (16+)
17:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:15 «Афиша» (16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Сэм Рокуэлл, Кевин Спейси 
в фантастической драме Тайлера 
Перри «Луна 2012» (Великобрита-
ния, 2009 г.) (16+)
00:40 «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 Т/с «Пыльная работа». [16+]
08.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Трактор» (Челябинск). КХЛ. [0+]
10.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Фран-

ции. [0+]
11.40 Смешанные единобор-
ства. [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
15.55 «Наука на колесах». [0+]
16.25 «24 кадра». [16+]
16.55 Т/с «Временщик». [16+]
18.35 Большой спорт. [0+]
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии. [0+]
19.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии. 
[0+]
20.45 Большой спорт. [0+]
20.55 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии. [0+]
21.45 Большой спорт. [0+]
21.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии. [0+]
22.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словакии. [0+]
23.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
00.55 Большой спорт. [0+]
01.15 Х/ф «Утомленные солн-
цем-09. Предстояние». [16+]
04.45 Х/ф «Утомленные солн-
цем-09. Цитадель». [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 «Убить дважды». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]

18.50 Д/ф «Константин Циолковский». 
[12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [12+]
19.45 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра. [0+]
20.30 Т/с «Николя Ле Флок». [12+]
22.10 «По следам тайны». [12+]
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Барди-
на». [12+]
23.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». [12+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 Х/ф «Бесконечный мир». [12+]
01.45 М/ф «Сказки старого пианино». 
[12+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [12+]
02.50 Д/ф «Константин Циолковский». 
[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-2». [12+]
14.20 КВН. Играют все. [16+]
16.15 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
22.15 Х/ф «Шестой день». [0+]
00.45 Голые приколы. [18+]
01.45 Х/ф «Саблезубый». [18+]
03.35 «С.У.П.» [16+]
05.05 Анекдоты. [16+]

ТНТ
06.15 «Женская лига». [16+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Свидание моей мечты». 
[16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 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 «Пункт назначения-3». [16+]
02.50 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 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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Стриптиз». [18+]
01.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2: 
Риф». [16+]
03.00 Х/ф «В тылу врага». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Истина среди нас». [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. Колдуны мира. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Земное ядро». [16+]
22.45 Х/ф «Храбрые перцем». [16+]
00.45 Человек-невидимка. [12+]
01.45 Х/ф «Дон Жуан Де Марко». [16+]
03.45 Х/ф «Лучший друг человека». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [12+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.50 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.10 Х/ф «Пираньи 3DD». [16+]
03.35 «Животный смех». [0+]
04.05 Х/ф «Аллан Квотермейн и за-
терянный золотой город». [12+]

23.00 «Холод». [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+]
03.40 Т/с «Версия». [16+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Ждите писем». [12+]
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов». 
[12+]
12.45 «Большая семья». [12+]
13.40 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [12+]
14.10 Гала-концерт в Венском 
Бургтеатре. [0+]
15.30 М/ф Авторская анимация 
Гарри Бардина. [0+]
16.50 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша». [12+]
17.40 «Романтика романса». 
[12+]
18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени». [12+]
19.15 Х/ф «Петр Первый». [12+]
22.30 К 100-летию Камерного 
театра Александра Таирова. 
Спектакль-посвящение театра 
им. А. С. Пушкина. [0+]
00.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков». [12+]
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша». [12+]
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.55 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». [0+]
08.45 Т/с «Солдаты-13». [12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
15.00 Т/с «Солдаты-13». [12+]
16.55 Х/ф «Охотники за раз-
умом». [16+]
19.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». [12+]
23.00 Герои интернета. [16+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.45 Голые приколы. [18+]
01.45 «С.У.П.» [16+]
05.35 Анекдоты. [16+]

ТНТ
06.20 «Женская лига». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». 
[12+]
16.45 Д/ф Премьера. «Игорь Мат-
виенко. Круто, ты попал...» [12+]
17.45 «ДОстояние РЕспублики. 
Игорь Матвиенко». [0+]
19.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Точь-в-точь». [0+]
00.55 Х/ф «Прислуга». [16+]
03.35 Д/ф «Прима из клана со-
прано». [12+]
04.35 «Мужское / Женское». 
[16+]
05.30 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 «Без права на ошибку». 
[16+]
14.25 Т/с «Спасти или уничто-
жить». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Слепой». [16+]
03.05 Х/ф «Щит и меч». [12+]

Россия
06.25 Х/ф «Русское поле». [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 «Ищу тебя». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.15 Х/ф «Красотки». [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 «Сумасшедшая лю-
бовь». [12+]

ОТВ
06:00 «Интервью №1» (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 «Моя Земля» (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 «Приморье with love» (12+)
11:15 «В мире гаджетов» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:30 «Дорога домой» (6+)

13:40 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайджест 
(16+)
14:00 Сэм Рокуэлл, Кевин 

Спейси в фантастической драме 
Тайлера Перри «Луна 2012» (Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
16:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Вла-
дивосток) – СИБИРЬ (Новоси-
бирская обл.). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.
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 Кодзи Якусё, Мунэтака 
Аоки в драме «Харакири. Смерть 
самурая» (Япония - Великобрита-
ния, 2011 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 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.50 Большой спорт. [0+]
08.10 «EXперименты». [0+]
09.40 «Мастера». [0+]
10.05 Наше все. [0+]
10.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Фран-
ции. [0+]
11.40 Профессиональный бокс. 

[0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «Моя рыбалка». [0+]
16.10 «Язь против еды». [0+]
16.40 Т/с «Временщик». [16+]
18.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Эстонии. [0+]
20.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Словакии. 
[0+]
21.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Эстонии. [0+]
00.00 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными». [0+]
00.50 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
06.20 Большой спорт. [0+]
06.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. [0+]
08.25 На пределе. [16+]
08.50 Основной элемент. [0+]
09.50 Неспокойной ночи. [0+]
10.45 «Человек мира». [0+]
11.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Фран-
ции. [0+]
12.25 Т/с «Красная площадь». 
[16+]

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 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 «Бык и Шпиндель». 
[12+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Волчий остров». [16+]
23.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]

00.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.25 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
02.25 Д/с «Дело темное». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.45 Т/с «Версия». [16+]
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [12+]
10.35 Х/ф «Неповторимая вес-
на». [12+]
12.10 «Легенды мирового кино». 
[12+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 «Гении и злодеи». [12+]
13.30 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков». [12+]
14.25 Д/с «Пешком...» [0+]
14.50 «Что делать?» [0+]
15.40 Габриэла Монтеро. Кон-
церт. [0+]
16.45 «Кто там...» [0+]
17.15 Д/ф «Святитель». [12+]
18.00 «Контекст». [12+]
18.40 «Искатели». [12+]
19.25 Д/с «Война на всех одна». 
[12+]
19.40 Х/ф «Радуга». [12+]
21.05 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер. [0+]
22.20 Опера «Лоэнгрин». [12+]
01.55 «Искатели». [12+]
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
[12+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.55 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-2». 
[12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.45 Т/с «Солдаты-13». [12+]
16.40 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». [12+]
20.30 Х/ф «Шестой день». [0+]
23.00 «+100500». [18+]

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Пункт назначения-4». 
[16+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]
05.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Холостяки». [16+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.10 Х/ф «День выборов». [16+]
00.30 Х/ф «Альпинисты». [18+]
02.15 Х/ф «Чудная долина». [16+]
03.45 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]
12.45 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
14.30 Х/ф «Путешествие к центру 
земли». [12+]
16.15 Х/ф «Земное ядро». [16+]
19.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной». [12+]
21.15 Х/ф «Обитель зла: Апока-
липсис». [16+]
23.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». [16+]
01.15 Х/ф «Храбрые перцем». 
[16+]
03.15 Х/ф «Дон Жуан Де Марко». 
[16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/ф «Барашек Шон». [0+]
09.30 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.05 Х/ф «Миссия Дарвина». 
[12+]
20.45 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.50 Х/ф «Пираньи 3DD». [16+]
02.15 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город». [12+]
04.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского.  [16+]
09.25 Сделка. [16+]
09.55 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Блокбастеры! [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
15.30 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
17.45 Х/ф «Духlеss». [16+]
19.50 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.35 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
01.45 Т/с «Рыжие». [16+]
02.15 Свидание со звездой. [16+]
03.35 Пародайс. [16+]
04.35 Т/с «Большие чувства». 
[16+]
05.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» [0+]
07.15 Х/ф «Жестокий романс». 
[12+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Д/с «Неизвестные само-
леты». [0+]
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[12+]
19.55 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
00.20 Х/ф «Тихая застава». [16+]
01.50 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция». [0+]

04.00 Х/ф «Золотая речка». [0+]
Домашний

06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Король Дроздобород». 
[6+]
09.45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Требуется няня». [16+]
02.40 Д/с «Мужской род». [16+]
05.35 Домашняя кухня. [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
05.25 Д/ф «Самые милые со-
баки». [12+]
06.15 АБВГДейка. [0+]
06.40 Х/ф «Пари на любовь». 
[16+]
08.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.55 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» [0+]
10.20 Д/ф «Дмитрий Маликов. О 
чём мечтает пианист». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.15 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Настоящая любовь». 
[16+]
16.55 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». [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 «История под снос». Спец-
репортаж. [16+]
02.05 Х/ф «Ненормальная». [12+]
04.00 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь». [12+]
04.45 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
09.30 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]

10.20 «Воображариум». [0+]
10.50 М/ф «Маленькая 

колдунья». «Мы ищем 
кляксу». «Петя и Красная 
шапочка». [0+]
11.55 «Секреты малень-
кого шефа». [0+]
12.25 Х/ф «Чиполлино». 
[0+]
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 «Корабль со-
кровищ». [0+]
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! [0+]
20.40 М/ф «Ну, погоди!» 
[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 
Даниэль и его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
10.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [6+]
10.50 М/с «Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей». [0+]
13.15 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.15 М/ф «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
15.45 М/ф «Лило и Стич». [6+]
17.20 М/ф «Лило и Стич-2: Большая 
проблема Стича». [6+]
18.40 М/с «С приветом по планетам». 
[12+]
19.30 М/ф «Леди и Бродяга». [0+]
21.00 Х/ф «Пятерка супергероев». [6+]
22.35 Х/ф «Мистическая пятер-
ка». [6+]
00.20 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2». [6+]
02.00 Х/ф «Три дня». [16+]
03.50 М/с «7 гномов». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

1 февраля

четверг

ТНТ
07.35 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара». [12+]
Существует мнение, что 

пингвины должны жить только 
в зоопарке или в Антарктиде. 
Но настоящие пингвины смогут 
выжить даже в пустыне, если 
конечно будет существовать ве-
ский довод для путешествия по 
пескам. У главных героев всег-
да есть причины, что бы нахо-
диться в определенном месте, 
на этот раз Ковальский, Рико, 
Шкипер и Прапор отправятся 
спасать мир от коварнейшего 
Октавиуса Брайна, решивше-
го уничтожить все живое. Но 
персонажи оказались не един-
ственными, кто заинтересовал-
ся это миссией, ведь секретная 
команда "Северный ветер" 
тоже направилась на помощь 
людям. 

