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Теперь платить за 
электроэнергию гораздо удобнее
17 сентября в Дальнереченске состоялось 
торжественное открытие нового  центра 

обслуживания Дальневосточной 
энергетической компании (ДЭК)

Стр. 5

Испытание  для настоящих 
мужчин, или квадро - 

спринт по бездорожью

Стр. 6

Встреча старых друзей 
на футбольном поле

ПРИМОРЬЕ  
ЗА  НЕДЕЛЮ

Как не потерять 
      пенсию

Я вам сыграю 
эту роль

Скажи 
туберкулёзу 

    – НЕТ!
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Приглашаем на выставку – продажу
сельскохозяйственной продукции!!!

С 18 сентября 2015 г. ежедневно 
с 09-00 до 18-00 в районе ДК «Восток» 

работает выставка - продажа сельскохозяйственной продукции, 
организованная ИП Тешаевым Х.А. По социальным ценам (ниже рыночных и 

оптовых) реализуются картофель, капуста, лук, свёкла и другая продукция.

Ярмарка продлится до 10 октября 2015г.
Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации ДГО.

ВНИМАНИЕ - ОБУЧЕНИЕ!
Уважаемые руководители предприятий 

и индивидуальные предприниматели!
28 сентября 2015г. НОУ ДО «Краевой центр по 

охране труда» в конференц-зале администрации 
Дальнереченского городского округа проводит 
обучение специалистов и руководителей предпри-
ятий, индивидуальных предпринимателей по охра-
не труда и пожарной безопасности. Срок действий 
данных удостоверений – 3 года. 

По всем вопросам обращаться в отдел 
предпринимательства и потребительского  
рынка администрации Дальнереченского городского округа каб. 24, 
тел. 25-4-12.

Администрация ДГО.

Уважаемый Андрей 
Вениаминович Атаманов!

Примите сердечные 
поздравления с Днем 

рождения, который 
Вы отметите 29 сентября!
Желаем Вам  крепкого здоро-

вья, исполнения намеченных пла-
нов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего на-
строения. Огромного счастья, бла-
гополучия и  дальнейших успехов 
в Вашей сложной ответственной 
работе.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые работники 
детских садов и ветераны  

дошкольного образования!
Примите поздравления 

с Днем воспитателя и всех
дошкольных работников 

в России!
Воспитатель – это не только про-

фессия, суть которой дать знания. 
Это - высокая миссия, предна-

значение которой – сотворение лич-
ности, утверждения человека в че-
ловеке. Благодаря Вашей  доброте и 
мастерству, каждый день ребенка в 
детском саду  превращается  в день 
радости  и счастья. Вы вкладывае-
те  много сил  и энергии  в развитие  
личности  маленького  человека, 
заботитесь  о благополучии каж-
дого  ребенка. Выражаем  искрен-
ние слова  благодарности  за Ваш  
благородный труд, любовь  к своей 
профессии. Желаем  Вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма  и 
успехов  во всех добрых начинани-
ях, благополучия в семье.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые дальнереченцы!
Приглашаем Вас на праздничный 
концерт «Тепло души Вам дарим, 

дорогие», посвященный  Дню 
пожилого человека, который 

состоится 1 октября 2015 года в 
ДК «Восток», начало в 14:00 часов.

План мероприятий, 
посвященных декаде  

Международного Дня пожилого 
человека с 1 по 10 октября 

2015 года
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Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

1 месяц – 69,87 руб.
3 месяца – 209,61 руб.
6 месяцев - 419,22 руб.
Подписка до востребования 

составляет:  
1 месяц - 65,96 руб.
3 месяца - 167,88 руб.
6 месяцев - 395, 76 руб.
Цена подписки для работ-

ников организаций, куда ре-
дакция сама доставляет га-
зету:

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

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

При подписке на газету 
на полугодие  (по почте, че-

рез редакцию) – подписчику 
предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, ме-
няю, продаю) или поздравление 
с любым событием в течение 
этого полугодия. Для этого до-
статочно предъявить квитанцию 
о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

Пенсионный фонд информирует

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает  на работу ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» на Дальнереченский район, 
ВОДИТЕЛЯ категории «Д», проживающего в с. Орехово или Ракитное; механика ОТК.

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ!

В рейсовом автобусе «Пожига – Дальнереченск» можно купить билеты на автобусные 
междугородные маршруты «Дальнереченск – Владивосток», «Дальнереченск – Хаба-
ровск». Отправление по маршрутам «Дальнереченск – Хабаровск» 11-30 ежедневно, 
«Дальнереченск – Владивосток» 12-00 ежедневно.

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-84; 28-0-91.

Вместо «писем счастья», или 
как узнать о сформированных 

пенсионных правах
Управление ПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР При-

морского края предлагает несколько способов узнать о состоянии своего 
лицевого счета в ПФР. Ранее всю информацию о сформированных пенси-
онных правах содержали так называемые «письма счастья», которые ПФР 
ежегодно отправлял гражданам. Теперь эти сведения доступны в Интернете.

Быстрее всего — зайти в «Личный кабинет застрахованного лица» на сай-
те ПФР. С его помощью можно узнать о количестве заработанных пенсион-
ных баллов, длительности страхового стажа, периодах трудовой деятельности, 
местах работы и размере уплаченных работодателями страховых взносов. 
Также сервис предоставляет информацию о сформированных пенсионных 
накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках Программы софинан-
сирования пенсии. 

Узнать о состоянии лицевого счета в режиме онлайн можно и на Портале 
госуслуг. Если у гражданина нет регистрации на сайте государственных услуг, 
которая нужна и для работы на Портале, и для входа в «Личный кабинет за-
страхованного лица», то выписку из лицевого счета можно заказать на сайте 
ПФР в разделе «Электронные сервисы».

Также за выпиской можно лично обратиться в Пенсионный фонд или в 
Сбербанк. 

Добавим, что сформированные пенсионные права — это основа будущей 
пенсии, которая напрямую зависит от официальной зарплаты и длительности 
страхового стажа.

Пенсия по случаю потери кормильца 
выплачивается студентам 

до достижения ими возраста 23 лет 
при подтверждении факта обучения 

на очном отделении
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 

члены семьи, состоявшие на иждивении умершего кормильца. К ним относятся 
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 
лет. После 18-летия такая пенсия может выплачиваться только студентам, обу-
чающимся по очной форме в образовательных учреждениях до окончания ими 
обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Гражданам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, старше 18 
лет необходимо своевременно подтвердить факт поступления на очное отделе-
ние образовательного учреждения. Для этого в территориальный орган Пенси-
онного фонда необходимо представить справку из учебного заведения.

Справка должна содержать следующие реквизиты: угловой штамп образова-
тельного учреждения, дату и регистрационный номер, полные фамилию, имя 
и отчество обучающегося лица с указанием очной формы обучения (начало и 
окончание), основание выдачи справки (номер и дата приказа о зачислении в 
образовательное учреждение), печать и подпись руководителя образовательно-
го учреждения.

При подтверждении факта очного обучения пенсия будет выплачиваться до 
достижения учащимся 23 лет. При отчислении из учебного заведения или при 
переводе на заочное или вечернее отделение, необходимо своевременно со-
общить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда.

Дальнереченцы пополнили 
будущую пенсию

Участники Программы государственного софинансирования пенсии могут 
рассчитывать на государственное софинансирование в течение 10 лет с года 
первого взноса при условии, что они будут ежегодно перечислять на свой пенси-
онный счет от 2000 рублей до 12000 рублей. В народе Программа софинанси-
рования получила название «Тысяча на тысячу». 

В качестве третьей стороны в Программе могут участвовать работодатели. 
Однако средства, перечисленные работодателями, софинансированию не под-
лежат.

За первое полугодие текущего года дальнереченцы пе-
речислили более миллиона рублей. Дополнительные взно-
сы участников Программы ежеквартально разносятся по 
лицевым счетам в полном объеме.

Следует отметить, что из 1300 участников Программы 
только 250 человек уплатили дополнительные страховые 
взносы в 2015 году. Напоминаем, что срок уплаты добро-
вольных взносов за 2015 год — не позднее 31 декабря 
2015 года. 

Обращаем ваше внимание, что участники Программы 
софинансирования, которые в 2015 году получили единов-
ременную выплату пенсионных накоплений, вправе обра-
титься за следующей выплатой не ранее, чем через 5 лет.

Подробная информация о Программе государственно-
го софинансирования пенсии — на сайте www.pfrf.ru, по 
телефону Центра консультирования граждан 8 800 510-55-
55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный), по  теле-
фону 3-43-43. Можно также лично обратиться в Управле-
ние ПФР по адресу: ул.Полтавская,127, 2 этаж, 19 кабинет.
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ПРИМОРЬЕ  ЗА  НЕДЕЛЮ

Вопрос обеспечения ин-
фраструктурой земельных 
участков, бесплатно предо-
ставляемых семьям с тре-
мя и более детьми, перей-
дет от муниципалитетов под 
контроль Администрации 
Приморья. Об этом сооб-
щил первый вице-губерна-
тор края Василий Усольцев.

Заместитель главы региона 
сообщил, что в ходе совещания 
с федеральным инспектором 
по Приморскому краю и руко-
водителями профильных де-

В Приморском крае выработают комплексный план 
обеспечения инфраструктурой участков многодетных

партаментов Администрации была 
проанализирована деятельность 
муниципальных образований по 
предоставлению бесплатной земли.

Отмечено, что работа по выдаче 
участков не стоит на месте. К концу 
2014 года была закрыта очередь 
многодетных, накопившаяся с мо-
мента начала реализации закона. 
На сегодняшний день бесплатными 
земельными наделами обеспечены 
уже 73 процента всех заявителей – 
это более 5,7 тысяч граждан. Более 
двух тысяч земельных участков на-
ходятся в стадии формирования.

Вместе с тем одним из трево-
жащих граждан моментов остает-
ся готовность предоставляемых 
участков к жилищному строитель-
ству. Вопросы по обеспечению 
выдаваемых наделов инженер-
ной и дорожной инфраструктурой 
до сих пор находились в ведении 
муниципальных образований. 
Анализ достигнутых результатов 
показал – необходимо менять 
подход.

«Принято решение разрабо-
тать комплексный план работы по 
обеспечению земельных участ-

ков, выдаваемых мно-
годетным, инженерной 
инфраструктурой и до-
рожными подъездами. 
Профильным департа-
ментам дано поручение 
проработать целевые 
показатели, а также 
определить с районами 
проблемные вопросы и 
пути их решения, соста-
вить планы по срокам и 
очередности строитель-
ных работ», – подчер-
кнул Василий Усольцев.

Генеральный директор 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Приморского края Игорь Со-
логуб принял участие в экс-
пертной дискуссии о рефор-
мировании системы ЖКХ. 
В числе обсуждавшихся 
вопросов – развитие систе-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
Приморском крае.

Модератором дискуссии 
выступил депутат Законода-
тельного Собрания Примо-
рья, член попечительского 
совета Фонда капремонта 
Алексей Козицкий. Игорь 
Сологуб отметил, что систе-
ма капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
Приморском крае сформи-
рована и успешно работает.

«Основным критерием 
эффективности в данном 
вопросе, безусловно, явля-
ется количество и качество 
проведённых ремонтов. 
Так, в 2014 году Фондом от-
ремонтировано 149 домов 
за счёт бюджетных средств, 
и от жильцов нет ни одной 
жалобы на качество. В этом 
году мы, уже за счёт взносов 
собственников, ремонтиру-
ем 300 многоквартирных 
домов. Работы ведутся по 

Эксперты предлагают расширить 
перечень работ по капремонту

графику: более 80 домов уже 
сдано, к 1 октября сдадим 150, 
а в декабре планируем полно-
стью завершить ремонтную 
программу этого года», – сооб-
щил он.   

В то же время Игорь Соло-
губ выделил ряд сложностей в 
реализации проекта. «Необхо-
димо работать над качествен-
ным наполнением программы 
капитального ремонта. Из-за 
того, что техническое обследо-
вание жилого фонда не прово-
дилось в стране 20 лет, у нас нет 
объективной картины состоя-
ния многоквартирных домов, 
что отразилось на очерёдности 
проведения ремонтов. Для ре-
шения этой проблемы нужна 
работа муниципальных властей 
и активность собственников 
жилья», – считает генеральный 
директор Фонда.

Участники дискуссии зада-
ли представителю региональ-
ного оператора ряд вопросов, 
касающихся проведения капи-
тального ремонта. В частности, 
их интересовал порядок отбора 
подрядчиков, перспективы про-
ведения ремонтов в бывших 
военных городках. Были выска-
заны конструктивные предло-
жения. Так, например, экспер-
ты рекомендуют использовать 
средства, накопленные за счет 

взносов собственников, на 
проведение технической ин-
вентаризации зданий, сей-
час их можно использовать 
только на капремонт. Ещё 
одно предложение касалось 
включения в перечень работ 
по капремонту устройство 
дренажных систем, которые 
защитят фундаменты от под-
топления.Эти и другие идеи 
войдут в резолюцию, которая  
будет направлена в исполни-
тельные и законодательные 
органы власти.

Подводя итоги «круглого 
стола», Игорь Сологуб отме-
тил важность такой работы. 
«Живой диалог с активными 
гражданами позволяет нам 
оперативно реагировать на 
запросы общества, и, в итоге, 
повышать эффективность си-
стемы капитального ремон-
та», – считает он.

Напомним, в этом году 
в Приморском крае по про-
грамме капитального ремон-
та будет отремонтировано 
300 многоквартирных до-
мов. Более 50 объектов уже 
сдано. Всего в рамках 30-лет-
ней программы планируется 
отремонтировать порядка 
12 тысяч многоквартирных 
домов.

С начала года на предпри-
ятиях и организациях Примо-
рья выявлено почти 2,5 тыся-
чи человек, работающих без 
официального оформления. В 
результате общения с работо-
дателями удалось оформить 
около 2,1 тысяч договоров.

Легализация трудовых от-
ношений по-прежнему оста-
ется наиболее актуальным 
вопросом на рынке труда 
Приморья. По мнению специ-
алистов департамента труда и 
социального развития, в этих 
вопросах необходима заин-
тересованность и поддержка 
муниципалитетов.

«Главам муниципальных 
образований предоставлен 
список плательщиков единого 
налога на вмененный доход. В 
него вошли юридические лица 
и предприниматели, которые 
могут допускать нарушение 
трудового и налогового законо-
дательства. С этими работода-
телями необходимо работать в 

Муниципальные власти Приморья призывают 
объединиться против нелегальной занятости

первую очередь», – информи-
рует директор департамента 
Лилия Лаврентьева.

Вместе с тем, в ряде терри-
торий к этой работе еще и не 
приступили. Так, за 9 месяцев 
нулевой результат в снижении 
неформальной занятости по-
казали Дальнереченский, По-
жарский, Хасанский районы, 
города Фокино и Партизанск. 
Очень низкие результаты де-
ятельности у Кировского рай-
она, Владивостока, Артема, 
Лесозаводска.

В департаменте подчер-
кивают: специалисты центров 
занятости готовы оказать все-
стороннюю помощь местным 
властям в этой деятельности.

«У нас отлажено  взаимо-
действие между  налоговой 
службой, пенсионным фон-
дом, центрами занятости на-
селения. Мы готовы делиться 
с муниципалитетами любой 
информацией, касающихся 
выявленных нарушений. От 

местных властей ждем ак-
тивности, в том числе – уча-
стия в рейдах по недобро-
совестным работодателям», 
– отмечает глава ведомства.

Необходимость со-
вместных действий в борь-
бе с «серыми» зарплатами 
и нелегальной занятостью 
подчеркивает Губернатор 
Владимир Миклушевский на 
встречах с главами муници-
пальных образований. 

«Муниципалитеты долж-
ны быть напрямую заинте-
ресованы в результатах этой 
работы. Из-за недоборов 
НДФЛ страдают местные 
бюджеты, а жители оказы-
ваются незащищенными 
финансово. Дело в том, что 
граждане не всегда понима-
ют, чем им грозят зарплаты 
«в конверте». И ваша задача 
– эту информацию до них 
доносить», – убежден глава 
региона.

Губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский 
подписал постановление о 
распределении субсидий 
муниципальным образова-
ниям Приморья. Районы и 
городские округа края полу-
чат средства на реализацию 
программ развития малого и 
среднего предприниматель-
ства.

Как сообщили в краевом 
департаменте экономики и 
развития предприниматель-
ства, получат субсидии в этом 
году 30 муниципалитетов.

«Программы предусма-
тривают поддержку предпри-
нимателей по возмещению 
части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей 
по договорам финансовой 
аренды, уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных ор-
ганизациях, приобретением 
оборудования в целях созда-
ния и развития либо модер-
низации производства това-
ров, работ и услуг, а также 
началом предприниматель-
ской деятельности», – обозна-
чили специалисты.

Так, в 2014 году по му-
ниципальным программам 
поддержку получили 556 
приморских бизнесменов. 
Это, отмечают специалисты, 
позволило создать около 400 
новых рабочих мест и сохра-
нить более 1 700.

По словам и.о. дирек-
тора департамента Анны 
Терлецкой, в текущем году 
на финансовую поддержку 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 
краевом бюджете предус-

30 муниципалитетов Приморья получат субсидии 
на развитие малого и среднего бизнеса

мотрено 72 миллиона рублей. 
Помимо упомянутых форм 
поддержки предусмотрен и ряд 
других.

«Субъекты малого и сред-
него получают субсидии на 
создание дошкольных образо-
вательных центров. Еще одно 
новое направление будет реа-
лизовано в этом году – уже в 
ближайшее время завершит-
ся согласование постановле-
ния и порядка по предоставле-
нию субсидий на возмещение 
затрат, связанных с обязатель-
ными требованиями техниче-
ского регламента безопасно-
сти пищевой продукции. Эта 
новая финансовая поддержка, 
кстати, была инициирована 
Общественным экспертным 
советом по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства в прошлом году», – под-
черкнула она.

Напомним, по итогам 
2014 года Приморский край 
стал лидером среди регионов 
Дальнего Востока по уровню 
развития малого и среднего 
бизнеса.

В настоящее время в При-
морье действуют 32,4 процен-
та субъектов малого и средне-
го предпринимательства всего 
Дальнего Востока, а доля обо-
рота малых и средних предпри-
ятий края составляет почти 40 
процентов от ДФО.

В общем объеме валового 
регионально продукта Примор-
ского края доля продукции, 
произведенной субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства, в 2014 году со-
ставила почти 32 процента, в 
среднем по России этот пока-
затель равнялся 21 проценту.

В октябре в медицин-
ском центре ДВФУ начнет 
работу ПЭТ–томограф, по-
зволяющий диагностировать 
онкозаболевания на ранних 
стадиях. Об этом заявил Гу-
бернатор Приморского края 
в новом выпуске программы 
«Владимир Миклушевский. 
Блиц» в эфире ГТРК «Влади-
восток».

По словам главы регио-
на, через два года на базе 
Дальневосточного феде-
рального университета на 
острове Русский появится 
современный центр ядерной 
медицины. Соответствую-
щее соглашение было под-
писано в рамках первого 
Восточного экономического 
форума между госкорпора-
цией «Росатом», «РОСНАНО», 
Администрацией Примор-
ского края и ДВФУ. Однако 
лечение многим приморцам 
требуется уже сейчас, поэто-
му в октябре в медицинском 
центре ДВФУ начнет рабо-
тать ПЭТ-томограф.

«Мы хотим как можно 
скорее начать оказывать эту 
услугу в Приморье, поэтому 
пока проработали схему по-
ставки радиофармпрепа-

ПЭТ-томограф для онкобольных в 
Приморье заработает уже в октябре

ратов из Хабаровска. И уже в 
октябре у онкобольных  При-
морья появится возможность 
лечиться на ПЭТ-томографе 
ДВФУ. Хочу подчеркнуть, что 
ПЭТ-томограф – не только сред-
ство лечения, но и уникальная 
разработка, позволяющая вы-
являть рак на ранних стадиях, 
а значит давать больным шанс 
излечиться и продолжать полно-
ценную жизнь», – подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

В центре ядерной медици-
ны будут установлены еще два 
томографа, и по расчетам спе-
циалистов, этого хватит, чтобы 
удовлетворить спрос на данную 
услугу в Приморье.

Губернатор Приморья под-
черкнул, что проект строитель-
ства центра будет реализован 
на принципах государственно-
частного партнерства.

«Циклотрон и лаборатория 
радиофармпрепаратов будут 
построены за счет средств 
«РОСНАНО» и «Росатома». По-
сле того, как проект окупит 
вложения, он будет передан в 
собственность Приморского 
края. Мы со своей стороны га-
рантируем финансирование из 
бюджета Фонда обязательного 
медицинского страхования 

определенного количества 
исследований, прежде всего 
на ПЭТ-томографе», – заявил 
глава края.

Напомним, на остро-
ве Русский будет построен 
центр ядерной медицины с 
полным циклом позитрон-
ного-эмиссионной томогра-
фии. В том числе здесь будут 
изготавливать радиоактив-
ные изотопы, применяемые 
в лечении онкозаболева-
ний. Они  вырабатываются 
специальным устройством 
– циклотроном, стоимость 
которого составляет около 
2 миллиардов рублей. Соз-
дание в Приморье данного 
центра обеспечит населе-
нию предоставление необ-
ходимых лечебно-диагности-
ческих услуг в пределах края.

Ежегодно медицинскую 
помощь в центре ядерной 
медицины смогут получать 
более 12 тысяч человек. 
Проектная мощность центра 
обеспечит ПЭТ-диагностику 6 
тысячам человек, столько же 
ежегодно смогут проходить 
ОФЭКТ-диагностику, радио-
йодотерапию центр обеспе-
чит трем сотням онкоболь-
ных в год.

Комитет по бюджет-
но-налоговой политике и 
финансовым ресурсам За-
конодательного Собрания 
поддержал инициативу Гу-
бернатора Приморья Влади-
мира Миклушевского о вве-
дении режима «налоговых 
каникул» при применении 
патентной системы налогоо-
бложения.

Разработанный законо-
проект, устанавливающий 
налоговую ставку в разме-
ре 0 процентов при приме-
нении патентной системы 
налогообложения, презенто-
вала и.о. директора депар-
тамента экономики и раз-
вития предпринимательства 
Приморского края Анна 
Терлецкая.

«Данный законопроект 
позволит создать благопри-
ятные условия ведения пред-
принимательской деятель-
ности и вовлечь в экономику 
физические лица, осущест-
вляющие неофициальную 
предпринимательскую дея-
тельность без регистрации», 
– подчеркнула Анна Терлец-
кая.

Налоговые 
каникулы 
введут для 
предпри-

нимателей 
Приморья

Законопроект распростра-
няется на впервые зарегистри-
рованных индивидуальных 
предпринимателей, приме-
няющих патентную систему 
налогообложения и осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность в производ-
ственной, социальной и (или) 
научной сферах. Действуют 
«налоговые каникулы» со дня 
государственной регистрации 
бизнесмена в качестве ИП не-
прерывно в течение двух нало-
говых периодов.

Отмечено, что проект за-
кона прошел оценку регулиру-
ющего воздействия. В первом 
чтении данный проект депута-
тами одобрен и вынесен на 
дальнейшее рассмотрение с 

учетом предварительного де-
тального обсуждения с пред-
принимательским сообще-
ством.

В июне депутаты Зако-
нодательного собрания При-
морского края также поддер-
жали инициативу Губернатора 
Владимира Миклушевского, 
приняв в трех чтениях зако-
нопроект «Об установлении 
налоговой ставки в размере 
0 процентов при применении 
упрощенной системы налого-
обложения».

Законопроект распростра-
няется на впервые зарегистри-
рованных индивидуальных 
предпринимателей в течение 
двух налоговых периодов. Од-
нако зарегистрированные ИП 

должны вести деятель-
ность только в социаль-
ной или научной сферах. 
Налоговую льготу смогут 
получить предпринима-
тели, ведущие деятель-
ность в сфере молодеж-
ных туристских лагерей 
и горных туристских баз, 
образовании, здравоох-
ранении и предоставле-
нии социальных услуг, за-
нимающиеся научными 
исследованиями и разра-
ботками. Также под льготу 
попадают ИП, осущест-
вляющие деятельность 
ботанических садов, зоо-
парков и заповедников и 
в области спорта.
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Жилищно-ком-
мунальная сфера, 
как никакая другая, 
напрямую влияет на 
общественное мне-
ние и настроение 
жителей. По тому, 
насколько беспере-
бойно работают си-
стемы тепло- и водо-
снабжения, в каком 
состоянии находятся 
дома и дворы, граж-
дане судят об эф-
фективности работы 
власти, независимо 
от ее уровня.

В Дальнеречен-
ске, как отмечалось 
на заседании штаба 
по подготовке к ОЗП 
17 сентября,  прак-
тически завершена 
подготовка объектов 
ж и л и щ н о - ко м м у -
нального хозяйства 
к отопительному се-
зону. Большинство 
многоквартирных 
домов и все объек-

Подготовка к зиме Время не ждет
ты социальной сфе-
ры готовы к подаче 
тепла. В городе про-
ведены испытания 
теплотрасс на проч-
ность и плотность, 
выявленные поры-
вы устранены. Про-
водились работы по 
энергосбережению, 
до начала отопитель-
ного периода будут 
завершены работы 
по утеплению и осте-
клению подъездов. 
Энергоэффектив-
ность дома, его те-
плоемкость зависят 
не только от прове-
дения масштабных 
работ, но и от самих 
жильцов.  Отнестись 
по хозяйски -  за-
крыть  форточку или 
дверь в подъезде во 
время холодов — не 
так уж и сложно, но 
это снизит потреб-

ности дома в 
г и г а к а л о р и -
ях.  А уж  если 
жильцы обо-
значат перед 
управляющей 
к о м п а н и е й 
свою  заинте-
ресованность, 
большое же-
лание и реши-
мость сделать 
дом более 
экономичным, 
то  такая на-
с тойчивос ть 
заставит   ше-
велиться даже 
самых непово-
ротливых ком-
мунальщиков, 
— уверены в 
администра-
ции города. 

С е й ч а с 
продолжается 
п о д п и с а н и е 
паспортов го-

Норматив (это прописано в Правилах 
и нормах технической эксплуатации жи-
лищного фонда) определил: начало пуска 
тепла производится при установлении 
среднесуточной температуры наружного 
воздуха плюс 8 градусов в течение 5 су-
ток. 

товности домов 
к отопительному 
сезону. Управля-
ющие организа-
ции должны сдать 
эти документы в 
установленные 
сроки. Как пока-
зывает практика, 
комфортное про-
живание зависит 
не только от того, 
насколько дом 
хороший, но и на-
сколько добросо-
вестно  управляю-
щая организация 
его обслуживает. 
Грамотно выстро-
или работу и чет-
ко действуют в пе-
риод подготовки 
к отопительному 
периоду ООО «Жи-
лищная Компа-
ния» и ТСЖ «Наш 
дом» - паспорта 
готовности жилых 

домов подписаны, 
а также  ОАО «Абсо-
лют – Сервис». Отста-
ют от графика ООО 
«Округ» и ТСЖ «Вагу-
тон»;  руководителям 
этих организаций на-
стоятельно  рекомен-
довано более добро-
совестно отнестись 
к выполнению своих 
прямых обязанно-
стей. 

Глава админи-
страции Дальнере-
ченского городского 
округа С.И. Васильев 
отметил, что в послед-
ние годы пуск тепла 
проходит в штатном 
режиме, без излиш-
ней нервозности. 
Это решение – на 
пользу жителям. От-
сюда и минимум 
жалоб. Конечно, об-
ращения поступали, 
но по ним, в целом, 
управляющие ком-
пании срабатывали 
и снимали вопросы 
оперативно. Такую 
практику нужно про-
должить и в даль-

нейшем, так как 
рост обращений 
граждан – это баро-
метр недостаточно 
активной работы 
управляющих ком-
паний с жителями, 
эту работу необходи-
мо активизировать в 
целях эффективного 
и  качественного вы-
полнения заданий по 
подготовке и прохож-
дению отопительно-
го периода.  

- Ни один дом, ни 
один житель, ни одна 
квартира не должны 
остаться без тепла, 
тем более, без теп-
ла надежного, - под-
черкнул начальник 
отдела ЖКХ  А.К. Ко-
валь,-  все необходи-
мые работы во всех 
жилых домах должны 
быть проведены ка-
чественно, в срок, 
и паспорта готовно-
сти подписаны. И на 
это  время пока еще 
есть.

Юрий Володин.

На открытии присут-
ствовали почетные гости 
– А. И. Кузнецов, глава 
Дальнереченского муни-
ципального района, А. К. 
Коваль, начальник отде-
ла ЖКХ администрации 
Дальнереченского город-
ского округа, представи-
тели прессы. 

В начале торжествен-
ной церемонии с привет-
ственной речью выступил  
Николай Александрович 
Танкевич, начальник 
Дальнереченского отде-
ления «Дальэнергосбыта» 
- филиала ПАО «ДЭК».  Он 
подчеркнул, что их компа-
ния выступает в качестве  
гарантирующего постав-
щика, они несут полную 
ответственность  перед 
потребителями. Их цель, 
чтобы с минимальными 
усилиями любой потре-
битель мог решить инте-
ресующий его вопрос, 
чтобы повседневная 
работа энергокомпании 
выполнялась с должным 
качеством и не вызыва-
ла у клиентов негативных 
эмоций.

Под аплодисменты со-
бравшихся и вспышки 
фотокамер была разре-
зана красная ленточка. 
Центр обслуживания на-
чал действовать. 

Предоставление ка-
чественного сервиса 
обслуживания, отвеча-
ющего современным 
требованиям времени, 
является приоритетной 
задачей Дальневосточ-
ной энергетической ком-
пании. Работа в центре 
обслуживания  построена 
по принципу  «единого 
окна». Теперь потребите-
ли в одном месте могут 

Актуально Теперь платить за электроэнергию 
гораздо удобнее

17 сентября в Дальнереченске состоялось 
торжественное открытие нового  центра 

обслуживания Дальневосточной 
энергетической компании (ДЭК)

сразу решить все вопро-
сы, связанные с энергос-
набжением. В новом цен-
тре работают двенадцать 
специалистов по работе 
с населением, которые 
готовы предоставить пол-

ный спектр услуг.  Все 
специалисты офиса име-
ют высшее образова-
ние,  прошли  обучение 
в Артемовском учебном 
комбинате, поэтому по-
мощь  населению будет 

Центр обслуживания потребителей 
располагается по адресу: ул. Героев 
Даманского, д. 4а.

Центр осуществляет свою работу по 
следующему графику: 

- в будние дни с 8:00 до 17:00
- выходные – суббота-воскресенье.
Всю интересующую информацию 

можно узнать по телефонам: 3- 30 - 00; 
3 - 22 – 91

Оплатить квитанции 
за потребленную 

электроэнергию можно в 
любом отделении почты, 

БЕЗ КОМИССИИ.

оказываться квалифици-
рованная. 

Здесь потребители 
энергокомпании смо-
гут сверить показания 
электросчетчиков и про-
изведённых начислений, 
подать заявление на от-
крытие лицевого счета 
и заключение договора 
энергоснабжения, офор-
мить заявку на оплом-
бировку или замену 
прибора учета, передать 
его показания, получить 
консультацию и помощь 
специалистов, оплатить 
потребленную электриче-
скую энергию. 

Открытие центра об-
служивания знаменатель-
ное событие и отличная 
возможность с комфор-
том решить все вопро-
сы, связанные с электро-
снабжением.

Центр обслуживания, 
открытый в Дальнере-
ченске – один из самых 
крупных на территории 
северного Приморья.  
Руководству и сотрудни-
кам пришлось в сжатые 
сроки, буквально в тече-
ние месяца,  подготовить 
офис к открытию. Ну и 
как видим, у них все от-
лично получилось.  

Офис центра обслу-
живания  расположен в  
неслучайно выбранном 
месте. Вспомните, как 
раньше многим потре-
бителям было неудобно 
ходить в офис компании, 
который располагался 
в районе ДОКа. Особен-
но тем людям, которые 
приехали из сел.  Так как 
географически эта часть 
города удалена от центра, 
а потребителям обслужи-
вание там  было неудоб-
но. Теперь эта ситуация 
в прошлом.  Центр обслу-
живания расположен в 
удобном месте, недалеко 
от вокзала и от центра го-
рода. 

Как сообщил нам Ни-
колай Александрович: 
«Мы стараемся создать 
самые комфортные усло-
вия для клиентов компа-
нии, и надеемся, что они 
по достоинству оценят но-
вый офис».

Можно с уверенно-
стью сказать, что всем 
жителям города оплачи-
вать счета в новом офисе 
будет удобно и комфор-
тно. А сотрудники центра 
обслуживания  сделают 
все необходимое для 
того, чтобы обслужива-
ние клиентов производи-
лось на самом высоком 
уровне. Открытие Центра 
обслуживания клиентов – 
важный шаг к основному 
условию повышения эф-
фективности деятельно-
сти компании – переходу 
к принципу клиентоори-
ентированности.

Напомним, что ПАО 
«ДЭК» в соответствии 
с заключенным агент-
ским договором с АО 
«ДРСК» производит рас-
четы за потребленную 
электроэнергию и осу-
ществляет действия, 
связанные с энергос-
набжением потреби-
телей юридических 
и физических лиц с 1 
августа 2015 года вза-
мен поставщика ОАО 
«Электросервис», ли-
шенного статуса в свя-
зи с введением проце-
дуры банкротства. Те 
долги или переплаты, 
которые были у або-
нентов, остались в ОАО 
«Электросервис», они 
не перешли к новой 
ресурсоснабжающей 
компании.  Поэтому, 
если у вас были пере-
платы за потребленную 
электроэнергию, то и 
требовать их необходи-
мо в «Электросервисе». 
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12-13 сентября в 
Хабаровске проходило 
открытое первенство 
Дальневосточного фе-
дерального округа по 
внедорожным дисци-
плинам «Драйв трофи- 
2015»:  на внедорож-
никах, квадроциклах, 
мотоциклах класса 
эндуро. В программу 
вошли джип-триал, ква-
дро - спринт в составе 
команды, трофи – рейд 
со взятием точек, GPS-
ориентирование и дру-
гие дисциплины.

Событие, как вы пони-
маете, не для слабонерв-
ных. Проходит в жестких 
условиях бездорожья: по 
кюветам, буеракам, боло-
там, водным преградам 
(трасса оборудована  в 
пригороде Хабаровска).

Три года уже хабаров-
чане свое «Драйв тро-
фи» проводят, приглашая 
участников и зрителей со 
всего ДВ - региона, как 
говорится, хотите драйва, 
приезжайте. В этом году 
собралось более тридцати 
команд( Хабаровск, Бла-
говещенск, Биробиджан и 
т.д.),  в их числе впервые  
подали заявку  на участие 
представители Дальнере-
ченска: Сергей Валенти-
нович Кунник и Александр 

АвтоМотоСпорт
Жители нашего города 

Сергей Кунник и 
Александр Головатюк  стали 
чемпионами «Драйв трофи - 

2015»! Поздравляем! 

Испытание  для настоящих мужчин, или 
               квадро - спринт по бездорожью

Валентинович Головатюк. 
Нашлись смелые духом, 
и , вы не поверите, сразу 
в дамки,  лидировали на 
всех этапах, выиграли в 
своем классе все, стали 
чем-пи-о-на-ми! Знай на-
ших!