Коллектив "Северного ве-
тра" состоял из различных жи-
вотных, но только отважных, го-
товых пойти на все ради своей 
цели. У пингвинов нет выхода, 
им придется кооперироваться 
с новыми знакомыми, ведь их 
общие усилия будут полезны 
вдвойне. 
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23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Герои интернета. [16+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-2». 
[12+]
05.55 Анекдоты. [16+]

ТНТ
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
15.00 «Stand up». [16+]
16.00 «Однажды в России». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Пока ночь не разлу-
чит». [18+]
02.05 Т/с «Без следа». [16+]
05.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
06.00 Т/с «Гаишники». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]
11.15 Х/ф «Рой». [16+]
14.15 Х/ф «Идеальный шторм». 
[12+]
16.45 Х/ф «Столкновение с без-
дной». [12+]
19.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
21.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: Апока-
липсис». [16+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». [16+]
03.00 Х/ф «Рой». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]

09.05 М/ф «Барашек Шон». [0+]
10.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
19.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2».
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.35 М/ф «Тайна красной плане-
ты». [0+]
01.15 Х/ф «Это очень забавная 
история». [16+]
03.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
03.50 Х/ф «Скотт Пилигрим про-
тив всех». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 Сделка. [16+]
09.55 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
15.30 Х/ф «Духlеss». [16+]
17.35 Орел и решка. [16+]
23.30 Д/с «Голубая планета». 
[16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Свидание со звездой. [16+]
03.20 Пародайс. [16+]
04.20 Т/с «Большие чувства». 
[16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Золотые рога». [0+]
07.30 Х/ф «Мама вышла замуж». 
[12+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 Х/ф «Гангстеры в океане». 
[16+]
12.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [6+]
14.40 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
01.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[0+]
02.30 Х/ф «Егорка». [0+]
03.35 Х/ф «Полет птицы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 Д/ф «Каноны красоты». 
[16+]
09.00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
13.50 Т/с «Линия Марты». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Любовница». [16+]
22.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «На кого Бог пошлет». 
[16+]
02.00 Д/с «Мужской род». [16+]
05.00 Домашняя кухня. [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
05.25 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.55 Д/ф «Просто Клара Лучко». 
[12+]
08.45 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.15 Х/ф «Хозяин». [16+]
17.10 Х/ф «Такси для ангела». 
[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 «Двойной капкан». 
[12+]
02.35 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
03.50 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь». [16+]
05.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины». [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 «В зоопарке - ремонт». 
«Записки Пирата». «Умная собач-
ка Соня». [0+]
08.00 «Идём в кино. Каштанка». 
[0+]
09.30 М/ф «Домовёнок Кузя». 
[0+]
10.25 М/ф «Дюймовочка». «Снеж-
ная королева». [0+]
11.55 «Горячая десяточка». [0+]
12.25 М/ф «Любимчики в поис-
ках радуги». [0+]
13.35 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]

15.10 М/с «Джеро-
нимо Стилтон». [0+]
18.00 М/с Муль-
тмарафон. [0+]
20.05 М/с «Маша 
и Медведь». [0+]
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Ну, по-
годи!» [0+]
22.15 «Мода из 
комода». [12+]
22.45 М/ф «Доктор 
Айболит». [0+]
23.55 М/с «Пожар-
ный Сэм». [0+]
00.50 М/с «Чере-
пашка Лулу». [0+]
01.40 М/с «Финли - 
пожарная маши-
на». [0+]
03.35 Х/ф «Камен-
ный цветок». [12+]

Disney
05.00 М/с «Непо-
седа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрё-
нок Даниэль и его 
соседи». [0+]
06.00 М/с «Спец-
агент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец 
Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб 
Микки Мауса». [0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.30 Х/ф «Пятерка супергеро-
ев». [6+]
17.05 М/ф «Леди и Бродяга». [0+]
18.40 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Земля до начала 
времён-3: Пора великого даре-
ния». [0+]
21.00 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2». [6+]
22.35 Х/ф «Золотой лёд: в погоне 
за золотом». [16+]
00.30 Х/ф «Мистическая пятер-
ка». [6+]
02.15 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

 9 мая 2015 года будет оз-
наменован самым светлым и 
дорогим праздником – 70-ле-
тием Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. В преддверии 
столь знаменательной даты 
проходят различные меро-
приятия, приуроченные ко 
Дню Победы. 

Накануне Нового года в  
школе с. Соловьевка  состо-
ялось торжественное меро-
приятие, где были вручены 
удостоверения детям войны. 

Николай Андреевич Харь-

Навстречу 70-летнему юбилею

ко, член Совета ветеранов, 
подполковник в отставке  об-
ратился к собравшимся с при-
ветственным словом и вручил 
жителям села удостоверения. 

Родившиеся с 1928 по 
1945 год, давно ушли на заслу-
женный отдых: кто-то занялся  
хозяйством, кто-то - внуками-
правнуками, а кто-то появив-
шимися болячками. Живя на 
соседних улицах, не виделись 
друг с другом подолгу. А встре-
тились на мероприятии, по-
священному вручению удо-
стоверений о вступлении в 

общественную организацию 
«Дети войны».

В торжественной и в тоже 
время семейной уютной 
обстановке жителям села 
Соловьевка  были вручены 
удостоверения членов Обще-
ства «Дети войны». Война-
это страшно и она оставила 
нестираемый отпечаток, 
этот ужас не забыть. И даже 
невозможно представить, 
как страшно переживать во-
йну ребенком, когда для тебя 
каждый новый день - это но-
вые впечатления и эмоции, 
когда ты только узнаешь мир, 
а он с первых дней оказыва-

ется таким же-
стоким и разру-
шающим.

Поколение 
детей войны 
- это люди, пе-
режившие не-
вообразимое, 
ставшие свиде-
телями страш-
ных событий, 
от которых не-
обходимо обе-
регать будущее 
наших детей. 
Именно поэто-
му поддержка 
этих людей 
столь важна се-

годня. Ведь детство-это то вол-
шебное время, которое было 

Удостоверения – детям  войны отнято у каждого из них, их 
детство прошло в изнуритель-
ном труде и лишениях. Пере-
жить это, безусловно, подвиг, 
за который мы чтим и уважа-
ем каждого из них. 

М. А. Пащина,  О. А. Харь-
ко, Е. В. Титова –  учителя 
МОКУ «ООШ с. Соловьевка», 
которые   помогали в орга-
низации и проведении меро-
приятия. 

Индивидуальный предпри-
ниматель С. Ф. Шатохина ока-
зала спонсорскую помощь. 
Жительница села Л. Пфайфер 
помогла в организационных 
моментах проведения  меро-
приятия. 

Татьяна Соловьева.

СТС
23.35 М/ф «Тайна красной 

планеты». [0+]
Одно наказание с этими че-

ресчур заботливыми мамами: 
и ненавистную брокколи прихо-
дится выкидывать в миску коту, 
и каждое утро выносить этот не-
понятно откуда появляющийся 
и все время накапливающийся 
мусор, и спать ложится в дет-
ское время, что Тайна красной 
планеты (2011) чрезвычайно 
опускает авторитет перед дру-
зьями.

Как надоела эта мамина ти-
рания, делась бы она уже куда – 
то и жить бы стало намного легче 
- так думал Майло, в семейном, 
фантастическом, приключенче-
ском мультфильме – боевике 
«Тайна красной планеты», в оче-
редной раз сражаясь со своей 
мамой за ущемленные, как 
ему кажется, права. И ляпнул в 
сердцах фразочку, совсем недо-
стойную хорошего сына, о том, 
что желает незаметной и ско-
рейшей пропажи мамы. Мама, 
естественно, обиделась, ушла в 
свою комнату.

Подумав немного, Майло по-
нимает, что переборщил, и воз-
вращается в мамину комнату, 
чтобы извинится. Совершенно 
не подозревая, что все это вре-
мя за их семейными ссорами и 
разборками следят прилетевшие 
с определенной целью марсиане. 
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В  дни новогодних ка-
никул состоялся традици-
онный Рождественский 
турнир по баскетболу.  За 
победу в нём боролись 
лучшие детские и взрос-
лые команды  Дальнере-
ченска.   Эти соревнова-
ния проводятся  в нашем 
городе уже пятый год 
подряд.   Игры проходили 
в  большом спортивном 
зале ДЮСШ.  Стоит отме-
тить, что участие в  турни-
ре, как и в прошлом году 
приняли  самые юные 
баскетболисты, чей воз-
раст не превышает 13 
лет.  Главный приз в этой 
возрастной категории 
оспаривали  три баскет-
больные дружины. Это 
команды «ЦСКА», «Мед-
веди» и «Победа».

Первыми вышли на 
площадку  «Медведи» и 
«ЦСКА».  Игра сразу же 
приняла  упорный харак-
тер.  Обе команды  на 
каждую результативную 
атаку соперника отве-
чали  точными броска-
ми.  За десять секунд до 
финального свистка  по-
единка  команда «ЦСКА» 
вышла вперёд с разни-
цей всего лишь в одно 
очко .   В итоге юные 
«армейцы» одержали по-
беду  над «медведями» со 
счётом  30:29.  

Свой второй матч на 
турнире «ЦСКА» проводил 
с  командой «Победа». 
Здесь словно, оправды-
вая, своё  громкое на-
званиями игровой ини-
циативой на протяжении 
всего матча владели  «по-
бедовцы».  Они уверено 
одолели своих соперни-
ков со счётом 41:19.

В третьей  заключи-
тельной  игре турнира  
на площадке сошлись 
команды «Победа» и 
«Медведи».  Исход этого 
поединка и решил  рас-

Баскетбольный турнир
становку мест на турни-
ре.  Баскетболисты «По-
беды» и в этом матче 
одержали  безоговороч-
ную победу со счётом 
52:30.  Это позволило им  
опередить всех соперни-
ков и заслуженно заво-
евать  первое место.  Вот 
имена победителей Рож-
дественского баскетболь-
ного турнира- Данила 
Плясунов, Руслан Шири-
нов, Владимир Шульжен-
ко, Владислав Матянкин 
и Эммануэль Качинян.  
Команда «Победа была 
награждена  кубком.  
Второе место по итогам 
турнира заняла коман-
да «ЦСКА».  На третьем 
месте-«Медведи».  Все 
участники соревнований 
были  отмечены памят-
ными призами. Специ-
альной грамотой, как са-
мый юный  баскетболист 
турнира был награждён  
Слава Бондаренко, кото-
рому исполнилось всего 
девять лет.

Приз лучшего игрока  
получил игрок «Медведя» 
Никита Карзаков.  Ему 
был вручён  ценный по-
дарок.

Затем в борьбу за 
Рождественский ку-
бок вступили  команды 
старшего возраста.  Это 
сборная старшеклассни-
ков  города «Школьник»,  
студенческая сборная 
«Буревестник» и  коман-
да  рабочей молодёжи 
«Авангард». Все  ребята 
хорошо знают друг друга, 
так как тренируются в ба-
скетбольной секции даль-
нереченской ДЮСШ.

 В первом матче 
встретились  между собой   
сборные школьников и 
студентов.   Более опыт-
ные учащиеся «вузов»  
больше владели игровой 
инициативой.  Надёжнее 
действовали  в отборе 

под своим и чужим коль-
цом.  Это преимущество 
в итоге отразилось на 
окончательном счёте 
встречи.  «Буревестник» 
победил  «  Школьника» со 
счётом 48:29.

Свою вторую  игру сту-
денты проводили с «Аван-
гардом».   И здесь они уже 
были в основном в роли 
статистов.  Сборная ра-
бочей молодёжи города  
довела победный счёт в 
поединке  до трёхзначной 
цифры, тем самым сде-
лав уверенную заявку на 
победу в турнире.  Счёт 
матча 100:30, в пользу 
«Авангарда».

Третья и последняя 
игра Рождественского 
турнира проходила между 
сборными школьников и  
рабочей молодёжи. Этот 
поединок завершился со 
счётом 99: 46, в пользу 
«Авангарда». Эта резуль-
тативная баскетбольная 
дружина и стала облада-
телем главного кубка  со-
ревнований.  Все игроки 
«Авангарда», в составе 
Андрея Омельченко, 
Александра Редькина, 
Евгения Голушкина, Иго-
ря Чикова, Дмитрия Го-
лубева и Дмитрия Лозиц-
кого  были награждены 
«золотыми» медалями.

Второе место заняла 
команда «Буревестник». 
Замкнули тройку призё-
ров  «Школьники». Все 
участники турнира были 
отмечены памятными по-
дарками.  Приз лучшего 
игрока, главный судья со-
ревнований Геннадий Ро-
манов вручил   Дмитрию 
Лозицкому, у которого, 
так уж совпало,  день про-
ведения  турнира  выпал 
на день рождения. Стоит  
также отметить, что сам 
турнир прошёл на очень 
высоком организацион-
ном уровне. 

11 января, в ЛДК  
прошли  межрайонные 
соревнования по на-
стольному теннису. Этот 
традиционный Новогод-
ний турнир  состоялся 
в зале бывшей  4 –ой  
школы, при активной под-
держке  директора СОШ-3   
В.Е. Олейниковой. Более 
30 участников  из Даль-
нереченска, Лесозавод-
ска и Красноармейского 
района приняли участие  
в борьбе за личное пер-
венство.

Спортсмены были 
разделены   на четыре 
равные группы.  В каж-
дой из них выступало по  
8 человек.  Теннисисты, 
занявшие в своей тур-
нирной сетке первые и 
вторые места, автомати-
чески выходили в  финал 
соревнований. Больше 
всего участников были 
представлены команда-
ми Дальнереченска и Ле-

Личное первенство  
мастеров малой ракетки

созаводска. Между ними 
и развернулась основная 
борьба за победу в лич-
ном турнире. Стоит отме-
тить, что наряду с мужчи-
нами  в соревнованиях 
участвовали также пред-
ставительницы слабого 
пола и совсем ещё юные 
теннисисты.

После предваритель-
ных отборочных встреч в 
финал пробились  8 спор-
тсменов.  Пять из них –
дальнереченцы.  Шесть 
поединков понадобилось 
провести самому опыт-
ному нашему спортсме-
ну Владимиру Жаркову, 
чтобы   стать чемпионом  
турнира в личном зачёте.  
Лишь в одном из них  он 
потерял очки.  Это един-
ственное поражение со 
счётом 2:3, ему нанёс его  
более молодой товарищ 
по команде Михаил Мер-
кулов.

Второе место по ито-

гам первенства , также 
с одним поражением  в 
очной встрече с будущим 
победителем теннисного 
«марафона» занял  пред-
ставитель лесозаводской 
школы тенниса  Михаил 
Зюзин. 

«Бронзовая» награда  
досталась Михаилу Мер-
кулову.  Ещё два дальне-
реченца Алексей  Белов и 
Виталий Косов заняли со-
ответственно  четвёртое 
и пятое место.

Среди  теннисисток  
победителем в личном за-
чёте стала   наша земляч-
ка Светлана Пушкарёва. 
На втором месте предста-
вительница Лесозавод-
ска Дарья Севостьянова.  
Третьим призёром стала  
учащаяся СОШ-2  Катя 
Федореева.    Новогодний 
турнир,  состоявшийся  в 
ЛДК,  дал хороший старт   
теннисному сезону 2015 
года.

В дни школьных ка-
никул   прошло сразу 
несколько  турниров  
детских команд по мини-
футболу. 

Первыми разыграли  
призы   школьные ко-

Детский  футбол

манды «Атлант», Лицей, 
СОШ-3, и «Город».    Матчи 
проводились по круговой 
системе.      После пред-
варительных игр, в финал 
вышли команды «Атлант» 
и  Лицея.  Они и разыгра-

ли главный приз турнира.  
Матч получился зрелищ-
ным и упорным.  Лишь 
один мяч разделил  в этой 
игре победителя.    Поеди-
нок закончился со счётом 
4:3, в пользу команды 
Лицея.    Голы в свой ак-
тив записали  Кушнир(2), 
Клочко и Кондратович.   
У проигравших «хетт-
триком» отметился Дру-
жинин.

В  матче за третье ме-
сто   победу над командой 
«Город» одержали ребята 
из СОШ-3. Всего в турни-
ре приняли участие 35 
футболистов.

Затем, в спор за  по-
беду вступили команды 
«Реал», «Барселона» и  
«ЛДК».     Здесь две уве-
ренные победы одержали 
юные «лдковцы». Они и 
стали в итоге победителя-
ми турнира.    Четыре гола 
забил   у чемпионов Бе-
гун. По два мяча на счету 
Харченко и Решетникова.

Продолжают ра-
довать спортивными 
успехами  на полях 
края и Дальнего Восто-
ка  юные воспитанни-
ки дальнереченского 
футбола, начинавшие 
свой победный  путь 
в  футбольной секции 
ДЮСШ, под руковод-
ством тренера Алек-
сандра Азьмука. 

Сергей Шаповалов, 
выступающий сей-
час за команду «Сме-
на» Комсомольск- на 
Амуре,  внёс большой 
вклад в победу  комсо-
мольчан  в  1/32 фина-
ла кубка России по фут-
болу.    Их соперником 
была команда «СКА-
Энергия» Хабаровск. 

На футбольных 
меридианах 

На счету Сергея одна 
результативная пере-
дача.  В  1/16 кубка  
«Смена» встречалась с 
московским «Спарта-
ком» и уступила имени-
той команде  с почёт-
ным счётом 0:1.

Иван Авдеенко  вы-
играл Кубок Примор-
ского края  в составе  
команды «ЛУТЭК-Энер-
гия», а также занял вто-
рое место в Первен-
стве края. 

Также отлично про-
явили себя юные даль-
нереченские звёздоч-
ки выступающие за 
детские команды «Луч-
Энергия», арсеньев-
ского Авангарда» . Это 
Илья Ткачёв и Влади-

мир Синявин.
Павел Коршунов  , в 

составе ФК «Портовик» 
, занял четвёртое место 
в первенстве России 
по мини-футболу, кото-
рое проходила недавно 
в Новом Уренгое.

Константин Харчен-
ко, играя за владиво-
стокский «Луч» (футбо-
листы 2000 г.р.)  стал 
победителем первен-
ства Дальнего Востока.

Никита Литвинюк , в 
составе «Луч-Энергия»( 
1999г.р.)    занял пер-
вое место на  чемпио-
нате ДВФО.

Страницу подготовил
Антон Бутов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2015г.                                  

г.Дальнереченск                                                   
№ 48

Об отмене постанов-
ления администрации 

Дальнереченского 
городского округа от 
09.12.2014г. 