Хабаровчане, привык-

шие лидировать на до-
машних соревнованиях, 
недоумевали, кто это их 
буквально растолкал лок-
тями, оставив позади, на 
вторых-третьих местах. А 
это ребята из Дальнере-
ченска, Серега с Саней. 
В интернете их фото  на 

квадроцикле 
со счастливым 
номером 69, с 
комментари-
ями, быстро 
разошлось, чи-
таем один из 
них: «На старте 
команда Чем-
пион в группе 
квадро-люби-
тели. ПРИЧЕМ 
ОНА ИЗ ДАЛЬ-
Н Е Р Е Ч Е Н -
СКА». 

Вот так 

прославили наш город на 
весь Дальний Восток. И 
теперь мы знаем, что в 
нашем городе, наряду с 
другими видами спорта, 
активно развивается ав-
томотоспорт, на любитель-
ском уровне. Квадроци-

клы в Дальнереченске 
уже  далеко не в новин-
ку,  горожане бороздят 
ими на досуге леса, 
поля, окрестности. А 
победа наших  пар-
ней на  региональных 
внедорожных сорев-
нованиях вдохновила,  
многие тоже хотят туда 
поехать в следующем 
году, поймать драйв, 
испытать себя, если по-
везет, войти в десятку, 
в тройку сильнейших. 
А может, как С. Кунник 
и А.Головатюк замах-
нуться на победу? 
Здесь не все так про-

сто, к своему звездному 
часу Сергей Кунник, на-
пример,  шел десять лет, 
набирался опыта, мастер-
ства. Это его хобби, здесь 
же круг друзей, знакомых 
по общему интересу. В 

Дальнеречен-
ске их уже не 
один десяток 
наберется.

Молодцы 
в Хабаровске, поймали 
эту волну интереса к  ав-
томото- технике, проводят 
соревнования. У наших 
участников впечатления 
от «Драйв трофи» зашка-
ливают. В таком экстри-
ме побывали, все в грязи  
были с головы до ног,  из 
болота пришлось тянуть 
квадроцикл тросом. По-
могала специальная эки-
пировка, ну и четкое рас-
пределение ролей: Сергей 
Кунник был рулевым, а 
Александр – за штурмана, 
с картой работал. Тандем 
получился удачным, заво-
евали в итоге, привезли 
домой  победный кубок, 
диплом и ценный приз. 

От редакции: на 
снимке, который вы ви-
дите на первой странице, 
наши победители (они 
справа, Александр и Сер-
гей) сфотографировались 
на память с участниками 
«Драйв трофи - 2015» из 
Благовещенска Андреем 
и Константином. Амур-
чане выступали в классе 
квадро-профи и также ста-
ли чемпионами. Вот что 
всех объединило. А еще 
они не «зажали» свой опыт 
и щедро делились им с на-
шими ребятами. За это 
Сергей и Александр гово-
рят им спасибо.

Лидия Иваненко.

В этом году во Владиво-
стоке состоялся очередной 
13 Международный кинофе-
стиваль стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона «Ме-
ридианы Тихого», который 
проходил 12-18 сентября. 
В нем приняли участие бо-
лее 120 деятелей кино со 
всего мира. В программу 
фестиваля  вошли фильмы, 
приуроченные к 90-летнему 
юбилею ФИПРЕССИ (между-
народная федерация кино-
критики и кинопрессы), году 
Литературы и 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

«Кинотуры»- это тради-
ционный, любимый в наро-
де проект международного 
кинофестиваля, в рамках 
которого известные актеры 

Визиты Я вам сыграю эту роль
театра и кино отправляют-
ся в путешествие по всему 
Приморскому краю, и у жи-
телей Приморья  появляется 
возможность пообщаться с 
любимыми актерами, как 
говорится, вживую. Жители 
нашего города всегда с не-
терпением   ждут приезда 
гостей, для нас это боль-
шое культурное событие. В 
Дальнереченске и Дальне-
реченском муниципальном 
районе в этом году побывал  
известный российский  актер 
театра и кино Александр Пе-
сков.  Дальнереченцы встре-
чали его очень гостеприим-
но, как мы это умеем делать, 
показали достопримечатель-
ности города, красоты на-

шей природы, угощали ухой. 
А вечером 17 сентября в 
Доме культуры «Восток»  про-
шла творческая встреча с 
Александром Васильевичем  
Песковым.  Она была очень 
теплой, душевной.  В начале 
встречи зрителям были пока-
заны фрагменты фильмов с 
участием актера. Затем наш 
гость   интересно и непринуж-
денно   рассказывал о своей 
творческой карьере, отвечал 
на вопросы зрителей, испол-
нял  лирические песни о люб-
ви, а также песни патриотиче-
ского звучания. Закончилась 
встреча финальной песней о 
судьбе актера. Зрители долго 
не хотели отпускать замеча-
тельного гостя со сцены. Па-

мятный  подарок  Александру  
Васильевичу Пескову  вручил 
глава администрации Дальне-
реченского городского округа 
Сергей Иванович Васильев. 
Песков в ответ поблагодарил 
горожан за  то, что встретили 
как друга, дословно «за такое 
приятие человеческое» …

Среди собравшихся 
в зале ДК «Восток» было 
много желающих подарить  
А.Пескову  цветы,  взять ав-
тограф у любимого актера и 
сфотографироваться с ним. 
Надо отдать должное, актер 
был терпелив и приветлив к 
каждому. Селфи? Пожалуйста!

И. Болдырева, методист 
ДК «Восток».

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа информирует:

В связи с проведением ме-
роприятий, приуроченных ко 
Дню пожилого человека, льгот-
ное обслуживание пожилых лю-
дей в период с 01 по 10 октября 
2015 года будет производиться 
на следующих объектах сферы 
услуг:

1.1. Парикмахерские 
услуги:

Стрижка с 50% скидкой:
- ИП Борисова, салон красо-

ты «Ваш стиль», ул. Ленина, 94, 
10,тел. 28-6-34  

- ИП Мамусова, салон «На 
бис», ул. Ленина, 68, тел. 27-7-71;

- ИП Черкасова, ул. Героев 
Даманского, 38, тел. 28-6-16;

- ИП Карпухина , парикма-
херская «Цирюльня» ул. Ленина, 
72

- ИП Замятина , салон «Ман-
го», ул. Свободы, 50а, тел. 28-5-
04;

Об организации льготного обслуживания на территории Дальнереченского 
городского округа в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека

- ИП Индюкова, ул. Уссурий-
ская, 50;

-ИП Минаева, ул. Уссурийская, 
50;

- ИП Заозёрных, ул. О. Кошево-
го, 2-а;

- ИП Волкова, парикмахерская 
«Софья», ул. 45 лет Октября, 53;

- ИП Тозик, парикмахерская 
«Жасмин», ул. Г. Даманского,10;

- ИП Максименко, парикмахер-
ская «Акварель» , ул. Г. Даманского, 
10

- ИП Тыщенко, парикмахер-
ская «Жемчужина», ул. М. Личен-
ко,15, 25-6-77

1.2. Ремонт домашней ут-
вари, изготовление изделий 
из металла:

- ИП Марченко И.П., мастер-
ская «Фасад», скидка 20% на ус-
луги, ул. Красногвардейская, 127, 
тел. 27-4-38.

-    ИП Марченко П.Е., мастер-
ская  «Фасад», скидка 20% на изго-
товление вывесок, ул. Красногвар-
дейская,127, тел. 27-4-38;

1.3. Фотоуслуги: 
- ИП Михеева, фотосалон «Да-

рья», ул. Даманского,38 тел. 27-1-
37 (50% на все виды документов );

1.4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 20% скидка, ул. 

М. Личенко, 21, тел. 32-9-53; 
- ИП Хохлов – 20% скидка, ул. 

Дальнереченская, 62;
- ООО «Сапожок» - 30% скидка, 

ул.  М. Личенко, 27, тел. 34-0-46.
1.5. Ремонт и реставра-

ция одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на 

услуги, ул. М. Личенко, 21, тел. 32-
9-53;

1.6. Техническое обслу-
живание автотранспорта, 
принадлежащего участни-
кам ВОВ: 

- СТО «777» ИП Матвеева  - 30% 
скидка на услуги, ул. 50 лет Октя-
бря, 87,тел. 28-7-07

- «555» ИП Давиденко – 30% 
скидка на услуги – монтаж, демон-
таж, балансировка, замена масла, 

развал-схождение),   ул. Кирпич-
ная,10, тел. 55-7-80;

- ИП Тихонов  - 30% скидка на 
услуги, ул. Кирпичная 10-д;

 -ИП Стасюк - станция техниче-
ского обслуживания и автомойки 
– 30% скидка на услуги, ул. Побе-
ды, 15, тел. 28-4-11;

- ИП Цыганаш  - 30% скид-
ка на услуги автомойки , ул. 
Промышленная,3-а

1.7. Изготовление и уста-
новка окон:

- ИП Коваленко -  20% скидка 
на изделие , ул. Ленина, 66, тел. 28-
3-40

- ИП Пушкарёв -30% скидка на 
изделие, ул. Ленина, 73А, тел. 33-6-
99.

1.8 . Продажа оконных 
изделий из ПВХ 

- ИП Старовойтова  - 30% скид-
ка от стоимости окна , ул. Г. Даман-
ского, 4 , офис 2, тел. 34- 8 -99

1.9. Услуги прачечной
Прачечная «Золушка» ИП Шиш-

кова, - 50% скидка на стирку , ул. 
Уссурийская,50

1.10 Услуги ООО «ВИФ»
1 октября в аптеке  по ул. Г. 

Даманского, 34, с 08-00 до 10-00 
- бесплатное          определение 
уровня сахара в крови

1 и 2  октября  с 08-00 до 
10-00 - бесплатное определение 
уровня сахара в крови – меди-
цинский центр «Здоровье», ул. 
Уссурийская,48А 

1-10  октября - бесплатное 
измерение артериального давле-
ния в аптеках по адресу: ул. Г. Да-
манского,34 и ул. Уссурийская, 
48А

в аптечных пунктах по адре-
су: ул. 45 лет Октября,63 и                                                       
ул. Г. Даманского,38 

1.11. Услуги торговли
1-10 октября – 10% скидка 

на товары, входящие в потре-
бительскую корзину, магазин 
«Бальзам» ИП Высоцкая, ул. Ле-
нина,71.
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Кризис привел к тому, 
что за чертой бедности в 
России оказались 22 млн 
человек, то есть каждый 
седьмой. Жить стало труднее 
всем: тем, кто работает, не-
редко сокращают зарплаты. 
При этом реальная зарплата 
в мае 2015 года по сравне-
нию с маем 2014 года стала 
меньше на 14%. А инфляция 
с начала года оценивается 
на уровне не ниже 15%.

Еще сложнее пенсионе-
рам. С одной стороны, они 
вроде бы защищены от бед-
ности. Ведь уже пять лет дей-
ствует закон: если пенсия не 
дотягивает до прожиточного 
минимума в регионе, граж-
данин получает доплату, ко-
торая "подтягивает" его до-
ходы до требуемого уровня. 
Но этот порог рассчитывал-
ся в трудные 90-е годы, а по-
тому наш прожиточный ми-
нимум обеспечивает лишь 
элементарное выживание.

Это в правительстве по-
нимают, не случайно все 
последние годы индексация 
пенсий пусть ненамного, 
но инфляцию превышала 
(правительство пошло на 
это даже в кризисных 2009-
2010 годах). Но в нынеш-
нем году это правило было 
впервые нарушено. Пенсии 
с 1 февраля увеличили на 
11,2%, а жизнь по итогам 
года подорожала на 11,4%. 
Но главное, что уже после 
пенсионной прибавки цены 
продолжали расти. Лекар-
ства, к примеру, подорожали 
за год на 23,9%.

Вся эта картина накла-
дывается еще на одну мало-
приятную тенденцию. В ре-
гионах стараются сократить 
социальные траты: где-то 
урезают льготы ветеранам 
труда, где-то многодетным, 
где-то "обычным" пенсио-
нерам. Одна из "горячих" 
тем последнего месяца - от-
мена с 1 августа бесплат-

Кошелек Льготы станут адресными
Регионы сокращают расходы на социальную поддержку всеми возможными способами

ного проезда в Москве под-
московным пенсионерам. 
Сэкономленные деньги, по 
словам губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьева, 
пойдут на другие нужды - на-
пример, на ремонт детских 
садов и школ.

Еще раньше тем же пу-
тем двинулись и другие реги-
оны. Так, в Новгородской об-
ласти с 1 апреля 2015 до 1 
апреля 2018 года отменили 
льготные единые проездные 
и право на две ежемесяч-
ные бесплатные поездки по 
области, которым пользова-
лись ветераны. На этот же 
срок приостановили про-
грамму бесплатного зубо-
протезирования.

А в Мурманской об-
ласти планируют урезать 
преференции местным (ре-
гиональным) ветеранам 
труда. В региональном пра-
вительстве считают целе-
сообразным отказаться от 
ежегодной выплаты ко Дню 
Мурманской области тем, 
кто проживает за ее преде-
лами, а также отказать в 
компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда в 
отпуск работающим ветера-
нам труда.

 В Институте Гайдара 
провели мониторинг по 
всей стране и выяснили: 
социальные обязательства 
перед населением сокраща-
ются повсеместно, и прак-
тически везде власти гово-
рят об "адресности", когда 
льгота предоставляется не 
за "статус", а по принципу 
нуждаемости. "При этом 
нельзя выделить какие-ли-
бо общие направления: в 
одних регионах сокращают 
меры соцподдержки по-
жилых граждан, в других 
- семей с детьми, в третьих 
- оптимизируют систему по 
всем направлениям сразу, 
- отметили эксперты. - Если 
одни регионы вводят прин-

цип адресности только для 
новых получателей, другие 
накладывают ограничения 
для всех. Среди регионов, 
которые уже применили 
этот принцип, - Ульяновская 
область (в отношении об-
ластных ветеранов труда), 
Забайкальский край (вете-
раны труда и бюджетники, 
работающие на селе), Амур-
ская область (пенсионеры)".

Еще один способ сэко-
номить - изменить условия 
получения права на льготу. 
Например, ужесточаются 
условия предоставления 
компенсаций на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг; 
требования к получению 
звания регионального ве-
терана труда (помимо опре-
деленного стажа претендент 
должен иметь награды из 
утвержденного перечня). В 
нескольких регионах эконо-
мия затронула семьи с деть-
ми. В Новгороде планирова-
ли отказать первоклашкам 
в бесплатном молоке. В Ха-
баровском крае сократили 
расходы на погашение ипо-
течных кредитов многодет-
ным семьям, а в Алтайском 
- приостановили выплату по-
собия некоторым категори-
ям малообеспеченных граж-
дан, имеющих детей.

Адресность становится 
основным принципом соци-
альной помощи и на феде-
ральном уровне. Так делают 
во всех развитых странах: 
пособия платят неимущим. 
Но, с другой стороны, адми-
нистрирование такой си-
стемы соцзащиты весьма 
затратно. А в наших усло-
виях есть еще одна угроза: 
коррупционный фактор. 
Тем не менее в минтруде 
подготовлен законопроект, 
который должен закрепить 
адресность соцвыплат уже 
на федеральном уровне.
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Конкретно
Что положено федеральным льготникам

Социальная поддержка федеральных льготников не меняется, сообщили  в мини-
стерстве труда и соцзащиты и в Пенсионном фонде России.

Им, как и раньше, положены:
• ежемесячная денежная выплата;
• набор социальных услуг;
• дополнительное ежемесячное материальное обеспечение;
Граждане могут обратиться за назначением ЕДВ сами либо через представителя. 

Для этого нужно представить в свое отделение Пенсионного фонда документы, под-
тверждающие категорию, которая дает право на льготы. По данным ПФР, ежемесячные 
денежные выплаты получают 16 млн граждан.

Вместе с ежемесячной денежной выплатой льготники имеют право на получение 
набора социальных услуг (НСУ) в натуральной форме либо денежном эквиваленте. НСУ 
включает в себя медицинскую часть (бесплатные лекарства из перечня, утвержденного 
правительством), санаторно-курортную (бесплатная путевка в санаторий по рекоменда-
ции лечащего врача) и транспортную (бесплатный проезд в пригородных электричках).

Некоторые категории федеральных льготников также имеют право на дополнитель-
ное ежемесячное материальное обеспечение.

Кто имеет право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)?
Ежемесячная денежная выплата предоставляется отдельным категориям граждан 

из числа ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, по-
страдавших в результате воздействия радиации.

Размер ежемесячной денежной выплаты дифференцируется в зависимости от кате-
гории и подлежит индексации один раз в год с 1 апреля. Если, например, инвалид пере-
ходит с одной группы инвалидности на другую, ЕДВ ему пересчитают автоматически, на 
основании поступивших документов в Пенсионный фонд.

Кому положено дополнительное ежемесячное материальное обе-
спечение (ДЕМО)?

В размере 1000 рублей:
• инвалидам и некоторым категориям участников Великой Отечественной войны
• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест прину-

дительного содержания в период Второй мировой войны.
В размере 500 рублей:
• военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, не входив-

ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее 6 месяцев;

• вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой Отечествен-
ной войны;

• гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
• бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Выплату различных 
социальных пособий и 
компенсаций привяжут 
к уровню доходов семьи. 
Критерии нуждаемости 
будут определять сами 
регионы - исходя из своих 
возможностей.

Это может коснуться еже-
месячных детских пособий и 
компенсаций по оплате дет-
ских садов, дополнительных 
гарантиях медицинским 
работникам, работающим 
в сельской местности, ком-
пенсации жилищно-комму-
нальных расходов сельским 
педагогам.