№ 1653 «Об услови-
ях приватизации муни-
ципального имущества 
–  нежилые здания с зе-
мельными участками,  
занимаемыми данными 
объектами и необходи-
мыми для их использова-
ния, местоположение: г. 
Дальнереченск, в/г № 20 
«Привокзальный»

На основании Фе-
дерального закона «Об 
общих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ, ст. 448 Гражданско-
го Кодекса РФ, Устава 
Дальнереченского город-
ского округа, решения 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения 
о порядке и условиях 
приватизации муници-
пального имущества 
Дальнереченского город-
ского округа», решения 
Думы Дальнереченско-
го  городского округа от 
27.02.2014 «О внесении 
изменений в решение 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения 
о порядке и условиях 
приватизации муници-
пального имущества 
Дальнереченского город-
ского округа», протокола 
заседания комиссии по 
приватизации муници-
пального имущества № 1 
от 19.01.2015 г.  админи-
страция Дальнереченско-
го городского 
округа

ПОСТАНОВ -
ЛЯЕТ:

1. Поста-
новление ад-
минис трации 
Дальнеречен -
ского город-
ского округа от 
09 .1 2 .2014г. 
№ 1653 «Об 
условиях при-
ватизации му-
ниципального 
имущества – 
нежилые зда-
ния с земельны-
ми участками, 
занимаемыми 
данными объ-
ектами и необ-
ходимыми для 
их использо-
вания, место-
положение: г. 
Дальнереченск, 
в/г № 20 «При-
вокзальный» от-
менить.

2. Снять с 
торгов муници-
пальное иму-
щество - не-
жилые здания 
с земельными 
участками, за-
н и м а е м ы м и 
данными объ-
ектами и не-
о б х о д и м ы м и 
для их исполь-
зования, ме-
стоположение: 

г.Дальнереченск, в/г № 
20 «Привокзальный»:

Лот № 1. «Нежилое 
здание - администра-
тивное, литер А-5, пло-
щадью 146,5 кв.м.,  
кадастровый номер 
25:29:000000:4061, рас-
положенное по адресу: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Тополиная, 
6, с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 пло-
щадью 1301 кв.м.»;

Лот № 2. «Нежилое 
здание - столовая, литер 
Б-12, площадью 1202,7 
кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4283, рас-
положенное по адресу: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Тополиная, 
7, с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
25:29:010101:1560, пло-
щадью 4138 кв.м.»;

Лот № 3. «Нежилое 
здание - администра-
тивное, литер Ж-66, 
площадью 108,8 кв.м.,  
кадастровый номер 
2 5 : 2 9 : 0 0 0 0 0 0 : 4 4 6 6 , 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 2, с 
земельным участком, 
кадастровый номер 
25:29:010101:1561, пло-
щадью 465 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое 
здание - склад, литер 
А-99, площадью 647,9 
кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4063, 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 9, с 
земельным участком, 
кадастровый номер 
25:29:010101:1567, пло-
щадью 2865 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое 
здание - склад, литер 
А-98, площадью 844,7 
кв.м., расположенное 
по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 11, 

с земельным участком, 
кадастровый номер 
25:29:010101:1566, пло-
щадью 3392 кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое 
здание - администра-
тивное, литер И-100, 
площадью 64,1 кв.м., 
кадастровый номер 
2 5 : 2 9 : 0 0 0 0 0 0 : 4 21 1 , 
расположенное по 
адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 1, с зе-
мельным участком, 
кадастровый номер 
25:29:010101:1538, пло-
щадью 1008 кв.м.»;

Лот № 7. «Нежилое 
здание - овощехрани-
лище, литер А-103, пло-
щадью 1211,1 кв.м.  
кадастровый номер 
2 5 : 2 9 : 0 0 0 0 0 0 : 4 4 37 , 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 7, с 
земельным участком, 
кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, пло-
щадью 2840 кв.м.»;

Лот № 8. «Нежилое 
здание - администра-
тивное, литер А-107, 
площадью 64,5 кв.м., 
кадастровый номер 
2 5 : 2 9 : 0 0 0 0 0 0 : 4 2 0 8 , 
расположенное по 
адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 2, с 
земельным участ-
ком, кадастровый но-
мер25:29:010101:1539, 
площадью 515 кв.м.»;

Лот № 9. «Нежилое 
здание — пункт техниче-
ского обслуживания и ре-
монта с котельной, литер 
А-108, площадью 852,3 
кв.м. кадастровый но-
мер 25:29:000000:4108, 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 10, с 
земельным участком, 
кадастровый номер 

25:29:010101:1540, 
площадью 3570 
кв.м.»;

Лот № 10. «Не-
жилое здание - ад-
м и н и с т р а т и в н о е , 
литер М-109, пло-
щадью 124,7 кв.м.  
кадастровый номер 
25:29:000000:4438, 
р а с п о л о ж е н н о е 
по адресу: При-
морский край, 
г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 3, с зе-
мельным участком, 
кадастровый номер 
25:29:010101:1541, 
площадью 900 кв.м.»;

Лот № 11. «Не-
жилое здание - ад-
м и н и с т р а т и в н о е , 
литер А-118, пло-
щадью 372,1 кв.м., 
кадастровый номер 
25:29:000000:4209 
р а с п о л о ж е н н о е 
по адресу: При-
морский край, 
г. Д а л ь н е р е ч е н с к , 
ул. Автомобиль-
ная, 12, с земель-
ным участком, ка-
дастровый номер 
25:29:010101:1542, 
площадью 2552 
кв.м.».

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                                      

С.И. Васильев

С тридцатого 
декабря 2014 года 
в арт-студии «Терри-
тория дизайна» в 
здании «Evro Дом» 
проходит  персональ-
ная выставка кар-
тин «Любимый край» 
дальнереченского 
художника Алексан-
дра Петровича Фила-
това. Это уже вторая 
выставка местных 
художников, которую 
организовывает   ди-
зайнер по интерьеру 
Наталья Николаевна 
Самусь.

На открытие вы-
ставки Александра 
Петровича Филатова 
собрались родные 
и близкие люди, дру-
зья, товарищи, це-
нители прекрасного. 
Даже из Москвы гости при-
ехали, и им несказанно по-
везло – попасть на выставку 
замечательного живописца 
художника Филатова. Присут-
ствовал и Александр Никола-
евич Сахно, чья выставка с 
большим успехом  прошла не 
так давно. Сменил его – ещё 
один талантливый живописец  
тоже Александр, но саморо-
док, сам научившийся писать 
уже в зрелом возрасте. 

А начиналось все так. 
Александр Петрович Филатов 
родился в 1951 году в городе 
Спасске-Дальнем в день кос-
монавтики 12 апреля. И так 
распорядилась судьба, что 
стал он летчиком.  Но всегда 
мечтал писать картины, прав-
да не было тогда свободного 
времени – все занимала ра-
бота в авиации,  да и учиться 
было поздно, а так хотелось 
воссоздать детские воспоми-
нания тех мест, где прошло 
беззаботное детство и отро-
чество -приморскую природу, 
плодородные места, аромат 
сада и незабываемые во-
дные просторы, реки, сопки… 
Окончив школу, поступил в 
авиационное училище Бугу-
руслан в Самарской области. 
Через два года направляют 
молодого лётчика во Владиво-
сток. В 1985 году перевелся 
Александр Филатов в Дальне-

реченск, в малую авиацию. 
Пролетал там без малого 
двадцать один год! И все меч-
тал писать картины видя дев-
ственную природу  таёжных 
берегов. Но случай всё расста-
вил на свои места. В начале 
90-х гг.  малая авиация пре-
терпевала изменения и труд-
ности. Пришлось в 1993 году 
уйти из авиации на пенсию. 
Без неба было тяжело,  но при-
шло такое время - стал зани-
маться ещё одним любимым 
делом - живописью, которое 
так захватило его и уже не от-
пустит до конца дней.  Первые 
несмелые попытки заняться 
живописью относятся к 1998 
году. Начинать, по словам 
художника Филатова,  было 
интересно. Пробовал практи-
чески с нуля. Самостоятельно 
изучив по  книге-энциклопе-
дии живописи как правильно 
работать с холстом, выбрать 

Мастерская художника

Живописец с душой пилота

краски и кисти, смешивать, 
наносить, начал первые шаги 
в живописи.     Его настольны-
ми книгами   остаются непре-
взойденные Левитан, Савра-
сов, Репин, Шишкин…

То, что не успевает нари-
совать с натуры,  фотографи-
рует и дорисовывает дома в 
студии. Фотографию считает 
хорошим помощником в ра-
боте.    

Александр Петрович, срав-
нивая профессию летчика и 
художника, говорит, «летчик, 
достигнув высокого уровня 
мастерства, после стабильно и 
ровно работает на этом уров-
не, а художник, будь то про-
фессионал или любитель, еже-
дневно совершенствуется в 
одном или нескольких жанрах 
изобразительного искусства и 
продолжает постигать мастер-
ства всю свою жизнь».  

Поинтересовавшись у 
Александра Петровича, какая 
же картина у него любимая, 
он назвал одну из множества, 
написанную совсем недав-
но, краска ещё не успела до 
конца высохнуть - «Сирень». 
И хоть в его коллекции много 
уже было «сиреней», но эта 
особенная – греет душу, от 
которой веет незабываемым 
ароматом этих душистых и 
любимых его  семьёй цветов. 
А ещё, как говорит автор, кар-

тины его получаются такими 
живыми и многогранными 
благодаря хорошей советчице 
и спутнице жизни – любимой 
жене Тамаре. Она главный 
критик и корректор, подсказ-
чик и вдохновитель. 

Заинтересовала всех при-
сутствующих на выставке 
ещё одна работа – «Домик 
после грозы». Умиротворён-
ная  садовая растительность, 
усталый лес в каплях дождя на 
фоне уходящих вдаль грозо-
вых облаков в изумительном 
солнечном свете со всевоз-
можными оттенками, соеди-
няющими свет и тень, ночь 
и день, восход и закат. На вы-
ставке было представлено и 
много картин неповторимой 
приморской и местной при-
роды, где воплотились в жизнь 
его детские мечты, воспоми-
нания о поездках на берега 

бесчисленных приморских 
рек, озёр, пейзажи родного 
дома и близлежащей приро-
ды, домашние, садовые и по-
левые цветы. 