 Минтруд подготовил по-
правки в соответствующие 
законы, сегодня законопро-
ект обсуждался на заседа-
нии Общественного совета 
при министерстве.

"Законопроект подготов-
лен в условиях непростой 
экономической ситуации. 
Но это не значит, что мы 
предлагаем сокращать льго-
ты, у кого-то что-то отнимать, 
- отметил министр труда 
Максим Топилин. - Позиция 
министерства: внедрение 
принципов адресности и 

Проект По нужде 
Соцвыплаты привяжут 

к доходам семьи

нуждаемости при предо-
ставлении мер социальной 
поддержки даст возмож-
ность перераспределить ре-
сурсы в пользу тех граждан, 
которые действительно нуж-
даются в помощи. В регио-
нах в результате появятся 
дополнительные ресурсы 
для реализации социальных 
программ".

Право устанавливать 
критерии нуждаемости 
(речь, как правило, идет об 
уровне доходов гражданина 
или семьи, пользующихся 
льготами) регионы полу-
чили два года назад. Более 
того, в некоторых областях 
этот принцип используется 
уже много лет - например, 
напрямую с доходом семьи 
увязано право на получении 
субсидии при оплате жилищ-
но-коммунальных слуг. Но 
в некоторых случаях, когда 
речь идет о социальных га-

рантиях на уровне федера-
ции, у регионов, по словам 
министра, оказываются 
"связанными руки".

"Федеральное зако-
нодательство в отдельных 
случаях тормозит регионы 
в разумном подходе к ис-
пользованию бюджетных 
средств в целях социальной 
поддержки населения", - от-
метил Топилин.

Так, в частности, скидку 
по оплате детского сада по-
лучают все семьи - даже те, 
чьи доходы позволяют без-
болезненно платить цели-
ком. Впрочем, мнения чле-
нов Общественного совета 
разделились. Признавая в 
целом справедливым введе-
ние индивидуального подхо-
да при предоставлении мер 
социальной поддержки, экс-
перты призывали тщательно 
взвесить все "за" и "против" 
и просчитать возможные ри-
ски.

 "Я всегда выступала за 
то, чтобы меры социальной 
поддержки были адресны-
ми, с учетом реальных по-
требностей гражданина, 
- сказала директор Центра 
анализа доходов и уровня 
жизни Института управле-
ния социальными процес-
сами НИУ ВШЭ Лилия Ов-
чарова. - Но переходить на 
этот принцип нужно было 
раньше, в условиях эконо-
мического роста. Сейчас 
велик риск, что в тяжелой 
экономической ситуации 
регионы пойдут на тоталь-
ное сокращение льгот, и в 
результате пострадает зна-

чительная, отнюдь не бога-
тая часть населения". По ее 
мнению, необходимо четко 
выверить перечень сокра-
щаемых льгот. "Я насчитала 
порядка семи видов выплат 
военнослужащим и другим 
категориям из силовых ве-
домств, которые положены 
силовикам при досрочном 
увольнении из органов, - от-
метила эксперт. - Мы гово-
рим о сокращении помощи 
детям, а анализировал ли 
кто-нибудь такие траты?".

Член Совета по во-
просам попечительства 
в социальной сфере при 
Правительстве РФ Елена 
Феоктистова подчеркнула, 
что задача государства - по-
могать отнюдь не только 
бедным. "Опора государства 
- средний класс, поэтому го-
ворить этим людям - вы не 
нужны, мы вам не помога-
ем, - неправильно", - считает 
эксперт.

Поэтому ключевой во-
прос при переходе на новые 
принципы - вопрос "порога 
отсечения". Как определить: 
вот этот уровень дохода до-
статочен, чтобы гражданин 
или семья справлялись са-
мостоятельно, а этот - уже 
мал?

В Минтруде предлагают, 
чтобы критерии нуждае-
мости устанавливали сами 
регионы. Они, кстати, во 
многом уже так и делают. На-
пример, те же ежемесячные 
детские пособия по факту 
выплачивают лишь низкоо-
беспеченным семьям. Тем 
не менее, участники совета 
считают, что "правила игры" 
или некий "коридор" должен 
все-таки определяться на 
федеральном уровне. В про-
тивном случае дотационные 
регионы, которые получают 
на соцпрограммы значи-
тельные вливания из феде-
рального бюджета, окажутся 
в сложной ситуации и могут 
инициировать тотальное со-
кращение соцвыплат.
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Квартиры, полученные 
по договору социального 
найма, нельзя будет сдавать 
в субаренду. В противном 
случае жилье будут изымать. 
Законопроект об этом вне-
сен в Госдуму. 

За время применения 
Жилищного кодекса сложи-
лась практика, когда часть 
нанимателей по договору 
социального найма предо-
ставляют свои жилые поме-
щения в пользование дру-
гим людям для извлечения 
прибыли. Фактически это 
сдача жилых помещений в 
пользование по договорам 
"коммерческого" найма, 
говорится в пояснительной 
записке к документу. При 
этом доходы от такой сдачи 
не декларируются и не об-
лагаются налогом. Часто 
такое коммерческое ис-
пользование осуществляет-
ся под видом договора без-
возмездного пользования. 
Таким образом, извращает-
ся назначение социального 
жилья.

Для предотвращения 

Квартиры социального 
найма нельзя будет 
сдавать в субаренду 

теневого использования та-
кого жилья законопроектом 
предлагается исключить у 
нанимателей право сдачи 
таких помещений в подна-
ем. При этом не предлага-
ется вводить санкции адми-
нистративного характера 
против "коммерсантов". 
Просто "пересдача" жилья 
или его части по договору 
поднайма или договору без-
возмездного пользования 
станет основанием для рас-
торжения договора соцнай-
ма.

"Указанная мера позво-
лит эффективно воздейство-
вать на нарушителей жи-
лищного законодательства. 
Защита прав граждан при 
применении такой меры бу-
дет обеспечиваться тем, что 
расторжение договора соци-
ального найма жилого поме-
щения будет применяться 
по требованию наймода-
теля в судебном порядке", 
- говорится пояснительных 
документа.
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Существует утвержде-
ние, что нормальных, в 
здравом уме людей – мало, 
а  ненормальных, наоборот, 
много – фактически их по-
давляющее большинство в 
этом несчастном мире. Но 
не следует питать иллюзий: 
если кто-то менее безумен, 
чем остальные, это не озна-
чает, что с его головой все 
в порядке. Относительные 
категории – всего лишь от-
носительные категории. 
Отсюда следует, что никто 
в этом мире не может счи-
таться нормальным до тех 
пор, пока это не подтверж-
дено объективными доказа-
тельствами.

Главная черта людей 
нормальных, (или как сей-
час принято говорить – 
адекватных), - они не могут 
не думать. Им это нравится, 
не требует каких-либо уси-
лий  и не причиняет никакой 
боли. Они думают, думают, 
думают – все глубже, все 
настойчивей, и ни что не 
может их отвлечь.  Те же, кто 
живет на уровне рефлексов, 
не думает в принципе во-
обще.  Подобное тянется к 
подобному… 

Четверо дальнеречен-
цев  (1988-91 г.г. рождения) 
решили поправить свое 
материальное положение 
откровенно не честным 
путем.  Не смотря на мо-
лодость лет, но уже неодно-

Судебная хроника ПРОИГРАННЫЙ  КВАРТЕТ
А вы, друзья, как ни садитесь…

кратно судимый Коростелев 
предложил Дятлову совер-
шить кражу металлических 
изделий с территории одно-
го из предприятий города.  
Понимая, что детали тяже-
лые и вдвоем им не спра-
виться, предложили принять 
участие в краже Синицыну 
и Зябликову, пообещав по-
ровну разделить выручен-
ные деньги, те согласились. 
Договорились, что ночью, 
когда сторож спит, приехать 
к месту хищения на авто-
мобиле Дятлова, взять ме-
таллические изделия и сдать 
их на пункт приема металла. 
Совместные действия на 
случай, если их обнаружит 
сторож, не обговаривали.

До часу ночи сидели и 
выпивали, затем поехали к 
предприятию, зашли на тер-
риторию, перенесли метал-
лические детали к воротам, 
куда Дятлов подогнал маши-
ну. Когда одну деталь погру-
зили, появился сторож, Зя-
бликов испугался и убежал.  
Поняв, что они обнаружены 
и их действия очевидны, Ко-
ростелев предложил сторожу 
уйти и дать им завершить 
кражу, на что получил отказ. 
Тогда Коростелев поднял с 
земли палку и стал наносить 
удары сторожу по голове и 
телу. К нему присоединил-
ся и Дятлов. Сломив сопро-
тивление сторожа, завели 
его в сторожку и связали, 

порвав на лоскуты покры-
вало. Оставив сторожа, Ко-
ростелев решил пройтись по 
территории с целью украсть 
еще чего-нибудь, к нему 
присоединились Дятлов и 
Синицын. Втроем они про-
никли в гараж, где стояли 
легковые автомобили и по-
хитили из них магнитолы, 
музыкальные колонки, ком-
прессор, зарядное устрой-
ство для телефона, а также 
прихватили ортотропную 
плиту. Все похищенное по-
грузили в машину и через 
несколько дней Дятлов и 
Зябликов в пос. Лучегорск 
сдали на пункт приема ме-
талла металлическую плиту, 
одну магнитолу Коростелев 
отдал знакомому, вторую 
(после задержания) выдал 
сотрудникам полиции, ком-
прессор продал в пос. Вос-
ток, автомобильную зарядку 
выбросил. А еще через не-
сколько дней, все явились в 
полицию сдаваться. Ничего 
не скажешь, круто погуля-
ли  мужики; видимо давно 
пришло время ввести в Уго-
ловный кодекс статью – «За 
тупость», и давать реальные 
сроки. 

Суд квалифицировал 
действия обвиняемых:  

- Коростелева и Дятло-
ва по ч.3 ст.162 УК РФ, как 
разбой, то есть нападение в 
целях хищения чужого иму-
щества с применением на-
силия опасного для жизни 
или здоровья, группой лиц 
по предварительному сгово-
ру, с применением предме-
тов, используемых в каче-
стве оружия, с незаконным 
проникновением в помеще-
ние либо иное хранилище;

- Синицын по пунктам 
«а», «в» ч.2 ст. 161 УК РФ, как 
грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, с неза-
конным проникновением в 

иное хранилище;
- Зябликов по ч.3 ст. 30, 

п. «а». «б» ч.2 ст. 158 УК РФ, 
как покушение на кражу, то 
есть умышленные действия 
лица, непосредственно на-
правленные на совершение 
тайного хищения чужого 
имущества, группой лиц по 
предварительному сговору, 
с незаконным проникно-
вением в иное хранилище, 
если при этом преступление 
не было доведено до конца 
по независящим от этого 
лица обстоятельствами.

При оценке содеянного 
подсудимыми, суд приходит 
к следующему:

Коростелев и Дятлов яв-
ляются соисполнителями 
законченного преступления 
против собственности, так 
как полностью выполнили 
объективную сторону ч.3 
ст. 162 УК РФ. Действовали  
из корыстных побуждений 
в группе лиц по предвари-
тельному сговору желая за-
владеть чужим имуществом, 
проникли на территорию 
хранилища, напали на сто-
рожа на охраняемой тер-
ритории, применили к нему 
опасное для жизни и здоро-
вья насилие с использовани-
ем палок в качестве оружия 
и угрожая применением 
опасного насилия. 

Синицын является ис-
полнителем оконченного 
преступления против соб-
ственности, так как полно-
стью выполнил объективную 
сторону пунктов «а», «в» ч.2 
ст.161 УК РФ. Действовал по 
предварительному сговору 
в группе лиц, из корыстных 
побуждений, проник на тер-
риторию хранилища и от-
крыто завладел чужим иму-
ществом.

Причастность Зябликов 
к совершению покушения 
на кражу, кроме собствен-
ного признания, подтверж-
дена показаниями других 

подсудимых, потерпевшего 
и свидетелей. Из них следу-
ет, что он, являясь активным 
участником кражи, в мо-
мент, когда она переросла в 
разбой, от умысла хищения 
отказался, покинув место 
преступления.

Преступления, совер-
шенные Коростелевым и 
Дятловым относятся к ка-
тегории особо тяжких; Си-
ницыным – к категории 
тяжких; Зябликовым – к ка-
тегории средней тяжести. 

Дальнереченский район-
ный суд приговорил:

-  А.Б. Коростелева при-
знать виновным и назна-
чить наказание в виде 7 лет 
6 месяцев лишения свобо-
ды в исправительной коло-
нии строго режима:

-  С.Д. Дятлова признать 
виновным и назначить на-
казание в виде 7 лет лише-
ния свободы в колонии стро-
гого режима; 

-  Б.С. Синицына при-
знать виновным и назна-
чить наказание в виде 5 лет 
лишения свободы (условно, 
с испытательным сроком 
три года);

-  С.А. Зябликова при-
знать виновным и назна-

чить наказание в виде 1 
года 6 месяцев  лишения 
свободы (условно, с испыта-
тельным сроком один год). 
(Фамилии изменены).  

Многие, возможно, 
время от времени заду-
мывались о том, что людей 
можно разделить на группы 
несколькими способами. 
Однако критерии классифи-
кации неоднозначны и ино-
гда противоречат один дру-
гому. Вы можете, например, 
разделить людей по цвету 
кожи. Или по фонетическо-
му признаку, в соответствии 
с языками, на которых они 
говорят. Либо согласно их 
политическим, экономиче-
ским,  религиозным, даже 
нравственным наклонно-
стям и пристрастиям. Людей 
можно также разделить на 
мужчин и женщин, на ста-
рых и молодых, на богатых и 
бедных, на невежественных 
и образованных. Критериев 
очень, очень много, но есть 
один критерий, который 
применяется реже других, 
хотя именно он самый важ-
ный – каждый человек либо 
неразумный, либо здраво-
мыслящий.

Юрий Портнов.

Полезная книжка

В начале августа разраз-
ился громкий скандал: Цен-
тробанк отозвал лицензии 
сразу у пяти негосударствен-
ных пенсионных фондов 
(НПФ), в том числе у круп-
нейшего "Солнце.Жизнь.
Пенсия", который входил в 
лидирующую десятку НПФ. 
Работа еще двух фондов 
приостановлена с запретом 
заключать новые договора. 
Все семь проблемных НПФ 
контролировались структу-
рами, связанными с бан-
ком "Российский кредит", 
который также не так давно 
лишился лицензии.

Общее число пострадав-
ших клиентов, которые ко-
пили на пенсию в этих семи 
негосударственных фондах, 
- 1,4 млн человек.

В Национальной ассо-
циации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) 
решение Центробанка под-
держали, заявив, что это был 
"логичный шаг по очистке 
рынка в рамках формиро-
вания и запуска системы га-
рантирования пенсионных 
накоплений". Собственно, 
для специалистов эти со-
бытия с приостановлением 
работы фондов не были не-
ожиданностью, ведь ни один 
из перечисленных НПФ про-
верку ЦБ не прошел и не 
был допущен к системе га-
рантирования.

Но история очень непри-
ятная. Сразу чуть ли не 1,5 
млн человек, доверивших 
формировать свою накопи-
тельную пенсию "проблем-
ным" НПФ, - такое в новей-
шей российской истории 
происходит впервые. По-
нятно, что всех этих людей 
волнует, что будет с их день-
гами. Кто-то стал клиентом 

Как не потерять пенсию
Что будет, если ваш негосударственный пенсионный фонд обанкротится

прогоревшего фонда не так 
давно, но многие копили 
там на пенсию уже много 
лет и имеют на счетах при-
личные суммы. Цена вопро-
са, по экспертным оценкам, 
- 60 млрд рублей, из которых 
10-12,5 млрд - средства ин-
вестиционного дохода. Вот 
самые частые вопросы, от-
ветить на которые мы по-
просили представителей 
Центрального банка России.

1  Как возмещаются 
средства гражданину - 
клиенту НПФ, если фонд 
не вступил в систему га-
рантирования и у него 
отозвана лицензия?

Если НПФ не вступил в 
систему гарантирования и 
у него принудительно анну-
лируется лицензия, за каж-
дое лицо, застрахованное в 
таком фонде, Банк России 
перечисляет средства в Пен-
сионный фонд. Средства 
перечисляются в объеме но-
минала взносов за период с 
даты начала их накопления 
застрахованным лицом и до 
даты аннулирования лицен-
зии.

2 Что значит возвра-
щение средств по "номи-
налу"?

В эту сумму включаются: 
страховые взносы на финан-
сирование накопительной 
пенсии, взносы работодате-
ля, взносы на софинансиро-
вание накопительной пен-
сии, средства материнского 
капитала, направленного на 
софинансирование накопи-
тельной пенсии.

3 Если гражданин в 
фонде числился, к при-
меру, 10 лет, переводил 
по 1 тыс. руб. каждый год 
(условно), то что, он полу-
чит (на его счет переведут 

снова) только 10 тысяч? А 
как же инвестиционный 
доход?

Если после реализации 
активов НПФ останутся 
средства сверх перечислен-
ных номиналов (см. вопрос 
2), они будут распределены 
между застрахованными 
лицами пропорционально 
объему пенсионных нако-
плений в НПФ на дату анну-
лирования лицензии.

4 Что будет, если чело-
век в последнюю "пере-
ходную" кампанию пере-
вел свои накопления в 
другой НПФ, у которого 
все в порядке (он вошел в 
систему гарантирования), 
а у прежнего НПФ отозва-
ли лицензию?