 Более семи лет его рабо-
ты выставляются в нашем 
городском музее истории. Его 
картины, постоянные участ-
ники выставок. Много его 
работ уже приобретено за не-
повторимость, индивидуаль-
ность, яркость,  позитивность, 
положительную энергетику, 
несущую такой мощный за-
ряд бодрости, от которого под-
питываются смотрящие на 
его картины люди. Много по-
дарено друзьям.  Его картины 
известны многим, не только в 
Дальнереченске, но и за его 
пределами. Например, карти-
ны художника Филатова укра-
шают  квартиры и салоны 
разных по профессии и стату-
су людей и в нашем городе, и 
в других городах и не только 
Приморского края. Они разъ-
ехались по городам нашей не-
объятной страны. Есть и в  Мо-
скве, Новосибирске, Артеме, 
Хабаровске, Владивостоке, 
Кавалерово, Тернее и многих 
других. И за границу подаре-
но несколько полотен, напри-
мер в Китай (это подарок для 
Хулинской делегации в 2011 
году). 

Три года назад мы уже 
писали о творче-
стве именитого 
художника А.П. 
Филатова. И не 
проходит года, как 
в его коллекции 
появляются всё 
новые, интерес-
ные и неповто-
римые работы. 
Так на выставке 
предс тавлено 
около тридцати 
его новых, можно 
сказать свежих 
картин, а сколько 
уже раздарено  
ещё в загашни-
ках дома в Аэро-
порту хранится!

В его планах 
писать и писать картины, да-
рить их друзьям и родным, 
ведь в них художник Филатов 
вкладывает свое сердце и от-
дается их написанию целиком 
под звуки дорожного радио.

  Его картины дышат осен-
ним лесом, душистым садом, 
чистой горной рекой и непро-
ходимой тайгой, букетом аро-
матных цветов – настоящей 
природой с ее многоликостью 
и переливами, местной при-
родой.  

Приглашаем дальнере-
ченцев посетить выставку, на-
сладиться творчеством мест-
ного живописца! Приходите, 
любуйтесь! Выставка работа-
ет до конца января с 10.00 до 
19.00 (воскресенье с 10.00 – 
16.00) по адресу: ул. Шевчука, 
9 «а» в торговом центре «Evro 
Дом» на втором этаже. 

Наш корр.

Поэзия
Мандарин

 Как долго мама ходит в магазин… 
Я надышал проталинку в окошке 
Она придет и вложит мандарин –

 Оранжевое солнышко – в ладошку. 
И южный фрукт, которому я рад 

Еще пока что с улицы – холодный 
Чуть отойдет и чудный аромат

 Вольется в общий запах новогодний 
Пусть он не всем фруктовый господин 

Вот яблоко – и больше, и краснее 
Но детство выбирало мандарин
 Янтарных долек нет его вкуснее

 А жизнь – куда ей деться! – все идет!
 Всё приглушенней запахи и звуки 

И к Рождеству который уже год
 Я покупаю мандарины внукам. 
И так случится новый снегопад 

Опять укроет снежною периной. 
Зеленой ели хвойный аромат 

И тот волшебный запах мандарина
Анатолий Енин.
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В 2014 году в результате 
проведенной Дальнеречен-
ской межрайонной проку-
ратурой проверки выявлен 
факт того, что директором 
ООО «Дальводоканал» неза-
конно утвержден перечень 
платных услуг, оказываемых 
населению Дальнереченско-
го городского округа.

В указанный перечень 
вошли следующие виды ус-
луг:

- присоединение к сетям 
водоснабжения/водоотве-
дения – плата определяется 
по соглашению сторон на 
основании выезда бригады 
и фактическим затратам;

- проверка правильности 
установки приборов учета, 
соответствие использования 
по прямому назначению, 
указанному в техническом 
паспорте (за оказанные услу-
ги сторонними организация-
ми) – 440 рублей;

-  оказание услуг по об-
следованию комиссией уста-
новленных приборов учета в 
соответствии с техническими 
условиями и СНИП 2.04.01-
85 – 440 рублей;

-    справка о состоянии 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует
О незаконном взимании платы за жилищно – коммунальные услуги

лицевого счета – 45 рублей;
-  замена прибора учета 

и регистрация: за 1 –1120 
рублей, за 2 – 1245 рублей, за 
3 – 1 370 рублей, за 4 – 1 470 
рублей;

-    установка прибора уче-
та и регистрация: за 1 – 1 770 
рублей, за 2 – 2 280 рублей, 
за 3 – 2 700 рублей, за 4 – 3 
200 рублей;

-    согласование земель-
ного участка – 2 140 рублей.

Между тем, установле-
ние, требование и взимание 
ООО «Дальводоканал» платы 
за оказание перечисленных 
видов услуг противоречит 
требованиям действующего 
законодательства.

Так, в нарушение Фе-
дерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотве-
дении», данным перечнем 
установлен размер платы 
за  подключение (техноло-
гическое присоединение) к 
централизованным сетям 
холодного водоснабжения 
и водоотведения, которая 
подлежит государственному 
регулированию в рамках ут-
верждаемых тарифов и по 

соглашению сторон устанав-
ливаться не может. 

Кроме того, к платным 
услугам отнесены: установка, 
замена и регистрация прибо-
ра учета холодного водоснаб-
жения; проверка правиль-
ности установки приборов 
учета, соответствие их исполь-
зования по прямому назна-
чению;  справка о состоянии 
лицевого счета потребителя.

Однако, в силу положений 
Закона о водоснабжении 
и водоотведении и Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 (далее 
– Правила № 354), данные  
работы являются обязанно-
стью организации – испол-
нителя коммунальных услуг 
и должны оказываться бес-
платно.

Кроме того, согласно п/п. 
«д» п. 31 Правил № 354, испол-
нитель коммунальных услуг 
обязан производить непо-
средственно при обращении 

потребителя проверку пра-
вильности исчисления предъ-
явленного потребителю к 
уплате размера платы за ком-
мунальные услуги, задолжен-
ности или переплаты потреби-
теля за коммунальные услуги 
и немедленно по результатам 
проверки выдавать потре-
бителю документы, содержа-
щие правильно начисленные 
платежи. 

В свою очередь, к правам 
потребителя коммунальных 
услуг на основании п/п. «б» п. 
33 Правил № 354 относится 
получение от исполнителя 
сведений о наличии (об от-
сутствии) задолженности или 
переплаты за коммунальные 
услуги.

Выдача указанных доку-
ментов не обусловлена внесе-
нием за их получение платы.

При указанных обстоя-
тельствах, установление ООО 
«Дальводоканал» платы за по-
лучение справки о состоянии 
лицевого счета противоречит 
требованиям действующего 
жилищного законодатель-
ства.

Также в перечень платных 
услуг включено согласование 

земельного участка для про-
изводства земляных работ. 

Между тем, Законом о во-
доснабжение предусмотрена 
возможность установления 
платы только за товары, ра-
боты и услуги в сфере водо-
снабжения и водоотведения 
и при наличии соглашения 
сторон, тогда как согласова-
ние проведения земляных 
работ, которые не связаны 
с водоснабжением и водо-
отведением, не относится к 
товарам, работам и услугам в 
сфере водоснабжения и водо-
отведения. 

В целях защиты прав и за-
конных интересов неопреде-
ленного круга лиц межрайон-
ной прокуратурой в судебном 
порядке оспорены действия 
ООО «Дальводоканал» по 
установлению и взиманию с 
граждан платы за указанные 
услуги.

Дальнереченским район-
ным судом исковые требова-
ния прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме.

ООО «Дальводоканал» 
обжаловало принятое судом 
решение, однако, 24.12.2014 
Судебной коллегией по граж-

данским делам  Приморского 
краевого суда данное реше-
ние оставлено без измене-
ния.

Лица, оплатившие ООО 
«Дальводоканал» перечис-
ленные виды услуг, которые 
в соответствии с законом 
должны оказываться бесплат-
но, вправе требовать от ООО 
«Дальводоканал» возврата 
незаконно полученных де-
нежных средств, в том числе, 
в судебном порядке.

В свою очередь, гражда-
не, которые по состоянию 
здоровья, возрасту или иным 
уважительным причинам не 
могут самостоятельно обра-
титься в суд, могут обратиться 
в Дальнереченскую межрай-
онную прокуратуру с соот-
ветствующим заявлением о 
защите их прав в судебном 
порядке. В данном случае 
заявление в суд в защиту на-
рушенных прав гражданина 
будет направлено Дальнере-
ченским межрайонным про-
курором. 

Старший помощник 
Дальнереченского

межрайонного прокурора 
младший советник юстиции 

М.А. Соц.

 Мы уже писали о том, 
что в начале января со-
стоялось первенство Даль-
нереченского городского 
округа по армейскому ру-
копашному бою. Расска-
жем об этом мероприятии 
более подробно. 

В соревнованиях при-
няли участие более вось-
мидесяти спортсменов из 
Дальнереченска, с Веден-
ки , ЛДК , из Черниговки и 
Лучегорска. 

А. А. Павлов, глава 
Дальнереченского го-
родского округа;  С. И. 
Васильев, глава админи-
страции города, депута-
ты Думы, А. В. Алексеев, 
директор ДЮСШ и  В. 
Стасюк, организатор со-
ревнований и руководи-
тель творческого центра 

Спортивная жизнь Армейский рукопашный бой – 
наука побеждать.

«Сияние» обратились к со-
бравшимся в зале с  при-
ветственным словом, по-
желав спортсменам идти 
вперед, к новым победам  
и  добиваться новых успе-
хов в спорте. 

Спонсорами сорев-
нований выступили 
компании «Житница» и 
«Продвиж-Св», творческий 
центр для детей и взрос-
лых «Сияние». 

Главный судья сорев-
нования Павел Дягель 
(руководитель клуба  еди-
ноборств «Пересвет»),  
ознакомил участников с 
правилами соревнований 
и бои начались. С 10 утра 
и почти до шести вечера 
на ковер выходили участ-
ники и проводили бои за 
звание сильнейших. 

Поздравляем 
победителей и 

призеров!
Возрастная группа 6 

лет
1 место - Щербань 

Марк (до 25 кг)
2 место - Хлестун Де-

мид (до 25 кг.) 
3-у место - Черняк Бог-

дан (до 25 кг.)
Возрастная группа 7-8 

лет
1 место - Резаев Ки-

рилл (до 23 кг) 
2 место - Карпенко 

Константин (до 23 кг) 
3-е место -Бравок Ро-

ман (до 23 кг) 
2 место до 25 кг занял 

Карпинский Артур .
На 3-м месте  - Ману-

кян Сос (до 25 кг).
На 1-м месте - Цыга-

наш Кирилл (до 36 кг).
2 место - Кондратьев 

Захар (до 36 кг).
3 место - Морозенко 

Владимир (до 36 кг).
Возрастная группа 

9-10 лет
2-е место - Болотников 

Егор (до 25 кг).  
2  место - Банин Ники-

та (до 27 кг). 
На 1-м месте - Веснин 

Иван (до 30 кг). 
2-е место - Манукян Ар-

тур (до 30 кг). 
На 1-м месте в весо-

вой категории до 33 кг - 
Кузьмин Алексей, а также 
Алексей получил приз за 
высокое спортивное ма-
стерство.