В соответствии с зако-
нодательством гражданин 
является клиентом конкрет-
ного НПФ до момента пере-
вода его средств из этого 
фонда в другой. Таким обра-
зом, если на момент анну-
лирования лицензии деньги 
гражданина оставались в 
НПФ (вне зависимости от 
того, планировал ли он ухо-
дить из этого фонда и уже по-
дал заявление, но средства 
еще не были переведены 
или он не планировал ухо-
дить из фонда), то средства 
гражданина в объеме взно-
сов будут автоматически пе-
реданы в ПФР. Делаться это 
будет в два этапа: средства в 
объеме взносов перечисля-
ются сразу же (за счет Банка 
России), а инвестиционный 
доход - по мере реализации 
активов (если средства от 
реализации превысят объ-
ем взносов).

5 ЦБ сообщил, что "но-
минал" возвращается, 
как только будут вывере-

ны реестры вклад-
чиков, а инвест-
доход, возможно, 
- после реализации 
активов обанкро-
ченного НПФ. Ког-
да это произойдет? 
Были ли уже пре-
цеденты (с другими 
НПФ, у которых от-
зывались лицензии) 
- в качестве приме-
ра?

Реализация ак-
тивов НПФ может 
занять время. При 
этом чем менее сроч-
но они будут прода-
ваться, тем больше 
средств от продажи 
можно будет выру-
чить. Соответственно 
больше средств мо-
жет быть возвращено 
гражданам.

Поправки в законода-
тельство, реализующие 
механизм перечисления 
средств в Пенсионный фонд 
Банком России, вступили в 
силу совсем недавно, летом 
этого года. Так что прецеден-
тов выплаты средств пен-
сионных накоплений в со-
ответствии с действующим 
на сегодняшний момент за-
конодательством о гарантии 
прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пен-
сионного страхования ра-
нее не было. Можно только 
добавить, что до последних 
поправок в законе был пред-
усмотрен менее благоприят-
ный режим возмещения.

6 Что можно посовето-
вать клиентам ликвидиро-
ванных НПФ?

Гражданам следует обра-
титься в Пенсионный фонд 
РФ, где они смогут выбрать 
нового страховщика. Это 

может быть другой НПФ, 
прошедший проверку ЦБ и 
вступивший в систему га-
рантирования средств пен-
сионных накоплений. Лю-
бой застрахованный имеет 
право также выбрать полно-
стью солидарную модель 
формирования пенсии, от-
казавшись от дальнейшего 
накопления. В этом случае 
уже накопленные средства 
остаются в ПФР и продол-
жают инвестироваться, но 
вновь поступающие страхо-
вые взносы будут полностью 
учитываться при назначе-
нии страховой пенсии.

7 Нам говорят: НПФ, 
прошедшие проверку ЦБ 
и вступившие в систему 
гарантирования, впол-
не благонадежны. И тем 
не менее, если у них в 
дальнейшем возникнут 
финансовые проблемы, 
отзыв лицензии, банкрот-
ство, как будут возме-

щаться средства в этом 
случае?

В этом случае механизм 
гарантии номиналов нако-
плений в целом похож на 
тот, что действует для фон-
дов, не вступивших в систе-
му гарантирования. Отличия 
в основном технические и 
не затрагивают физических 
лиц: гарантийные выплаты 
по фондам, вступившим в 
систему гарантирования, 
будет осуществлять не Банк 
России, а Агентство по стра-
хованию вкладов. Для граж-
дан отличий практически не 
будет.

Будущие пенсионеры 
опять поставлены перед 
трудным выбором, кому 
доверять формировать бу-
дущую пенсию - коммерче-
ским структурам или исклю-
чительно государству.
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Единый День предпринимателя
17 сентября 2015 г. в конференц-зале администрации Дальнереченского городского округа состоялся очередной Единый День предпринимателя с при-

глашением специалистов контрольно- надзорных органов и государственных служб, которые ознакомили руководителей предприятий малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных предпринимателей городского округа с последними изменениями действующего законодательства, ответили на ряд вопросов.

Жанна Александров-
на Богданова – главный 
специалист-эксперт гос.
учреждения Управления 
Пенсионного фонда  по 
Дальнереченскому ГО и 
Дальнереченскому МР  (по-
рядок уплаты страховых 
взносов ИП в 2015 году)

Страховые взносы в 
2015 году для ИП

Страховые взносы в 
2015 году для самозанятого 
населения: индивидуальных 
предпринимателей, адвока-
тов, нотариусов  и лиц, за-
нимающиеся частной прак-
тикой исчисляются с МРОТ 
в размере 5965 руб. в ме-
сяц (в 2014 году величина 
МРОТ составляла 5554 руб. 
в месяц). Таким образом, за 
весь 2015 год установлены 
страховые взносы в следую-
щих размерах.

Страховые взносы в 
2015 году при доходе до 300 
тысяч рублей

Если доходы от деятель-
ности в 2015 году не превы-
сят 300 000 рублей 

должны быть уплачены 
страховые взносы:

на пенсионное страхова-
ние — 18 610 руб. 80 коп.

Расчет страховых взно-
сов в 2015 году в ПФРФ:

5965 (1 МРОТ) х 26 
% (страховой тариф) х 12 
(календарных месяцев) = 
18610,8 руб.

на медицинское страхо-
вание - 3650 руб. 58 коп.

Расчет страховых взно-
сов в 2015 году:

5965 (1 МРОТ) х 5,1 % 
(тариф страхового взноса) х 
12 (календарных месяцев) = 
3650,58 руб.

на социальное страхова-
ние — 2075 руб. 82 коп.

Расчет страховых взно-
сов в 2015 году в ФСС РФ:

5965 (1 МРОТ) х 2,9 % 
(тариф страхового взноса) х 
12 (календарных месяцев) = 
2075,82 руб.

При этом, как и ранее, 
ИП, адвокаты, нотариусы  и 
лица, занимающиеся част-
ной практикой не обязаны 
платить взносы в ФСС, а 
делают это по собственно-
му желанию. Так, предпри-
ниматели могут вступить в 
договорные отношения с 
ФСС для того чтобы получить 
декретные выплаты или по-
собие на случай временной 
нетрудоспособности.

 Если представитель са-
мозанятого населения про-
вел в своём статусе только 
часть года (например, заре-
гистрировался или закрыл 
деятельность в 2015 году 
либо получил освобождение 
от уплаты страховых взно-
сов), то в этом случае стра-
ховые взносы должны быть 
уплачены пропорционально 
времени нахождения в ста-
тусе предпринимателя, ад-
воката, нотариуса  и лица, 
занимающиеся частной 
практикой или до получения 
освобождения от уплаты 
страховых взносов.

Уплате подлежат взносы, 
рассчитанные в рублях и ко-
пейках. 

Страховые взносы в 
2015 году при доходе более 
300 тысяч рублей

Если же доход за 2015 
год превысит 300 тысяч ру-
блей, то в этом случае, кро-
ме уплаты взносов с базы в 
1 МРОТ уплачивается еще 1 
% от суммы свыше 300 000 
рублей в ПФ РФ (на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание). На медицинское и 
социальное страхование с 
суммы превышения платить 
не нужно.

Напомним, что для ИП 
на ЕНВД годовым доходом 
является вмененный доход.

Для ИП на патентной си-
стеме налогообложения — 
потенциально возможный 
доход.

Для ИП на УСН или ОСНО 
— фактический доход от 

предпринимательской дея-
тельности.

     Установлен предель-
ный размере страховых 
взносов в случае получения 
ИП доходов свыше 300 ты-
сяч рублей   Сумма  стра-
ховых  взносов  не  может  
быть  более  величины,  
определяемой  как произ-
ведение восьмикратного 
минимального размера 
оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на 
начало финансового года, 
за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов, увели-
ченное в 12 раз- в 2015 г. 
составляет 148886,40 руб.

Порядок уплаты страхо-
вых взносов в 2015 году для 
ИП за себя

Порядок уплаты стра-
ховых взносов ИП за себя 
в 2015 году не изменился. 
Также как и ранее ИП дол-
жен будет уплатить взносы 
до конца календарного года 
(то есть до 31.12.2015), а 
случае «сверхдоходов» (свы-
ше 300 тысяч) 1 % с сум-
мы превышения должен 
быть уплачен не позднее 
01.04.2016.

При этом ИП вправе 
будет уменьшать размеры 
единых налогов на УСН и 
ЕНВД на суммы уплаченных 
в налоговом (отчетном) пе-
риоде страховых взносов, в 
том числе на 1 % с суммы 
«сверхдоходов». 

В случае непредставле-
ния самозанятым населе-
нием сведений о доходах за 
2015 г. в налоговые органы 
уплачиваются страховые  
взносы исходя из   вось-
микратного минимального 
размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным 
законом на начало финан-
сового года, за который 
уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых 
взносов, увеличенное 12 
раз- в размере 148886,40 
руб.

Надежда Николаевна 
Новосёлова – начальник 
отдела по работе с налого-
плательщиками МИ ФНС РФ 
№2 по Приморскому краю 
(краткий анализ норматив-
ных актов с последними из-
менениями)

Налог на имущество фи-
зических лиц за 2014 год 
исчисляется налоговыми 
органами в 2015 году исхо-
дя из инвентаризационной 
стоимости объектов. Срок 
уплаты налога установлен 
не позднее 1 октября 2015 
года. 

Рассылка единых  на-
логовых уведомлений по 
имущественным налогам с 
физических лиц.

Налоговое уведомление 
(с платежными документа-
ми) будет направлено Фи-
лиалом ФКУ «Налог-Сервис 
ФНС России» в Кемеровской 
области, который с 2013 
года осуществляет функции 
централизованной печати 
и рассылки налоговых доку-
ментов (уведомлений, тре-
бований, информационных 
писем). Если Вы обнаружили 
в налоговом уведомлении 
неточности или недостовер-
ную информацию о земель-
ном участке, транспортном 
средстве, квартире или иной 
собственности заполните, 
пожалуйста, форму Заяв-
ления, прилагаемую к на-
логовому уведомлению и 
направьте его в налоговую 
инспекцию, в  которой Вы 
состоит на учете по месту 
нахождения недвижимого 
имущества или транспорт-
ных средств. 

Инспекция проверит 
указанные Вами сведения, 
в том числе посредством 
запроса в регистрирующие 
органы. 

В случае подтверждения 

указанных Вами сведений 
инспекция сделает перерас-
чет суммы налог и в Ваш 
адрес будет направлено 
новое налоговое уведомле-
ние.   ЗВОНИТЬ НЕ НАДО!!! 
По звонку перерасчеты не 
делают!!!

По земельному налогу 
прежде всего решать вопрос 
в местной администрации. 
Чаще всего при продаже 
дома, имущество по дан-
ным Росрегистрации сни-
мается с учета ( проставля-
ется окончание владения), 
а сельские администрации 
не торопятся внести изме-
нения в свои выгружаемые 
сведения по земельным 
участкам!

В случае если налог на 
имущество физических лиц, 
транспортный и земельный 
налог Вам не был исчислен 
(по причине отсутствия в на-
логовом органе сведений 
о находящемся в собствен-
ности физического лица 
недвижимом имуществе 
и транспортном средстве), 
налоговый орган после по-
лучения таких сведений от 
регистрирующих органов 
вправе произвести пере-
расчет налога за три года, 
предшествующих году на-
правления налогового уве-
домления. 

Меньше 50 руб. не рас-
сылаются.надо приходить 
сами.

Если налоговое уведом-
ление не получено, то до 
наступления срока уплаты 
() следует обратиться в нало-
говый орган,  в котором на-
логоплательщик состоит на 
учете по месту нахождения 
недвижимого имущества 
или транспортных средств, 
по вопросу получения на-
логового уведомления и 
платежного документа для 
оплаты.

Использование нало-
говых льгот носит заяви-
тельный характер. Следова-
тельно, налогоплательщику 
– физическому лицу необ-
ходимо обратиться в налого-
вую инспекцию с заявлени-
ем и копиями документов, 
подтверждающими право 
на льготу по земельному, 
транспортному или налогу 
на имущество физических 
лиц. 

Для получения осво-
бождения от уплаты иму-
щественных налогов  заяв-
ление и копии документов 
также можно направить в 
налоговый орган по месту 
регистрации объекта на-
логообложения по почте за-
казным письмом с уведом-
лением.

Вместе с тем необходи-
мо обратить внимание на 
то, что действие налоговых 
льгот распространяется на 
срок действия документа, 
подтверждающего право 
на эти льготы. ( ЕСЛИ ИНВА-
ЛИДНОСТЬ НАЗНАЧЕНА НА 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК, ТО 
ПОСЛЕ ПРОДЛЕНИЯ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ НО-
ВЫЙ ДОКУМЕНТ)

Заявление на предостав-
ление льготы заполняется в 
произвольном виде!

Наиболее удобным ме-
тодом контролировать свои 
налоговые расчеты с бюд-
жетом позволяет электрон-
ный сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц», который 
позволяет налогоплательщи-
ку:

- получать актуальную 
информацию о задолжен-
ности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начис-
ленных и уплаченных нало-
говых платежей, об объектах 
движимого и недвижимого 
имущества;

- получать и распечаты-
вать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату 

налоговых платежей, опла-
чивать налоговую задолжен-
ность, обращаться в нало-
говые органы без личного 
визита в налоговую инспек-
цию.

Для доступа к сервису 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц» налогоплательщик 
должен лично обратиться 
в любую инспекцию ФНС 
России, независимо от ме-
ста постановки на учет, для 
получения персонального 
логина и пароля (подать за-
явление на подключение к 
сервису можно через сайт 
www.nalog.ru).

Уплатить налоги возмож-
но не только в отделениях 
банков, но и не выходя из 
дома с помощью электрон-
ных сервисов банков-пар-
тнеров. Для онлайн-оплаты 
по налоговым платежам 
можно также воспользовать-
ся интернет- сервисом на 
сайте www.nalog.ru «Заплати 
налоги».

В связи с принятием 
главы 32 Налогового кодек-
са РФ «Налог на имущество 
физических лиц», предусмо-
трен переходный период с 
2015 по 2020 годы, когда 
допускаются два вариан-
та определения налоговой 
базы при расчете налога на 
имущество физических лиц:

• от инвентаризацион-
ной стоимости, исчислен-
ной с учетом коэффициен-
та-дефлятора на основании 
последних данных об ин-
вентаризационной стои-
мости, представленных в 
установленном порядке в 
налоговые органы до 1 мар-
та 2013 года;

• от кадастровой сто-
имости объектов недви-
жимости, если в субъекте 
Российской Федерации 
будет принято решение об 
установлении особенностей 
при определении налоговой 
базы исходя из кадастровой 
стоимости.

За 2015 год налог на 
имущество физических лиц 
будет исчисляться в 2016 
году исходя из инвентариза-
ционной стоимости объек-
тов, умноженной на коэффи-
циент-дефлятор (приказом 
Минэкономразвития уста-
новлен коэффициент-дефля-
тор в размере 1,147).

Для перехода на новый 
порядок исчисления налога 
исходя из кадастровой сто-
имости в каждом регионе 
страны должно быть приня-
то решение об установле-
нии единой даты введения 
такого порядка исчисления. 
И сейчас в Законодатель-
ном Собрании Приморского 
края идет обсуждение зако-
нопроекта. Закон планирует-
ся принять уже в этом году.

Так, в Приморье оплата 
налога по кадастровой стои-
мости недвижимости с 1 ян-
варя 2016 года в 2017 году.

Новая стоимость на-
лога будет исчисляться с 
учетом действующей ин-
вентаризационной стоимо-
сти. Плюс каждый год к ней 
будет прибавляться по 20% 
от кадастровой стоимости 
имущества. Таким образом, 
за пять лет мы плавно пере-
йдем к новому исчислению 
налога.

Согласно поправкам в 
Налоговый кодекс, теперь 
объекты налогообложения 
поделены на три группы, с 
конкретным процентом на-
лога для каждого. Так, вла-
дельцы строящихся или уже 
эксплуатируемых частных 
домов, квартир, помеще-
ний, гаражей, машино-мест 
и фермерских угодий бу-
дут платить налог по ставке 
0,1% от рыночной стоимо-
сти объекта. До 2% заплатят 
владельцы торговых цен-
тров, нежилых помещений 

под офисы, торговых объек-
тов, кафе быстрого питания 
и бытового обслуживания. 
Самая большая налоговая 
ставка для тех объектов, 
кадастровая стоимость ко-
торых превышает 300 млн 
руб. В отношении остальных 
владений физических лиц 
будет применяться ставка 
в 0,5%. При этом регионы 
смогут уменьшать размер 
налоговых ставок до нуля, 
уточнили в Управлении Фе-
деральной налоговой служ-
бы (УФНС) по Приморью.

Облагаться налогом бу-
дут объекты, находящиеся 
в собственности граждан, 
такие как жилой дом, жилое 
помещение (квартира, ком-
ната), гараж, машино-место, 
единый недвижимый ком-
плекс, объект незавершен-
ного строительства, иные 
здания, строения, сооруже-
ния, помещения.

С первого января этого 
года в указанный перечень 
включены такие новые объ-
екты, как единый недвижи-
мый комплекс, объект неза-
вершенного строительства, 
машино-место.

Одним из главных ус-
ловий введения налога от 
кадастровой стоимости яв-
ляется законодательное со-
хранение всех без исключе-
ния льгот (для 15 категорий 
граждан), действовавших 
ранее, в том числе для пен-
сионеров, инвалидов, во-
еннослужащих, «чернобыль-
цев» и т.д.

Обращаю внимание, 
что в настоящее время 
льготные категории граж-
дан имеют льготы на все 
объекты недвижимости. На-
логовым Кодексом РФ вво-
дится ограничение в виде 
предоставления льгот только 
по одному объекту каждого 
вида недвижимости (на одну 
квартиру + один дом + один 
гараж и т.п.). Если у гражда-
нина в собственности, на-
пример, несколько домов, 
квартир, гаражей, то он бу-
дет иметь право на льготу 
за один дом, одну квартиру, 
один гараж. При этом граж-
данин вправе сам выбрать, 
по какому объекту он хочет 
получить льготу. Если он не 
обратится с таким заявлени-
ем - налоговая служба сама 
предоставит ему льготу по 
объекту с наибольшей када-
стровой стоимостью.