1  место - Алекса Денис 
(до 36 кг). 

2 место - Якубенко Ни-
кита (до 36 кг). 

3 место - Дегтярь Ники-
та (до 36 кг). 

 В Весовой категории 
до 40 кг:  Климок Кирилл 
- 1 место, Якубенко Дми-
трий -  2 место, Захарчен-
ко Семен до - 3 место.

В весовой категории 
45 кг  1-е место  занял 
Штрекун Никита, 2-е ме-
сто -Мисюкевич Никита, 
Барнин Дмитрий на  3-м 
месте.

Возрастная группа 11-
12 лет

Карпеченков Данил (до 
36 кг) -  2 место. 

1-е место - Павлов 
Иван (до 45 кг).

2-е место - Мохбалиев 
Тимур (до 45 кг).  

1-е место - Гайдуков Ар-
кадий (до 50 кг)  на 2-м ме-
сте - Амеличев Александр 
(до 50 кг). 

В весовой категории до 
55 кг 2-е место разделили 
между собой Куций Сер-
гей, Кудряшов Егор, Лабу-
нец Владимир.

Возрастная группа 13-
14 лет.

1-е место - Малыш Гри-
горий (до 36 кг). 

1-е место в весовой 
категории занял Думченко 
Данил. 

 В этой же весовой ка-
тегории на 2-м месте - Тол-
кун Калымбек. 

Армейский рукопашный бой (АРБ) - 
универсальная система обучения при-
ёмам защиты и нападения, соединив-
шая в себе многие функциональные 
элементы из арсенала мировых видов 
единоборств (ударная техника руками, 
ногами, борцовская техника, болевые 
приёмы), опробованная в реальной 
боевой деятельности.

1-е ме-
сто - Агабе-
ков Агад-
жан (до 45 
кг).

1-е ме-
сто - Ерофе-
ев Алексей 
(до 45 кг).  

Клобуц -
кий Илья   в 
весовой ка-

тегории до 50 кг.  занял 1-е 
место.

3-е место - Павлов Вла-
димир (до 50 кг). 

1-е место - Кривиц-
кий Дмитрий (до 55 кг).  

2-е место - Ахмада-
лиев Низомиддин (до 
65 кг).

3-е место - Волобу-
ев Михаил (до 65 кг). 

В конце меропри-
ятия  была проведена 
лотерея. Призы разы-
грывались нешуточ-
ные (стиральная ма-
шина, велотренажер, 
планшет,  домашний 
кинотеатра и др.) , по-
этому все с нетерпе-
нием сжимали в руках 
заветные билетики с но-
мерками. 

Отдельное спасибо хо-
реографическому ансам-
блю «Алькор»  и вокально-
му ансамблю «Сияние», 
которые в перерывах 
между боями, дарили зри-
телям свое творчество. 

Занимайтесь своим 
здоровьем, укрепляйте 
его, и вы будете всегда в 
превосходной форме.

Пытайтесь стать лучше, 
стремитесь получить зна-
ния, идите только вперёд к 
своим будущим победам!

Татьяна Ларина.
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Советы Атомная диета

За  новогодние праздники многие из нас набрали пару-тройку лишних 
килограммов. Теперь настала очередь подумать о том, как вновь 

вернуться в былые формы. 

Атомная диета 
предполагает 
чередование 
углеводных и 

белковых дней.

• Один день овощи + фрукты: постный 
борщ, лечо, салаты, соте,•  а другой - белковый: рыба, курица, 

мясо, сыр, кефир.
Все в чистом виде, то есть белки и овощи не 
смешивать. За овощной день -соскучишься 

по белкам, за другой день - по овощам.

Есть только три правила 
атомной диеты:

- Не есть за три часа до сна.
- Исключить три продукта, то 

есть в период активного 
похудения о них начисто 

забыть, а склонным 
к полноте - забыть навсегда: 
сахар, мучное и картофель.

- Время и количество 
еды - не важны.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ АТОМНОЙ 
ДИЕТЫ ПО ДНЯМ

Белковый:
• утро - кофе с моло-

ком ,2 яйца ,сыр(можно 
колбаску, сосиски, тво-
рог),

• день - куриная груд-
ка (без панировки, или 
рыба, или 

мясо (при-
чем жареное или запе-
ченное - роли не играет),

• вечер - сыр, творог, 
кефир, рыба (на ночь 
лучше без мяса – дольше 
переваривается).
Овощной 
день:

• утро - салат, непло-
хо с оливковым маслом, 
соте из баклажан,

• день - постный 
борщ или щи (картофель 
заменить на фасоль - 
умеренно), салат, лечо, 
можно солености (чес-
нок, огурчики, помидо-

ры),
• вечер - винегрет, 

соте, лечо по вкусу
• между обедом и 

ужином - фрукты, любые, 
соки, но свежевы-
ж а -

тые, 
виноград, бананы - 

умеренно, лучше другие 
фрукты.

В овощные дни хо-
рошо делать сырые са-
латы, икру из свеклы, 
паштет из фа-
соли (зеленой), 
очень полезен и 
вкусен винегрет 
без картофеля с 
фасолью, если 
вес очень боль-
шой, то вместо 
фасоли отварить 
корень сельде-
рея (не стебли, а 
именно корень), 
очень вкусно.

В этот день реко-
мендуется есть рыбу, 
нежирные сорта мяса, 
колбасные изделия (обе-
зжиренные), яйца. Раз-
решены натуральные мо-
лочные продукты: кефир, 
молоко, ряженка, творог, 
сыр. Продукты можно вы-
бирать по своему усмо-
трению, что больше нра-
вится. Примерно меню 
может выглядеть так:

Если проявить немно-
го фантазии, меню будет 
вкусным и разнообраз-
ным. Совсем необяза-
тельно есть просто мясо 
или творог. Из белковых 
продуктов получаются 
изысканные блюда. При-
ведем рецепты некото-
рых из них:

Куриные 
конвертики 

с сыром
• Куриное филе от-

бить и завернуть в него 
кусочек сыра, можно 
скрепить конвертик зубо-
чисткой.

• Обмакнуть  во взби-
тое яйцо и обвалять в 
клетчатке.

• Обжарить с двух сто-
рон на растительном мас-

Меню атомной диеты 
для белкового дня

ле, влить столовую ложку 
воды и закрыть сковоро-
ду крышкой.

• Через пару минут 
вода выпарится и вкус-
нейшее блюдо готово.

Омлет 
с творогом

• Смешать 3 столо-
вые ложки творога с дву-
мя яйцами.

• Добавить четверть 
стакана молока и перец, 
посолить и выложить мас-
су на сковороду, смазан-
ную маслом.

• Жарить под крыш-
кой.

Белковый 
салат

• Небольшой кусочек 
сыра порезать мелкими 
кубиками.

• Куриную грудку ра-
зобрать на волокна.

• Яйцо порубить но-
жом.

• Смешать все ингре-
диенты в салатнике, по-
солить и заправить сме-
таной.

Рыбу и мясо можно 
запекать под сыром, де-
лать заливные блюда, 
жульены и холодные за-
куски.

Фруктово - 
ягодное желе
• В прозрачную кре-

манку уложить слоями 
дольки апельсинов, киви 
и сверху малину или клуб-
нику.

• Растворить в воде 
желатин, затем нагреть 
его, но не доводить до ки-
пения.

• Влить его в  яблоч-
ный или апельсиновый 
сок без сахара.

• Залить желатино-
вым раствором фруктово 
- ягодную смесь и поста-
вить для застывания в хо-
лодильник.

Салат из 
запеченных 

овощей
• В духовке запечь ба-

клажан, по 2 помидора и 
болгарского перца.

• Овощи остудить, 

Меню для 
углеводного дня

снять кожицу и измель-
чить в миксере.

• В овощную смесь 
добавить соль, перец и 
рубленый чеснок, запра-
вить маслом.
Баклажанные 

рулетики
• Баклажаны поре-

зать вдоль тонкими пла-
стинами, положить на 10 
минут в соленую воду, 
затем обсушить полотен-
цем.

• Смазать каждую 
пластину растительным 
маслом и запечь на гриле 
(аэрогриле) или в духов-
ке.

• Приготовить начин-
ку: на сковороде обжа-
рить лук с морковью и 
добавить мелконарезан-
ную зелень.

• Поместить начинку 
на край ломтиков и свер-
нуть в рулет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИЕТЫ
За первую неделю 

диеты можно похудеть на 
7-8 килограммов!

Атомная диета по-
могает всем, ибо мы 
состоим из ритма и че-
редований, даже спорт 
эффективнее не каждый 
день, а через день, даже 
закаливание дает куда 
больше толку если оно 
ритмично.

И так чередуйте хоть 
всю жизнь, в праздники 
можно сбить диету, но 
без картошки, хлеба и са-
хара, а так - ешьте досы-
та, рыбы пару хороших 
кусков, борща тарелку 
нормальную, ни в коем 
случае не голодайте, ор-
ганизм думает, что его 
наказывают и начинает 
активно делать запасы, 
природу не обманешь.

Когда похудеете до со-
стояния былинки (а это 
будет), можете в овощ-
ные дни включать ов-
сянку с курагой, гречку и 
даже макароны, вес не 
увеличится, но, главное 
-все отдельно, по дням.

Забудьте, что вы на 
диете, вы просто пита-

етесь иначе и продол-
жайте нормальную на-
сыщенную жизнь. Не на 
диете, а в другом режиме 
питания.