Впервые в Налоговом 
кодексе РФ для снижения 
налоговой нагрузки на граж-
дан введена система на-
логовых вычетов на жилые 
объекты (речь именно о жи-
лых объектах, в том числе и 
дачных домах). На квартиру 
вычет составляет 20 кв. м, 
на комнату - 10 кв. м, на 
жилой дом - 50 кв. м, на еди-
ный недвижимый комплекс 
- 1 млн рублей. Это означает, 
что при исчислении налога 
на имущество расчет будет 
производиться не от када-
стровой стоимости всего 
объекта, а от кадастровой 
стоимости за минусом вы-
чета. Скажем, если площадь 
квартиры 60 метров, то на-
лог будет исчисляться факти-
чески с кадастровой стоимо-
сти 40 «квадратов».

Для перехода муници-
пальных образований на но-
вый порядок налогообложе-
ния при исчислении налога 
на имущество физических 
лиц с инвентаризационной 
стоимости на кадастро-
вую стоимость необходимо 
учесть все объекты недви-
жимого имущества различ-
ных видов, расположенные 
на территории каждого му-
ниципального образования.

При этом следует опре-
делиться, какие объекты 
недвижимости подлежат на-
логообложению в полном 
объёме, а на какие рас-

пространятся льготы либо 
налоговые вычеты в соот-
ветствии с главой 32 Налого-
вого кодекса РФ. Для этого 
Управлением ФНС России 
по Приморскому краю со-
вместно с Советом муници-
пальных образований При-
морского края проводится 
работа. Непосредственно 
в муниципальных образо-
ваниях по краю создаются 
рабочие группы с обяза-
тельным участием предста-
вителей налоговой службы, 
Росреестра, кадастровой 
палаты и муниципальных 
образований.

В функции рабочей 
группы входит проведение 
сравнительного анализа 
налоговой нагрузки для 
собственников типовых 
объектов налогообложения 
различных видов при исчис-
лении налога на имущество 
физических лиц на осно-
ве кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и 
при исчислении налога на 
имущество физических лиц 
на основе инвентаризаци-
онной стоимости, формиро-
вание предложений по уста-
новлению налоговых ставок 
по налогу на имущество 
физических лиц, а также 
информационно-разъясни-
тельная работа с налогопла-
тельщиками по изменению 
налогового законодатель-
ства РФ по налогу на имуще-
ство физических лиц.

Узнать кадастровую сто-
имость объекта недвижи-
мости можно, обратившись 
к публичной кадастровой 
карте на Портале услуг Рос-
реестра либо к справочной 
информации по объектам 
недвижимости в режиме 
online на сайте Россреестра.

Марина Владимиров-
на Бондаренко, главный 
специалист- эксперт отдела 
государственной статистики 
в г. Дальнереченске про-
информировала, что в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007г. № 
209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринима-
тельства в Российской Феде-
рации» Росстат в 2016 году 
проводит сплошное феде-
ральное статистическое на-
блюдение за деятельностью 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства за 
2015 год.

Сплошное наблюдение 
охватывает все средние, ма-
лые и микропредприятия, а 
также индивидуальных пред-
принимателей.

Целью сплошного на-
блюдения является форми-
рование официальной ста-
тистической информации, 
содержащей комплексную и 
детализированную характе-
ристику экономической де-
ятельности хозяйствующих 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
для улучшения качества со-
циально-экономического 
прогнозирования и выра-
ботки мер по повышению 
эффективности функциони-
рования российской эконо-
мики в целом и ее отдельных 
секторов в географическом 
распределении.

В срок до 1 апреля 
2016 года субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства Дальнереченского 
городского округа должны 
предоставить сведения и 
сдать бланки строгой отчёт-
ности в статорган.

На официальных сайтах 
Росстата (www.gks.ru) и При-
морскстата (primstat.gks.ru) 
в сети Интернет можно озна-
комиться с официальными 
документами о подготовке и 
ходе проведения сплошного 
наблюдения.

Продолжение 
на стр. 10
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Мужчины страдают 
раком легкого в 7-10 раз 
чаще, чем женщины, 
причем заболеваемость 
увеличивается пропорци-
онально возрасту. У муж-
чин в 60-69 лет уровень 
заболеваемости в 60 раз 
выше, чем у 30-39-лет-
них.

В России рак легкого — 
самое частое из всех он-
кологических заболева-
ний. Впрочем, до первого 
места нам пока далеко. 
Сегодня самая высокая 
смертность мужчин от 
рака легкого зарегистри-
рована в Шотландии, Ни-
дерландах, Великобрита-
нии и Люксембурге. По 
смертности среди жен-
щин уверенно лидирует 
Гонконг, а Шотландия за-
нимает второе место. Но 
лучше всего жить в Саль-
вадоре, Сирии, Гватемале 
или Бразилии - там рак 
легких практически не 
встречается.

Истинные механизмы 
трансформации нормаль-
ных клеток в раковые 
еще до конца не изуче-
ны. Однако, благодаря 
множеству научных ис-
следований, стало понят-
но, что существует целая 
группа химических ве-
ществ, которые обладают 
способностью вызывать 
злокачественное пере-
рождение клеток. Такие 
вещества называют кан-
церогенами.
Факторы риска 

рака легких:
• Главная причина 

развития рака легких — 

Рак лёгких — группа злокачественных опухолей легочной ткани, возникших из 
клеток, выстилающих бронхи или легкие. Для этих опухолей характерен быстрый рост и 

раннее метастазирование (образование удаленных опухолевых узлов)
вдыхание канцерогенов. 
Около 90% всех случаев 
заболеваний связано с 
курением, точнее с дей-
ствием канцерогенов, со-
держащихся в табачном 
дыме. При выкуривании 
двух и более пачек сига-
рет в день вероятность 
рака легких возрастает в 
25—125 раз.

• К раку легких имеет 
самое непосредственное 
отношение загрязнение 
атмосферы. Например, 
в индустриальных райо-
нах с горнодобывающей 
и перерабатывающей 
промышленностью люди 
болеют в 3—4 раза чаще, 
чем в глухих деревушках.

• Контакт с асбестом, 
радоном, мышьяком, ни-
келем, кадмием, хромом, 
хлорметиловым эфиром.

• Радиоактивное об-
лучение.

• Застарелые болезни 
легких: пневмония, ту-
беркулез.

Раковые клетки бы-
стро делятся, опухоль на-
чинает увеличиваться в 
размерах. При отсутствии 
лечения она прорастает в 
соседние органы — серд-
це, крупные сосуды, пи-
щевод, позвоночник, вы-
зывая их повреждение.

Вместе с кровью и 
лимфой раковые клетки 
разносятся по всему ор-
ганизму, образуя новые 
опухоли (метастазы). 
Чаще всего метастазы 
развиваются в лимфати-
ческих узлах, другом лег-
ком, печени, головном 
мозге, костях, надпочеч-
никах и почках.

Курильщики со ста-
жем, будьте бдительны! 
Постоянныйкашель, мо-
крота с прожилками кро-
ви, боли в грудной клетке 
и повторяющиеся пнев-
монии и бронхиты — это 
не просто неприятные 
симптомы. Не исключе-
но, что в ваших легких 
развивается серьезный 
болезнетворный про-
цесс: рак легких.

К сожалению, боль-
шинство больных обра-
щаются к врачам уже 
на поздних стадиях рака 
легких. Поэтому очень 
важно регулярно прохо-
дить профилактические 
осмотры, делать флюоро-
графию и обращаться к 
врачу-пульмонологу при 
любых симптомах легоч-
ных заболеваний, для-
щихся более 3 дней.
Диагностика 

и лечение
Самый надежный спо-

соб выявить рак легких — 
сделать рентгенографию 
легких. Для уточнения диа-
гноза применяют эндоско-
пическую бронхографию, 
которая позволяет выяс-
нить расположение опухо-
ли и ее размеры, а также 
сделать биопсию — взять 
кусочек ткани для цитоло-
гического исследования.

Лечением больных с 
раком легкого занимается 
врач-онколог. Метод лече-
ния врач выбирает в за-
висимости от стадии рака, 
вида злокачественных 
клеток, особенностей опу-
холи, наличия метастазов 
и т п. Обычно для избавле-

ния пациента 
от болезни 
используется 
с о ч е т а н и е 
сразу трех 
методов: хи-
рургического, 
лекарствен-
ного и луче-
вого.

Хирурги-
ческое ле-
чение рака 
легкого пред-
полагает уда-
ление опухо-
ли вместе с 
частью легко-
го, при необ-
ходимости од-
новременно 
убирают и по-
врежденные 
лимфоузлы.

Успех ле-
чения зави-
сит от возрас-
та пациента и 
правильности 
подбора те-
рапии. Если 
лечение было 
начато на 
ранних ста-
диях болез-
ни, у 45-60% 
п а ц и е н т о в 
есть шанс 
п о л н о с т ь ю 
выздороветь. 
Если болезнь 
о б н а р у ж и -
ли слишком 
поздно, когда 
уже появи-
лись метаста-
зы, гарантий 
нет никаких.

КГБУЗ 
«Дальнеречен-

ская ЦГБ».

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В поликлинике КГУБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» 
проводится акция «скажи туберкулёзу – НЕТ»

из района будет организован подвоз жителей для 
прохождения флюорографического обследования 

по следующему расписанию:

***Прошедшие обследование будут 
поощряться подарками.

Единый День предпринимателя
Елена Семёновна Седых 

- начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования 
администрации Дальнере-
ченского городского округа   
(информация о неформаль-
ной занятости);

В целях реализации по-
ручений заместителя пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
О.Ю.Голодец (Протокол от 9 
октября 2014 г. № ОГ-П12-
275пр) и в соответствии 
с распоряжением губер-
натора Приморского края 
от 19.12.2014 года 198-рг 
«О мероприятиях, направ-
ленных на снижение не-
формальной занятости в 
Приморском крае» в Дальне-
реченском городском окру-
ге создана рабочая группа 
по снижению неформаль-
ной занятости, легализации 
«серой» заработной платы и 
повышению собираемости 
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды при главе 
администрации Дальнере-
ченского городского округа. 
Как отмечает руководитель 
рабочей группы, глава го-
родской администрации 
Сергей Иванович Васильев, 
главная цель ― побудить вы-
йти из тени тех работодате-
лей, которые не соблюдают 
трудовое законодательство, 
принимая людей на работу 
без оформления трудового 
договора, соответственно, 
не отчисляют страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхо-

вания.
В состав рабочей группы 

входят руководители и спе-
циалисты администрации 
городского округа, межрай-
онной инспекции Федераль-
ной налоговой службы Рос-
сии № 2 по Приморскому 
краю, отдела МВД России 
«Дальнереченский», управ-
ления Пенсионного фонда 
РФ по Дальнереченскому 
городскому округу и Даль-
нереченскому муниципаль-
ному району, филиала № 8 
Государственного учрежде-
ния ПРО Фонда Социального 
Страхования РФ, Государ-
ственного учреждения служ-
бы занятости населения 
города Дальнереченска, 
государственный инспек-
тор труда по Приморскому 
краю.

На заседаниях рабо-
чей группы обсуждаются 
вопросы межведомствен-
ного взаимодействия и 
планы мероприятий по 
снижению неформальной 
занятости населения, лега-
лизации заработной платы, 
повышению собираемо-
сти страховых взносов во 
внебюджетные фонды, за-
слушиваются руководители 
предприятий, организаций и 
индивидуальные предприни-
матели по вопросам увели-
чения заработной платы до 
величины прожиточного ми-
нимума и оформления офи-
циальных трудовых отноше-
ний с работниками. Также 
члены рабочей группы уча-

ствуют в организации и про-
ведении надзорными орга-
нами проверок соблюдения 
трудового законодательства 
работодателями с целью вы-
явления нелегальных трудо-
вых отношений, в том числе 
выездных проверок.

В администрации город-
ского округа рассчитывают, 
что межведомственное вза-
имодействие и активизация 
работы в этом направле-
нии позволит снизить чис-
ленность «неработающих» 
граждан трудоспособного 
возраста, а также повысить 
объемы поступлений страхо-
вых взносов во внебюджет-
ные фонды на территории 
Дальнереченского городско-
го округа.

Если Вам или Вашим 
близким, выплачивают зар-
плату «в конверте», работо-
датель уклоняется от заклю-
чения трудового договора, 
Вы можете обратиться по 
«Телефону доверия» 8 42356 
25 4 12, а также в государ-
ственную инспекцию труда 
по Приморскому краю в г. 
Дальнереченске по телефо-
ну 8 42356 34 8 63.

Калугин Константин 
Викторович – начальник 
отдела надзорной деятель-
ности по Дальнереченскому 
ГО и Дальнереченскому МР 
выступил с вопросом «Неза-
висимая оценка пожарных 
рисков)

В Российской Федера-
ции разработана и одобре-
на правительством Россий-

ской Федерации концепция 
создания системы неза-
висимой оценки рисков в 
области пожарной безопас-
ности. Имущество граждан 
или юридических лиц, госу-
дарственное или муници-
пальное имущество, в том 
числе здания, сооружения, 
транспортные средства, 
технологические установки, 
должны отвечать требовани-
ям пожарной безопасности, 
установленным специаль-
ным Техническим регламен-
том. Соответствие объектов 
защиты установленным 
требованиям подтверждает-
ся различными способами, 
например, путем проведе-
ния независимой оценки 
пожарного риска. пожарной 
безопасности. 

Независимая оценка по-
жарного риска (Пожарный 
аудит) - это альтернатива 
проверке объекта пожар-
ной инспекцией, только без 
наложения штрафов и при-
остановки деятельности по-
мещений. Аудит пожарной 
безопасности или незави-
симая оценка пожарного 
риска - добровольная фор-
ма подтверждения того, что 
объект защиты соответству-
ет требованиям руководи-
тель объекта имеет право 
выбора: ждать прихода го-
сударственного инспектора 
пожарного надзора и как 
следствие акт и предписа-
ние или пригласить аккре-
дитованную экспертную 
организацию и получить 

заключение о соответствии 
объекта требованиям по-
жарной безопасности от не-
зависимого эксперта.

Для проведения неза-
висимой оценки пожарного 
риска собственник или иной 
законный владелец объекта 
защиты заключает с экс-
пертной организацией до-
говор.

Экспертная организация 
не проводит оценку в отно-
шении собственных объек-
тов и объектов, на которых 
ею выполнялись другие ра-
боты и (или) оказывались 
услуги в области пожарной 
безопасности.

В рамках независимой 
оценки анализируются до-
кументы, характеризующие 
пожарную опасность объ-
екта, проводятся обследо-
вание и экспертиза самого 
объекта.

Результаты оценки 
оформляются в виде заклю-
чения.Копия заключения 
направляется в территори-
альный отдел (инспекцию) 
органа МЧС России, в сферу 
ведения которого входят во-
просы организации и осу-
ществления государствен-
ного пожарного надзора. 
Такие объекты защиты в 
течение 3-х лет не включа-
ются в план проведения пла-
новых проверок.

На встрече с предпри-
нимателями присутствовал 
Бурухин Андрей Алексан-
дрович – управляющий 
дополнительным офисом 
«Россельхозбанка» в г. Даль-
нереченске.

Приятная новость- сни-
жение процентных ставок 
по кредитам практически 

до уровня прошлого года. 
Банк готов работать с лю-
бой категорией  граждан, 
индивидуальными предпри-
нимателями, фермерами и 
в  индивидуальном порядке.

Матюшкина Валенти-
на Николаевна – началь-
ник отдела предпринима-
тельства и потребительского 
рынка администрации Даль-
нереченского городского 
округа акцентировала вни-
мание собравшихся на то, 
что многие предприятия 
сферы услуг работают с на-
рушениями правил торгов-
ли, закона о защите прав 
потребителей, оформлении 
вывесок и уголков потреби-
телей и подробно останови-
лась на фактах таких нару-
шений.

Также с 28 сентября 
2015г. с 10-00 НОУ ДО «Кра-
евой центр по охране труда» 
в конференц-зале админи-
страции Дальнереченского 
городского округа проводит 
обучение специалистов и 
руководителей предприятий, 
индивидуальных предпри-
нимателей по охране труда 
и пожарной безопасности. 
Срок действий данных удо-
стоверений – 3 года. 

Речь шла также об уча-
стии предприятий сферы 
услуг в проведении  Декады 
пожилого человека и некото-
рых проблемных вопросах, 
возникающих у   предпри-
нимателей.

Отдел предпринимательства 
и потребительского рынка 

администрации 
Дальнереченского 
городского округа.