Зовут на шашлык 
- отлично, поем 

шашлычка (вино - 
можно, но без сахара, то 
есть сухое и лучше крас-
ное), радуйтесь жизни, 
не вскакивайте на весы 
каждую минуту, это лиш-
нее. Живите полноценно, 
с радостью - наш орга-
низм создан для радости 
и полноценной жизни. а 
не для дикой изнурилов-
ки и психо-сумасшедших 
диет.

Все придет само со-
бой: день за днем, месяц 
за месяцем.

Достоинства 
атомной диеты:

• Атомная методика похудения является весь-
ма результативной и одной из самых безопасных.

• Не приносит дискомфорта в виде острого чув-
ства голода, строгого подсчета калорий, слабости 
и эмоционального истощения. Это просто новые 
правила питания.

• Организм получает в достатке витамины, ми-
нера - лы, углеводы и белки. Это полностью 

сбалансированное меню.
• Нет противопоказаний и огра-

ничений по возрасту.
• Придерживаться этой методи-

ки разрешается долго, даже на про-
тяжении всей жизни.

• В праздничные дни можно по-
зволить перерыв и небольшие по-

слабления.
• В углеводные дни происходит эффективное 

очищение кишечника, так как все продукты бога-
ты клетчаткой. Не возникают проблемы со стулом.

• Система питания хорошо подходит для заня-
тий спортом.

Не морите себя голодом, иначе организм начнет 

образовывать жир буквально из воздуха, 

не ешьте тазиками, перейдите на тарелки…
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О чем говорят 
звезды  

С 26 января по 1 февраля
Овен (21 марта - 20 апреля)
Поставьте сейчас во главу угла свои обязанности. Это каса-
ется и работы и личных отношений. Не пускайте ничего на 
самотек, иначе этим воспользуются Ваши завистники. Лю-
бовь. Постарайтесь понять конкретно своего партнера. Если 
это у Вас не получается, то просто спросите у него, чего он 
хочет от Вас. Работа. Если у Вас возникли сомнения, то ни в 
коем случае не беритесь за новое дело. Вы сейчас на виду у 
недоброжелателей, которые так и ждут Вашей ошибки.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Начинайте новые дела прямо с понедельника. Это касается 
и работы и любовных отношений. Не стоит сейчас тратить 
время на пустяки - удача на Вашей стороне! Любовь. Даже 
если у Вас возникли неблагоприятные мысли, не идите на 
поводу у эмоций, постарайтесь рассуждать логично. Рабо-
та. В это время у Вас появится неожиданный помощник в 
делах, хотя еще вчера он был в числе Ваших оппонентов.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В первой половине недели Вам придется решать старые 
проблемы, а во второй половине уже возникнут новые. Лю-
бовь. Не стоит укреплять свой авторитет за счет унижения 
своего любимого человека. Проявите терпение и Вы пойме-
те, насколько он Вам дорог. Работа. Не сидите и не ждите по-
мощи в делах.  Сейчас важно научиться все делать самосто-
ятельно и тогда люди сами будут стремиться помогать Вам.

Лев (23 июля-23 августа) 
В понедельник и вторник уже нужно решить важные дела. 
Сейчас для Вас велик риск заболеть и Вы не успеете доде-
лать то, что обещали. Любовь. Не стесняйтесь своих слабо-
стей - только сильный человек может проявить слабость на 
глазах своего партнера. Так рождается искренность в от-
ношениях. Работа. Отбросьте все дела, которые не требуют 
оперативного решения. Выполните только то, что требуется 
от Вас незамедлительно.

Дева (24 августа-23 сентября)
Не подставляйте членов рабочего коллектива своими непро-
фессиональными действиями. Прежде, чем действовать, 
реально взвесьте свои возможности. Любовь. На Ваших от-
ношениях может сказаться недостаток времени, но не сто-
ит это драматизировать - Вы найдете, как загладить свою 
вину. Работа. Поставьте во главу угла свои профессиональ-
ные обязательства. Больше действуйте, чем говорите и не 
стремитесь стать лидером во всем.

Весы (24 сентября-23 октября)
Держите сейчас свои сомнения внутри себя. Вы можете рас-
сказать о своих подозрениях только тому, кого это касается 
- тогда они не будут Вас тревожить. Любовь. Сейчас страсти 
будут накалены и чтобы не вспыхнуть от напряжения, Вам 
рекомендуется побыть в одиночестве, чтобы разобраться в 
сложившейся ситуации. Работа. Остановитесь и проведите 
анализ, где Вы работаете хорошо, а где не очень. Сделайте 
выводы и только после этого начинайте действовать.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Научитесь правильно реагировать на критику, в ней есть 
много конструктивного. Найдите в себе силы и прислушай-
тесь к ней - тогда личный рост Вам гарантирован. Любовь. 
Выясняя отношения, посмотрите сначала на себя - может 
оказаться что в сложившейся ситуации Вы виноваты гораз-
до больше. Работа. На этой неделе Вам предстоит решение 
важного вопроса - остаться на этой работе или искать для 
себя новую.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Не выплескивайте на своих коллег по работе недовольство 
собой и своими близкими - это может стать крахом Вашей 
карьеры. Любовь. Вам предстоит напряженный период ре-
абилитации личных отношений. Приложите все усилия и не 
пожалейте внимания для своего любимого человека. Работа. 
Недопонимание и мелкие ссоры могут привести к тому, что 
в рабочем коллективе вокруг Вас образуется пустота. Вы мо-
жете изменить это улыбками и хорошим настроением.

Козерог (22 декабря-20 января)
Конкретные результаты Ваших усилий сейчас придут не ско-
ро - это своеобразная проверка на прочность Ваших наме-
рений. Не опускайте руки и продолжайте действовать. Лю-
бовь. Неуверенность в себе может перейти в неуверенность 
в любви, а это может привести к холодному отношению к 
Вам Вашего близкого человека. Работа. Если даже возник-
нет стойкое желание бросить начатое - ни в коем случае не 
поддавайтесь эмоциям пораженчества.

Водолей (21 января-20 февраля)
Может быть Вы почувствуете сейчас себя неустойчиво, но 
не ищите виноватых на стороне. Старайтесь любую ситуа-
цию перевести в свою пользу. Любовь. Ваш партнер ждет 
от Вас чего-то красивого и необычного. Поэтому не делай-
те ничего формально - постарайтесь не разочаровать его. 
Работа. Проявите инициативу в решении стоящих перед 
Вами задач. А если Вы решили сменить работу, то сейчас 
самое лучшее время для этого.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вам сейчас важно почувствовать настроение окружающих 
людей - только так Вы сможете найти тех, кто поможет в 
решении сложных задач. Любовь. Ваши пустые обещания 
только раздражают вашего партнера. Все постарайтесь вы-
полнять обещания или совсем не давать их. Работа. На этой 
неделе нельзя идти против течения, так Вы потратите кучу 
сил и вряд ли достигнете желанного результата. Двигайтесь 
по течению и достигнете большего.

Рак (22 июня - 22 июля)
Споры и конфликты наполнят Вашу жизнь, если Вы пойдете 
на поводу у своих эмоций. Будьте внимательнее к чувствам 
окружающих людей. Любовь. Если Вы сможете прочувство-
вать то, что чувствует Ваш любимый человек, то в Ваши от-
ношения придет гармония и любовь. Работа. Берите на себя 
только тот объем работы, который Вы сможете выполнить. 
Иначе за Вами пойдет слава о том, что Вы больше говорите, 
чем делаете.

реклам
а
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Поздравляем любимых родителей ОЛЬГУ И 
АЛЕКСАНДРА ПАНФИЛОВЫХ с серебряной  
свадьбой, которую они отметили 20 января!
Серебряная 
свадьба - это 
значит,
Что вас Господь 
друг другу 
предназначил,
Так пусть всегда 
сбываются 
мечты,
Мы вам желаем 
счастья и любви.
В дальнейшем 
вы друг другу 
помогайте,
Поддерживайте и 
не унывайте!
Пусть только все хорошее случится,
И озарит улыбка ваши лица!

Вера, Катя, Вадим, внуки и зять Эдуард. 

Любимую АЛЕНУ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ты лучше всех!
Тебе я пожелаю
Весны порывов, лета теплоты,
Пускай тебя везде добром встречают
И пусть твои исполнятся мечты!

Твой Игорь.

ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ ВЕРЕМЧУК С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она отметит 27 января!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!
Ни шагу к старости!
А только к бодрости!

Твои друзья.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

НА ЗАКАЗ
ЛДСП – от российских и австрийских
 производителей более 70 расцветок. 
 МДФ – 3D и UV более 50 расцветок.  

СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла 
и зеркала. 

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

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

В крупную торговую 
компанию (дистри-

бьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(грамотный сотрудник, готовый 

работать и за это достойно 
получать). Условия труда: 

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

оклад 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.

Администрация Дальнереченского городского окру-
га, в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
РФ предоставляет в аренду под индивидуальную жилую 
застройку земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010204:143, площадью 800 кв. м, расположенный 
по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. За-
озерная, 6. Технические условия подключения объекта к 
сетям электроснабжения оформляются за счет абонента.

По вопросу предоставления земельного участка обра-
щаться в течение месяца со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: 692135, Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, администрация Дальнеречен-
ского городского округа, каб. 14, 16.

Набираю желающих 
в контрольную группу 

«Управляй своим весом».
Удивите своих близких и себя своим внешним 

видом к 8 Марта!
Тел.: 8 914 684 44 86; 8 951 016 54 85.

Уважаемые граждане!
Администрация Дальнереченского 
городского округа напоминает, что 

бесплатная приватизация жилья 
заканчивается 1 марта 2015 г.

Приватизация проводится только на добровольной ос-
нове, поэтому если Вы приняли решение о приватизации 
занимаемого Вами по договору социального найма жилого 
помещения, не откладывайте с посещением специалистов 
администрации Дальнереченского  городского округа или 
специалистов муниципального автономного учреждения 
Дальнереченского городского округа «Многофункциональ-
ный центр предоставления муниципальных и государствен-
ных услуг».

Прием по приватизации жилых 
помещений осуществляется:

- в администрации Дальнереченского городского округа 
по ул. Победы, 13, каб. №13, отдел муниципального имуще-
ства, тел. (42356) 34-3-50. Приемные дни: вторник  - с 9-00 
до 18-00, четверг  - с 10-00 до 13-00, обед с 13-00 до 14-00;

- в муниципальном автономном учреждении Дальнере-
ченского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг», 
расположенном по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
101 (здание ДК «Восток»), тел.  (42356) 22-0-00. График ра-
боты: понедельник – пятница с   8-00 до 20-00, суббота – с 
9-00 до 16-00, за исключением воскресенья и празднич-
ных дней.

Вниманию граждан, проживающих в бывших военных 
городках с. Лазо, Графское! Для приватизации занимаемых 
Вами жилых помещений на основании договора социаль-
ного найма, необходимо обратиться в отдел муниципаль-
ного имущества администрации Дальнереченского город-
ского округа и в муниципальное автономное учреждение 
Дальнереченского городского округа «Многофункциональ-
ный центр предоставления муниципальных и государствен-
ных услуг» в дни приема. При себе иметь оригинал догово-
ра социального найма жилого помещения, паспорт.

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

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

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

АВТОМОБИЛИ В РАЗБОР:
«proboks», «сусид», «carina190», «corolla 101», «chaizer 

100», «camry» 30-33, 40-41, «vista» 30-32,40-41, 
«ipsum», « gaia» 10, 15, «caldina» 190, «land cruiser» 100.
8 908 961 88 18; 8 966 277 2770.

ТРЕБУЮТСЯ 
водители 
кат. «С», охранники без 
лицензии, строители, 

вахта.
Тел.: 8-924-333-9822, 

8-924-529-2740.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
89025220722.

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ СБОРА 
КЕДРОВОГО ОРЕХА. Тел.: 8 914 973 98 25.

СТОЙКИ ВСЕ!!!
8 966-277-277-0.

ТРЕБУЮТСЯ РЫБООБРАБОТЧИКИ.
8-924-333-9822; 8-924-529-2740.

ПРОДАМ ДРОВА
 ЧУРКАМИ
5 кубов – 5700 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

РЕМОНТ 
ГЛУШИТЕЛЕЙ, 

РАМ.
8 908 969 17 36.
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ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

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.

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.

Вниманию абонентов  ОАО «Электросервис»!
Постановлениями Департамента по тарифам Приморского края:
- № 65/19 от 24 декабря 2014 года «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск  по-
купателям на территории Приморского края, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненных к нему категориям потребителей на 2015 год»  

-№65/56 от 24 декабря 2014 года «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск энер-
госбытовой организации ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирую-
щих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка» 

установлены следующие цены (тарифы) на электрическую энергию:

Администрация ОАО «Электросервис».

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.
Консультации бесплатно.

Тел.: 8 914 342 75 81.



ПРОДАМ 
2-комн. кв. 
в п. Ново-
стройка, 5 
эт. 
Тел. 8 929 
423 21 65, 

8 9243302718.

ПРОДАМ 
2-комн. 

кв. в 
п. Новостройка, 5 эт. 
Тел. 8 929 423 21 65, 
8 924 330 27 18.

ПРОДАМ 2-комн. 
кв. в п. Новострой-
ка, 5 эт. 

Тел. 
8 929 423 21 65, 
8 924 330 27 18.

СРОЧНО в п. Лучегорск 
продам 3-комн. кв. без 
ремонта, недорого;
4-комн. кв. с частичным 
ремонтом, недорого. 
Тел. 8 914 797 21 44.

ПРОДАМ 1-комн. кв. в 
п. Светлогорье, 1эт., без 
балкона, окна пласт., не-
дорого. 
Тел.:8 924 113 36 37.

ПРОДАМ дом на ст. Лазо 
(центр), участок 50 со-
ток, пластик. окна, баня, 
обычн. сост. ПРОДАМ 
2-хкомнатную кв. по ул. 
М. Личенко, 13, 3 эт., в 
отл. сост.
Тел.: 8 924 253 39 99.

ПРОДАМ 1-комнатн. 
кв. 30 кв. м, 4 эт., очень 
теплая, ремонт можно 
делать в любое время 
года, счетчики, 2 двери, 
санузел совмещен, если 
нужно частично оставлю 
быт. техн. и мебель. Цена 
1950 т. р. Можно под 
воен. сертификат.
+ 7 914 708 32 12; 
+7 984 144 56 19.

ИЩУ РАБОТУ уборщицы 
на неполный рабочий 
день.
Тел.: 8 924 135 23 72.

ПРОДАМ гараж 4 х 6 в 
ГСК в районе морбрига-
ды, подвал 4 х 6 сухой.
Тел.: 8 951 012 11 87.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном доме на 
Сенопункте, окна ПВХ, 
новый железный забор, 
уч-к 6 соток, надворн. 
постройки, кухня, баня, 
дровяник, гараж, колонка 
во дворе, цена при осмо-
тре.
Тел.: 8-924-137-77-12; 
25-7-17.

ПРОДАЕТСЯ резина 
зимняя новая, 4 шт. 
265/70R/15, 2 шт. б/у 
всесезонная; доска кедр, 
сухая, 4х170, ширина 
35-60 см; кухня на раз-

бор 5,5 х 6,5; брус, 
шифер.

Тел.: 
8 908 988 80 19.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Совет-
ской, 23, 5 этаж, ремонт.
Тел.: 8 924 696 81 51; 
34-2-09.

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

СДАМ или ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру, 
2 этаж, ремонт, в п. ЛДК, 
по ул. Центральной, 30, 
напротив магазина «На-
ходка».
Тел.: 89243081381.

СДАМ  семейной паре 
1-комнатную квартиру 
в п. ЛДК, в панельном 
доме, с ремонтом.
Тел.: 8 908 990 75 06.

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

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

ПРОДАЮТСЯ дрова гор-
быль в пачках, твердых 
и хвойных пород. Партия 
7-10 куб. КамАЗ. Достав-
ка по договоренности.
Тел.: 8 914 665 06 21. 
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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
 в пачках (дуб, ясень) – 6 кубов 

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.) – 4500 руб.
89532286995.

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

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 

1,2*2,3.
Цена - 140 рублей 

за лист. 
Тел.: 89532137654; 

89020545451.

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 1736.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

Врач кардиолог 
Оноприенко Т.Ю.  

Врач педиатр 
Привалова Н.А.

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

г.Хабаровск.

7, 8 февраля 2015г.
Врач эндоскопист 

Пырх А.В.
Высшая категория, 

кандидат
 медицинских наук 

г. Хабаровск.

ВНИМАНИЕ ! 
РОЗЫСК !

В Дальнереченске стражи порядка 
ищут свидетелей и очевидцев дорожно-
транспортного происшествия, в котором 
пострадал мотоциклист.

07 апреля 2012 года, около 18 часов 
25 минут водитель автомашины «TOYOTA 
LAND CRUISER PRADO»,  бордово-серо-
го цвета, в микрорайоне ЛДК двигаясь 
по ул. Олега Кошевого в направлении с. 
Рощино Красноармейского района, осу-
ществляя поворот на улицу Центральная,  
возле магазина «Ветеран-3»  совершил 
столкновение с мотоциклом «YAMAHA 
FSR» бело-красного цвета. В результате 
автоаварии мотоциклист получил тяжкие 
телесные повреждения. 

Следственные органы просят всех, кто 
стал очевидцем данного происшествия, 
граждан, оказывавших потерпевшему 
первую медицинскую помощь,  позво-
нить по телефонам: 8(42356)25937, «02», 
8(42356)25705, либо лично обратиться в 
МОМВД РФ «Дальнереченский» по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская д. 
60, к следователю Дегасюк М.В. - кабинет 
№ 61, 

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский».

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

(дуб, ясень) – 5000 руб.
Тел.: 8 902 522 07 22.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ВОЗВРАТ ПРАВ.
8962-275-1-275.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 9532286995.

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ.
8 908 969 17 67.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
8 9679592488.

ТОКАРЬ, СВАРЩИК.
8 908-969-17-67.

ПРИВЕЗУ ДРОВА (береза) 

РУБЛЕНЫЕ НА ПЛАХИ.
89020545451.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ЛЮБОГО АВТО.

Поиск, доставка. 89662772770.

РЕМОНТ ХОДОВКИ.
8 908-969-17-67.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. По-
жарское, 4 комнаты 
(72 кв. м), пластик. 
окна, железная 
дверь, 25 соток 
земельный уч-к, все 
в собственности, 
под материнский 
капитал; м/г «ниссан 
атлас» в хорошем 
состоянии.
Тел.: 8 967 754 26 06; 
8 967 754 26 09.

ПРОДАМ «Митцубиси 
Кантер», 1999 г., одно-
скатник, 4 ВД, Г-2,8, дви-
гатель 4 М40, кат. С. 
Тел. 89241359800.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
гараж, кооператив «Гра-
нит» напротив погран-
комендатуры, 9х6, свет, 
тепло, стеллажи, крыша 
шиферная, подвал. 400 
т.р. Тел. 8 924 236 59 32.

ИЗГОТОВИМ метал.  
двери, ворота, решетки, 

навесы, дровяники, печки 
для бани. ЗАМЕНА 

замков. РЕМОНТ 
заборов, калиток, ворот.

8 908 964 72 16.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз. ПОМОЖЕТ переехать.
8 908 964 72 16.

ДРОВА (дуб, ясень) 
сухие, горбыль длинные 
– 2100 руб.; пиленые – 
2900 руб.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ВОЗЬМУ попутный 
груз из Владивосто-
ка 25.01.2015 г. 
ДЕШЕВО.
89089647216.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.

 89089647216.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

вас тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем 

контроля доступа, квартирные видеодомофоны,  подъездные 
домофоны, солнечные панели.

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

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.

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 

180 кв. м. Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. 
руб. в месяц. Земля в собственности.

Тел.: 89143293805.

КУПЛЮ 
МЕД, ПЫЛЬЦУ 
ЦВЕТОЧНУЮ, 
МЕД В СОТАХ.

Тел.: 8 924 725 34 12.

АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по 

ОСАГО за 3 дня! 
8-966-275-1-275.

КОМПАНИЯ «СТРОЙГРАД»
(ул. Ленина, 70)

Пластиковые окна
Входные двери

Жалюзи. На заказ.
Зимняя скидка 25%!

Тел.: 8 914 345 77 92.