24.09.2015 г. стр.11

29 сентября

28 сентября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Татьянина ночь». [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 «Татьянина ночь». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.25 Х/ф «Луна». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Луна». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «СОБР». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «СОБР». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
01.40 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
03.35 Х/ф «Назначаешься внучкой». 
[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 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости с субтитрами. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Т/с «Код 100». «Городские 
пижоны». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Морской пехотинец-2». 
[16+]

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 «СОБР». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «СОБР». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «СОБР». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]

20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь». 
[12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]

ОТВ
06:20 «Прогноз погоды» (0+)/«Гороскоп» 
(12+)
06:30 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Сумей-ка». Мультфильм (0+)
07:20 «Прогноз погоды» (0+)
07:25 «Блюдо нового дня» (0+)
07:30 «Городские иллюзии» (0+)
07:45 «Оружие Победы» (12+)
08:00 «Квадратные метры» (16+)
08:15 «Прогноз погоды» (0+)
08:25 «Weekend в Приморье» (12+) 
08:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
09:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:20 «Блюдо нового дня» (0+)
09:25 «Морская» (6+)
09:40 «Цена качества» (16+)
09:55 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном сериале 
Тиграна Кеосаяна «Море. Горы. Керам-
зит», 4 серия (Россия, 2014 г.) (16+)
15:20 «Ответы» с Владимиром Миклу-
шевским (12+)
16:00 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном сериале 
Тиграна Кеосаяна «Море. Горы. Керам-
зит», 5 серия (Россия, 2014 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:30 «Квадратные метры» (16+)
00:45 «ОТВедай!» (12+)
01:05 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко». [0+]
07.40 Формула-1. Гран-при Японии. [0+]
08.50 «Уроки географии». [0+]
10.20 «Человек мира». [0+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [0+]
16.00 Большой спорт. [0+]
16.20 «Технологии спорта». [0+]
16.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
18.40 Большой спорт. [0+]
19.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
23.05 «24 кадра». [16+]
23.40 Т/с «Дело Батагами». [16+]
02.10 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара. Новые серии». 
[16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
02.05 «Спето в СССР». [12+]
03.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Лесной дух». [0+]
12.20 Линия жизни. [0+]
13.15 Х/ф «Луной был полон сад». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». [0+]
15.35 Х/ф «Простая история». [0+]
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». [0+]
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка». 
Концертное исполнение оперы. [0+]
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Сати. Нескучная классика. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. От-
ражения». [0+]
21.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Отцы и дети». [0+]
00.35 «Вслух». [0+]
01.15 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
10.10 Х/ф «Рокки-4». [16+]
12.00 Х/ф «Антибумер». [16+]
13.35 КВН. Высший балл. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.40 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Бумер». [18+]
21.55 «+100500». [16+]

23.00 Х/ф «Настоящая Маккой». 
[18+]

18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь». 
[12+]
00.50 Вести. doc. [16+]
03.00 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]

ОТВ
05:55 «Неразгаданный Байкал» (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)/«Горо-
скоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
10:00 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 5 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 «Тайны затонувших кораблей» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
15:15 «Прогноз погоды» (0+)/«Горо-
скоп» (12+)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 6 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
18:25 «Среда обитания. Мошенники» 
(Россия, 2013 г.)
19:20 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. «Адмирал» (Владивосток) – 
«Лада» (Тольятти)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [16+]
08.25 «24 кадра». [16+]
10.15 Профессиональный бокс. [0+]
12.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [16+]
16.00 Большой спорт. [0+]
16.20 «Технологии спорта». [0+]
16.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
18.40 Большой спорт. [0+]
19.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
23.05 «24 кадра». [16+]
23.40 Т/с «Дело Батагами». [16+]
02.10 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
23.25 «Анатомия дня». [0+]
23.45 Д/ф «Белый дом, черный дым». 
[16+]
01.20 Квартирный вопрос. [0+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Пятое измерение». [0+]
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино». [0+]
14.10 Т/с «Отцы и дети». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». [0+]
15.35 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». [0+]
16.05 Х/ф «Нас венчали не в церкви». 
[0+]
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. От-
ражения». [0+]
18.05 Д. Шостакович. Симфония 
№12. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Острова». [0+]
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Отцы и дети». [0+]
00.35 «Вслух». [0+]
01.15 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». [0+]
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

01.15 Х/ф «Антибу-
мер». [16+]
02.45 Х/ф «Духов 
день». [0+]
05.00 Х/ф «Любов-
ные авантюры». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь Смауга». 
[12+]
13.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Т/с «Измены». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
02.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Партнеры». [16+]
04.40 Т/с «Нашествие». [12+]
05.30 Т/с «Политиканы». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна. Расследова-
ние». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Матрица». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Специалист». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
02.40 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]

пьесы. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Х/ф «Золотые рога». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
14.05 КВН. Высший балл. [16+]
15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.05 Х/ф «Бумер». [18+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]
21.55 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[18+]
01.05 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
04.05 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
02.50 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.40 Т/с «Пригород». [16+]
04.05 Т/с «Партнеры». [16+]
04.35 Т/с «Нашествие». [12+]
05.25 Т/с «Политиканы». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [16+]
05.30 Громкое дело. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Специалист». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [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 «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
04.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Х/ф «Семейный уик-энд». [16+]
11.25 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Проклятие моей матери». 
[16+]
03.35 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
02.45 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
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 «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». [16+]
03.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.15 Т/с «Революция». [16+]
02.10 «Большая разница». [12+]
02.55 «6 кадров». [16+]
03.55 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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30 сентября

1 октября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Татьянина ночь». [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 «Татьянина ночь». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». [16+]
04.50 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

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 «СОБР». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «СОБР». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Х/ф «Расследование». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
01.35 Х/ф «Расследование». [12+]
03.00 Д/ф «Яблочко». [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 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Татьянина ночь». [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 «Татьянина ночь». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 Х/ф «Крутая компания». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Крутая компания». [12+]
04.30 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Старшина». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Старшина». [12+]
12.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [12+]
01.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
04.20 Х/ф «Старшина». [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 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]

18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Любовь говорит». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [0+]

ОТВ
05:55 «Ответы» с Владимиром Миклу-
шевским (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
09:55 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 6 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
16:00 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 7 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
18:40 «Сергей Юрский. Я пришел 
в кино как клоун» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
20:30 «В центре внимания» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
00:45 «Приморский характер» (12+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.20 «Моя рыбалка». [0+]
08.50 «Язь против еды». [0+]
10.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
12.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [0+]
16.00 Большой спорт. [0+]
16.20 «Технологии спорта». [0+]
16.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
18.40 Большой спорт. [0+]
19.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
22.20 Полигон. [0+]
23.25 Т/с «Дело Батагами». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
23.25 «Анатомия дня». [0+]
23.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Гент» 
(Бельгия). Лига чемпионов УЕФА. [0+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова». [0+]
14.10 Т/с «Отцы и дети». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». [0+]
15.35 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». [0+]
16.05 Искусственный отбор. [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 Спектакль «Священные чудови-
ща». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [0+]
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». [0+]
21.55 «Власть факта». [0+]
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Отцы и дети». [0+]
00.35 «Вслух». [0+]
01.15 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». [0+]
01.45 А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Х/ф «Деревенский детектив». 
[0+]
08.30 История государства Россий-

18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Любовь говорит». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [0+]

ОТВ
05:55 «Казаки в Европе» (Россия, 
2012 г.) (16+)
09:55 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 7 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 Документальный цикл «Цирк», 1 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
15:15 «Прогноз погоды» (0+)/«Горо-
скоп» (12+)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном се-
риале Тиграна Кеосаяна «Море. Горы. 
Керамзит», 8 заключительная серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
18:25 «Валентина Толкунова. Ты за 
любовь меня прости» (Россия, 2014 
г.)
19:20 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ. «Адмирал» (Владивосток) – «Ак 
Барс» (Казань)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:30 «Это здорово!» (16+)
00:45 «Справедливость» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.20 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.50 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]
10.15 Профессиональный бокс. [0+]
12.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [0+]
16.00 Большой спорт. [0+]
16.20 «Технологии спорта». [0+]
17.20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
19.00 Большой спорт. [0+]
19.25 Хоккей. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
21.45 Большой спорт. [0+]
22.05 Д/ф «Кто убил Котовского?» 
[16+]
23.00 Х/ф «Котовский». [16+]
02.25 «Танковый биатлон-2015». [0+]
05.20 Большой спорт. [0+]
05.40 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
23.25 «Анатомия дня». [0+]
23.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Лига чемпионов УЕФА. 
[0+]
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 Д/ф «Полк, смирно!» [0+]
13.20 Д/ф «Лоскутный театр». [0+]
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь». [0+]
14.10 Т/с «Отцы и дети». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». [0+]
15.35 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». [0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь». [0+]
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
17.50 «Вокзал мечты». [0+]
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов». [0+]
21.50 «Культурная революция». [0+]
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Отцы и дети». [0+]
00.35 «Вслух». [0+]
01.15 Д/ф «Полк, смирно!» [0+]
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

ского. [0+]
09.45 Х/ф «Антикиллер-2». [16+]
14.00 КВН. Высший балл. [16+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.05 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Кремень». [16+]
21.20 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Красная жара». [18+]
01.05 Х/ф «Антикиллер-2». [16+]
05.20 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Декабрьские мальчики». 
[12+]
03.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.00 Т/с «Пригород». [16+]
04.25 Т/с «Партнеры». [16+]
04.50 Т/с «Нашествие». [12+]
05.40 Т/с «Никита». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна. Расследова-
ние». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
22.00 «М и Ж». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Х/ф «Полицейские и воры». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
10.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [0+]
14.15 КВН. Высший балл. [16+]
15.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 Х/ф «Поводырь». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
02.05 Х/ф «Поводырь». [16+]
04.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [0+]
05.15 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Отдать концы». [16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.55 Т/с «Пригород». [16+]
04.25 Т/с «Партнеры». [16+]
04.50 Т/с «Нашествие». [12+]
05.40 Т/с «Никита». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
02.50 Т/с «Спартак: Война прокля-

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
02.40 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [16+]
03.40 «Странное дело». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
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 «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Мир Запада». [12+]
03.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 «Дикие игры». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Т/с «Революция». [16+]
03.20 «Большая разница». [12+]
04.20 «6 кадров». [16+]
05.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

тых». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
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 «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе». [16+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «ТНХ-1138». [16+]
03.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
03.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 «Руссо туристо». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.10 Т/с «Революция». [16+]
02.05 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
04.00 «Большая разница». [12+]
04.40 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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2 октября

3 октября

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Американская дочь». 
[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 «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Женский журнал. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 Х/ф «Неисправимый лгун». 
[0+]
16.45 «Голос». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.10 Премьера сезона. «Вместе 
с дельфинами». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.10 Х/ф «Джон Картер». [12+]
03.35 Х/ф «Мальчик с велосипе-
дом». [16+]
05.15 Модный приговор. [0+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.45 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 «Город особого назна-
чения». [16+]
00.45 Х/ф «Параграф 78». [16+]
02.30 Т/с «Отряд специального 
назначения». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Алёшкина любовь». 
[0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Акценты». [0+]
10.30 «Правила движения». [12+]
11.15 «Это мая мама». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар». [12+]
13.20 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]
17.45 Знание - сила. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Татьянина ночь». [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 субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.50 «Вечерний Ургант». [16+]
01.45 Д/ф «Джими Хендрикс». «Город-
ские пижоны». [16+]
03.40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина». [0+]
05.40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Отряд специального назначе-
ния». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Отряд специального назначе-
ния». [12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Отряд специального назначе-
ния». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]
05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [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 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Осенний лист». [12+]
23.55 Х/ф «Малахольная». [12+]
01.55 Х/ф «Отчим». [12+]

ОТВ
05:55 Документальный цикл «Цирк», 1 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
09:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
09:55 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном сериале 
Тиграна Кеосаяна «Море. Горы. Керам-
зит», 8 заключительная серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
13:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 Документальный цикл «Цирк», 2 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
16:00 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале «Есе-
нин», 1 серия (Россия, 2005 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Антон Макарский и Марина Алек-
сандрова в мелодраме Алины Чеботаре-
вой «Срочно. Ищу мужа» (Россия, 2011 
г.) (16+)
00:15 «Прогноз погоды» (0+)/«Гороскоп» 
(12+)
00:30 «ОТВедай!» (12+)
00:50 «Цена качества. Спецвыпуск» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 «Эволюция». [16+]
09.00 Полигон. [0+]
10.15 Профессиональный бокс. [0+]
12.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [16+]
16.00 Большой спорт. [0+]
16.20 «Технологии спорта». [0+]
16.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
18.35 Большой спорт. [0+]
18.55 Х/ф «Подстава». [16+]
22.45 Х/ф «Котовский». [16+]
02.10 «Танковый биатлон-2015». [0+]
04.00 Большой спорт. [0+]

18.35 «Главная сцена». [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах». [12+]
23.50 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2015». Трансляция из Сочи. 
[0+]
02.20 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь». [12+]

ОТВ
05:55 «Сельсовет» (12+)
06:10 «Один раз увидеть» (16+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:10 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
07:30 «Приморский характер» 
(12+)
07:45 «Спортивное Приморье» 
(6+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:10 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
08:25 «Городские иллюзии» (0+)
08:40 «Морская» (6+)
09:00 «Сумей-ка!» (0+). Муль-
тфильм «Алиса знает что делать», 
4-5 серии (6+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Автоальбом» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:15 «Культурно» (6+)
11:35 «Справедливость» (16+)
11:50 «Weekend в Приморье» 
(12+)
12:05 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (Россия, 2015 
г.) (16+)
13:05 «Это здорово» (16+)
13:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
13:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
13:50 «Городские иллюзии» (0+)
14:05 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
14:20 Антон Макарский и Мари-
на Александрова в мелодраме 
Алины Чеботаревой «Срочно. 
Ищу мужа» (Россия, 2011 г.) (16+)
16:10 «Осторожно, мошенники» 
(Россия, 2014 г.)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:05 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
17:15 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
17:25 «Квадратные метры» (16+)

04.20 «Главная сцена». [0+]
НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
22.40 Большинство. [0+]
23.50 Дикий мир. [0+]
00.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Габала» (Азербайджан). Лига Европы 
УЕФА. [0+]
02.20 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
03.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер». [0+]
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы». 
[0+]
12.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Письма из провинции». [0+]
13.30 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов». [0+]
14.10 Т/с «Отцы и дети». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «К. Р». [0+]
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]
16.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.50 «Царская ложа». [0+]
17.30 Концерт из произведений Тихо-
на Хренникова. [0+]
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Смехоностальгия. [0+]
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!» [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-

17:45 «Морская» (6+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Морское собрание» (12+)
18:35 «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал…» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
19:30 «Оружие Победы» (12+)
19:40 «Депутатский вестник» 
(16+) 
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:30 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
21:40 «Это здорово» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» 
(12+)
22:30 Жерар Депардье и Эли-
забет Хёрли в криминальном 
боевике Филлиппе Мартинеса 
«Виктор» (Франция - Россия, 2014 
г.) (16+)
00:15 «Культурно» (6+)
00:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:50 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.45 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
08.30 «Эволюция». [0+]
09.55 «Уроки географии». [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
[16+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
14.50 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.00 Большой спорт. [0+]
16.20 «Начать сначала». [0+]
16.50 Т/с «Дело Батагами». [16+]
18.35 Большой спорт. [0+]
18.55 «24 кадра». [16+]
20.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. «Лига Легенд миро-
вого хоккея». Гала-матч. Прямая 
трансляция. [0+]
02.00 Т/с «Сын ворона». [16+]
05.35 Большой спорт. [0+]
05.55 Д/с «Заповедная Россия». 
[0+]

НТВ
04.45 Т/с «Адвокат». [16+]
06.35 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Черный город». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 «50 оттенков. Белова». [0+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Гэ» с Вадимом 
Галыгиным. [18+]
23.35 Х/ф «12 лет рабства». [16+]
02.10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Здравствуй, это я!» 
[0+]
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян». 
[0+]
13.30 Спектакль «Кошка на рас-
каленной крыше». [0+]
16.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». [0+]
17.00 Новости культуры. [0+]
17.30 Х/ф «Прощайте, голуби!» 
[0+]
19.10 «Романтика романса». [0+]
20.05 Выдающиеся писатели 
России. [0+]
21.45 «По следам тайны». [0+]
22.30 «Белая студия». [0+]
23.10 Х/ф «Агирре - гнев божий». 
[0+]
00.50 Полю Мориа посвящает-
ся... [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Кубок мира по регби-2015. 
Новая Зеландия - Грузия. [12+]
10.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Приключения Бурати-
но». [0+]
13.30 КВН. Высший балл. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
21.00 «+100500». [16+]
02.05 «+100500». [18+]
04.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [12+]
05.30 История государства Рос-
сийского. [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]

лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.50 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров». [12+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
10.00 Кубок мира по регби-2015. 
Уэльс - Фиджи. [12+]
12.05 Т/с «Убойная сила». [12+]
14.15 КВН. Высший балл. [16+]
15.20 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
02.05 «+100500». [18+]
04.00 «+100500». [16+]
05.30 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Семь». [18+]
04.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.50 Т/с «Партнеры». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
23.50 Х/ф «Анализируй это». [16+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.15 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Большая история НЛО. 
Послания пришельцев». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Люди в черном». [12+]
22.00 Х/ф «Люди в черном-2». [12+]
23.45 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
00.45 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе». [16+]
02.30 Х/ф «ТНХ-1138». [16+]
04.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [0+]
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.25 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
01.20 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [18+]
03.20 Т/с «Революция». [16+]
04.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
04.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.25 «Comedy Woman. Дайд-
жест». [16+]
15.15 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
17.15 Х/ф «Робокоп». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Патруль». [18+]
03.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.30 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Партнеры». [16+]
05.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Четыре комнаты». 
[16+]
06.00 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием». [16+]
08.00 М/ф «Гроза муравьев». 
[12+]
09.40 Х/ф «Агент по кличке 
Спот». [6+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
23.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
01.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Х/ф «Заклятие». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Х/ф «Москва-Кассиопея». 
[0+]
13.30 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной». [0+]
15.15 Х/ф «Люди в черном». 
[12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.15 Х/ф «Два Федора». [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+]
13.10 Т/с «Есенин». [16+]
18.15 «Время покажет». [16+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок в Сочи-2015. 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
00.30 Д/ф «Упрямец Хуциев». К 
90-летию режиссера. [16+]
01.35 Бокс. Х. Аллахвердиев - Э. 
Бронер. Бой за титул чемпиона 
мира. [12+]
02.35 Х/ф «Клятва». [16+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». [12+]
12.40 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]
14.30 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Город особого назна-
чения». [16+]
01.15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
03.00 Т/с «Отряд специального 
назначения». [12+]

Россия
06.35 Х/ф «Выстрел в спину». [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
13.35 Х/ф «Золотая клетка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Золотая клетка». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]

23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
00.30 «Новая вол-

на-2015». Трансляция из Сочи. 
[0+]
02.25 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. [0+]

ОТВ
05:55 «Приморский характер» 
(12+)
06:10 «Морская» (6+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:05 «Оружие Победы» (12+)
07:15 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
07:30 «ОТВедай!» (12+)
07:50 «Это здорово» (16+)
08:10 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
08:20 «Гороскоп» (12+)
08:25 «Квадратные метры» (16+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Сумей-ка!» (0+). Муль-
тфильм «Алиса знает что делать», 
6-7 серии (6+)
10:00 «Городские иллюзии» (0+)
10:20 «Формат молодых» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)

11:20 «Морское собрание» (12+)
11:35 «ОТВедай!» (12+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «Морская» (6+)
13:20 «Территория развития» 
(16+)
13:40 «Справедливость» (16+)
13:55 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
14:05 «Автоальбом» (16+)
14:20 Жерар Депардье и Эли-
забет Хёрли в криминальном 
боевике Филлиппе Мартинеса 
«Виктор» (Франция - Россия, 2014 
г.) (16+)
16:10 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. «Адмирал» (Владивосток) 
– «Амур» (Хабаровск)
19:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:00 «Валентина Талызина. 
Время не лечит» (Россия, 2015 
г.) (16+)
21:00 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
21:10 «Городские иллюзии» (0+)
21:30 «Два жакета и вот это…» 
(16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Справедливость» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» 

(6+)
22:30 Роберт де Ниро и Сьюзан 
Сарандон в комедии Джастина 
Закэма «Большая свадьба» (США, 
2013 г.) (16+)
00:10 «Weekend в Приморье» 
(12+)
00:20 «ОТВедай!» (12+)
00:40 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
00:50 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 «Чудеса России». [0+]
07.30 «EXперименты». [0+]
09.00 Угрозы современного 
мира. [16+]
09.25 «НЕпростые вещи». [0+]
10.25 Полигон. [0+]
11.20 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
[16+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Моя рыбалка». [0+]
15.00 «Язь против еды». [0+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.00 Большой спорт. [0+]
16.20 «Начать сначала». [0+]
16.50 Т/с «Дело Батагами». [16+]
18.35 Большой спорт. [0+]
18.55 Полигон. [0+]
19.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

17.15 Х/ф «Люди в черном-2». 
[12+]
19.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж». [12+]
21.30 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие». [12+]
00.00 Х/ф «Чужая земля». [16+]
02.15 Х/ф «2001 год: Космиче-
ская Одиссея». [12+]
05.00 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 М/с «Йоко». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Барбоскины». [0+]
09.50 М/ф «Рога и копыта». [0+]
11.30 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
13.30 М/ф «Суперсемейка». [12+]
15.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]
19.30 «Дикие игры». [16+]
20.25 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». [18+]
00.55 Х/ф «Мой любимый марси-
анин». [0+]
02.40 Т/с «Революция». [16+]
03.35 Х/ф «Старая закалка». 
[16+]
05.20 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]

05.45 Музыка на СТС. [16+]
Пятница

06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
10.30 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Битва ресторанов. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
17.30 Х/ф «Остров». [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Остров». [16+]
01.45 Х/ф «1408». [16+]
03.50 Т/с «Сплетница». [16+]
05.30 Т/с «Большие чувства». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
07.40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 Д/ф «Таран».  [12+]
11.50 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
13.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.05 Х/ф «Это было в разведке». 
[6+]
20.55 Х/ф «Пламя». [12+]

00.10 Х/ф «Мертвый сезон». 
[12+]
02.55 Х/ф «Запасной аэродром». 
[6+]
04.55 Д/ф «Тайны Третьего рей-
ха». [16+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 Х/ф «Новогодний перепо-
лох». [16+]
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [12+]
15.10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.15 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Презумпция вины». 
[16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
05.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.50 «Одна за всех». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок».  [12+]
06.00 «АБВГДейка». [0+]
06.25 Х/ф «Инфант». [16+]
08.40 «Православная энциклопе-
дия».  [6+]
09.05 Д/ф «Сам себе Джигарха-
нян». [12+]
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [0+]
11.30 События. [0+]
11.40 Х/ф «Три плюс два». [0+]
13.25 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14.30 События. [0+]
14.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
15.35 Х/ф «Счастье по контрак-

ту». [16+]

17.20 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.35 «Право голоса».  [16+]
02.20 «Образ врага 2.0». Специ-
альный репортаж. [16+]
02.55 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» [0+]
04.40 «Линия защиты». [16+]
05.15 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]
07.15 М/с «Ангел Бэби». [0+]
08.00 «Детская песня года». [0+]
08.30 М/с «Три Фу Том». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». [0+]
12.15 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». [0+]
14.00 М/с «Барбоскины». [0+]
16.00 «Хочу собаку!» [0+]
16.30 М/с «Барбоскины». [0+]
18.00 М/с «Врумиз». [0+]
19.10 М/ф «Барби рок-
принцесса». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.55 «Идём в кино. Проделки 
сорванца». [0+]
01.35 «Есть такая профессия. 
[12+]
02.00 «Говорим без ошибок». [0+]
02.10 М/с «Смешарики». [0+]
02.25 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
02.55 М/с «Новаторы». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]

03.45 М/ф «Мистер Пронька». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [0+]
10.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав». [6+]
10.20 М/ф «Непослушный коте-
нок». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». [6+]
12.30 М/с «Аладдин». [0+]
14.05 М/с «Дорога в Страну 
Чудес». [6+]
14.30 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.00 М/ф «Побег с планеты 
Земля». [6+]
17.45 М/ф «Астробой». [12+]
19.30 М/ф «Феи». [0+]
21.00 Х/ф «Амазония: Инструк-
ция по выживанию». [6+]
22.30 Х/ф «За бортом». [12+]
00.40 Х/ф «Наравне с отцом». 
[12+]
02.40 Т/с «Тайны острова Мако». 
[12+]
03.40 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
04.05 Музыка на Канале Disney.  
[6+]

четверг

 4 октября

Администрация Дальнереченского 
городского округа информирует, что 
в соответствии с указаниями Администрации Приморского 

края от 30.08.2012г. № 11-28/4838 

24 сентября 2015 года  в период с 11.00 до 
12.00 местного времени, будет 

проводится комплексная техническая 
проверка  работоспособности 

электросирен.
Руководителям организаций, предприятий, общеобразова-
тельных учреждений в период проведения проверки реко-
мендуем организовать просмотр телевизионного канала 
«Россия-1», прослушивание канала радиовещания «Радио 
России», проведение практических занятий по обеспечению 
безопасности жизни людей.

Если Вы, находясь дома, на рабо-
те, в общественном месте, услышали 
звук сирены или звуковой сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно 
включите на полную громкость при-
емник радиовещания  программы 
«Радио России»  или включите теле-
визионный приемник на  местный 
новостной канал.

По окончании звукового сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по  каналам теле-
видения и радио будет передаваться 
речевая информация о сложившей-
ся обстановке и порядке действия 
населения.

Всем взрослым необходимо ус-
воить самим и разъяснить детям, что 
звук сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ». Услышав его, не надо пугать-
ся. 

Полностью прослушав и поняв 
речевую информацию, необходимо 
выполнить все рекомендации. Если 
Вы не полностью прослушали рече-
вую информацию, то не спешите 
выключать радио или телевизор, 
информация повторяется 3 раза. 
Помните, что в первую очередь необ-
ходимо взять документы, деньги и по 
возможности запас еды и питьевой 
воды на сутки, запакованный в водо-
непроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, 
на территории предприятия или в 
цеху, услышите сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ», прервите рабочий процесс, 
завершите телефонный разговор 
или совещание. Находясь  в шумном 

Действия населения при 
сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

Каждый гражданин Россий-
ской Федерации обязан знать 
порядок действий при получении 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», от-
дел по делам ГО и ЧС администра-
ции Дальнереченского городско-
го округа напоминает:

При угрозе возникновения 
или в случае возникновения экс-
тремальной ситуации, а именно: 
аварии, катастрофы, стихийного 
бедствия, воздушной опасности, 
угрозы химического, радиоактив-

ного заражения и других опасных 
явлений  ЧС на территории город-
ского округа , включаются сирены, 
другие звуковые сигнальные сред-
ства  установленные на  специаль-
ных автомобилях (автомобили по-
лицейской или  пожарной служб). 
Это единый сигнал, означающий 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призываю-
щий, в первую очередь, внимание 
населения к тому, что сейчас про-
звучит важная информация.

Что необходимо делать 
по этому сигналу?

цеху, остановите станок, заглуши-
те машину, а если невозможно это 
сделать, то подойдите к ближайшему 
громкоговорителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице  
другого населенного пункта и услы-
шали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то 
подойдите к ближайшему уличному 
громкоговорителю и по окончании 
звукового сигнала сирен прослушай-
те информацию, выполните все ре-
комендации.

В местах, где из¬-за удаленности 
не слышно звука сирен и нет гром-
коговорителей центрального радио-
вещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 
и речевую информацию будут пере-
давать специальные автомобили, ос-
нащенные системой громкоговоря-
щей связи. Речевая информация в 
каждом случае будет соответствовать 
угрозе или сложившейся экстремаль-
ной ситуации в крае, городе, районе 
и другом населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и 
детского сада. Это может задержать 
их отправку в безопасные места. О 
ваших детях, есть кому позаботиться. 
Их защита предусмотрена в первую 
очередь.

Проинформируйте соседей по 
подъезду и месту жительства — воз-
можно, они не слышали переда-
ваемой информации. Пресекайте 
немедленно любые проявления па-
ники и слухи.

Чтобы раз 
и навсегда 

забыть о 
словосочетании 
«проблемная 

кожа»
Рецепт: белок яйца, 3-4 капли 

масла чайного дерева (можно ку-
пить в любой аптеке), крахмал

Белок яйца взбиваем до пенки, 
добавляем масло чайного дерева, 
понемногу добавляем крахмал, 
помешивая, до консистенции 
сметаны (только не сильно густо). 
Наносим на кожу лица, избегая 
зон рта, глаз. Держим до полного 
высыхания (10-15 мин) смываем 
теплой кипяченой водой. Обяза-
тельно после смывания протереть 
кожу лосьоном или тоником, затем 
наносим крем. Рекомендуется ма-
ску делать перед сном.

Курс масок: 10 раз через 2 
дня на 3-ий. Через месяц ваша 
кожа скажет вам спасибо. Повто-
рять курс масок рекомендуется не 
раньше, чем через 3 месяца.
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на «Охотника». [16+]
23.15 Д/с «Освободители». [0+]
01.55 Т/с «Сын ворона». [16+]
05.35 Большой спорт. [0+]
05.55 Профессиональный бокс. 
[0+]
07.50 «Мастера». [0+]
08.25 «Человек мира». [0+]
10.15 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
10.40 «Человек мира». [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [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 Т/с «Лучшие враги». [16+]
15.05 «Следствие ведут...» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 «Мировая информацион-
ная война». [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко. [0+]
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.40 «Пропаганда».  [16+]
00.15 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Динамо» - 
ЦСКА. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 «Электрический дом». «Родня 
моей жены». «Видения». [0+]
11.35 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.30 «Кто там...» [0+]
13.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы». [0+]
13.55 Полю Мориа посвящается... 
[0+]
14.40 «Гении и злодеи». [0+]
15.10 Х/ф «Расписание на после-
завтра». [0+]
16.35 Д/с «Пешком...» [0+]
17.05 «Искатели». [0+]
17.50 Д/ф «Застава Ильича». [0+]
18.30 Х/ф «Застава Ильича». [0+]
21.45 «Линия жизни». [0+]
22.40 Спектакль «Князь Игорь». [0+]
00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы». [0+]
01.50 М/ф «И смех и грех». [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Кубок мира по регби-2015. 
ЮАР - Шотландия. [12+]

10.25 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе». [0+]
16.40 Х/ф «Бегущий человек». 
[16+]
18.40 «+100500». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
04.00 Х/ф «Пять минут страха». 
[12+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15.25 Х/ф «Робокоп». [12+]
17.40 Х/ф «Я - легенда». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Нимфоманка: Том 
второй». [18+]
03.30 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.20 Т/с «Пригород». [16+]
04.50 Т/с «Выжить с Джеком». 
[16+]
05.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
06.30 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
08.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
10.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
16.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
18.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
20.50 Х/ф «Рыцарь дня». [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+]
08.45 Х/ф «Москва-Кассиопея». 
[0+]
10.30 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной». [0+]
12.15 Х/ф «Проклятье деревни 
Мидвич». [16+]
14.15 Х/ф «Чужая земля». [16+]
16.30 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие». [12+]
19.00 Х/ф «Гравитация». [12+]
20.45 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра». [16+]
23.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж».

01.30 Х/ф «Проклятье деревни 
Мидвич». [16+]
03.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
06.50 М/ф «Рога и копыта». [0+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Барбоскины». [0+]
09.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.00 «Руссо туристо». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
19.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». [16+]
21.45 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
01.45 Х/ф «Старая закалка». 
[16+]
03.30 Т/с «Революция». [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]
04.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
10.30 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Хэлоу, Раша! [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
19.00 «Сверхъестественные». 
[16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
22.00 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
23.00 Х/ф «1408». [16+]
01.00 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]
05.35 Т/с «Большие чувства». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» [0+]
07.40 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив». [12+]
11.55 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [12+]
14.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]
15.35 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.50 Т/с «Выгодный контракт». 
[16+]
03.15 Х/ф «Таежная повесть». 
[6+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.50 Х/ф «Десять негритят». 
[12+]
10.35 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [12+]
14.15 Х/ф «Белый налив». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю». 
[12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
02.40 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
05.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Три плюс два». [0+]
07.25 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». [16+]
09.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». [0+]
12.05 Х/ф «Укротительница 
тигров». [0+]
14.00 «Один + Один». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Один + Один».  [12+]
15.20 Х/ф «Трудно быть мачо». 
[16+]
17.25 Х/ф «Племяшка». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
00.00 События. [0+]
00.15 Х/ф «Вера». [16+]
02.05 Х/ф «Петровка, 38. Коман-
да Семенова». [16+]
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
[0+]
04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». [12+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]

07.15 М/с «Ангел Бэби». [0+]
08.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.30 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.55 М/с «Фиксики». [0+]
10.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 
[0+]
11.50 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
14.35 М/с «Непоседа Зу». [0+]
16.35 М/ф «Трое из Простоква-
шино». [0+]
17.10 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
22.30 М/с «Барбоскины». [0+]
00.00 М/ф «Приключения Бура-
тино». [0+]
01.10 «Кулинарная академия». 
[0+]
01.35 «Просто праздник!» Кон-
церт. [0+]
02.55 М/с «Новаторы». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]
03.45 М/ф «Янтарный замок». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.30 М/с «Аладдин». [0+]
13.20 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод V: Империя наносит от-
ветный удар». [12+]
15.50 М/ф «Тайна Красной плане-
ты». [6+]
17.40 М/ф «Турнир Долины Фей». 
[0+]
18.00 М/ф «Феи». [0+]
19.30 М/ф «Спирит: Душа пре-
рий». [6+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод V: Империя наносит от-
ветный удар». [12+]
23.30 Х/ф «Амазония: Инструк-
ция по выживанию». [6+]
01.00 Т/с «Тайны острова Мако». 
[12+]
04.05 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

- Для посадки мандарина 
вам будут необходимы семе-
на, а точнее косточки, которые 
можно «добыть», приобретя в 
магазине несколько спелых 
мандаринов. Для успешности 
мероприятия лучше, чтобы ко-
сточек было побольше (мини-
мум 5-10), так как не все смогут 
прорасти.

- Далее необходимо, чтобы 
косточки проклюнулись или на-
бухли. Для этого кости нужно 
завернуть в марлю и легонько 
смачивать водой несколько 
дней. 

- Оптимальным грунтом 
для посадки будет купленная 
в цветочном магазине специ-
альная земля для цитрусовых, 
но в принципе мандаринам 
подходит любая легкая смесь. 

Как вырастить мандарин из косточки дома
Например, если сме-
шать в равных частях 
дерновую и листовую 
землю, перепревший 
полностью навозный 
перегной и компост, 
вашему мандарину 
это наверняка понра-
вится. Смесь на осно-
ве торфа не стоит ни 
делать ни покупать. 
Не забывайте про 
необходимость дре-
нажа.

- Для появления 
всходов мандарину 
нужно довольно дол-
гое время, первые 
заметные всходы 
появляются лишь по 
истечении двух-трех 
недель, а иногда даже 
целого месяца.

- Мандарин вооб-
ще растет очень мед-
ленно, причем иногда 
еще и останавливает 
рост. Но если вы не 

потеряете надежды и энтузиазма 
и будете предоставлять ему необ-
ходимый уход, он вырастет краси-
вым, радующим ваш глаз дерев-
цем.

- Конечно, мандарин непри-
хотливое в содержании дерево 
(не только среди цитрусовых, но и 
среди всех остальных растений), 
но соблюдения некоторых правил 
ухода он все же требует. Самое 
важное условие для него — обилие 
солнечного света. Для светолюби-
вого мандарина необходимо ин-
тенсивное освещение 12 часов в 
сутки круглый год.

- Также мандарин очень тре-
петно относится к влажности. Ле-
том его нужно поливать обильно, 
но только не заливать, а зимой 
полив надо сократить, но следить, 

чтобы почва не пересыхала. 
Помимо этого ежедневно ли-
сточки мандарина нужно опры-
скивать фильтрованной или же 
кипяченой чистой водой, чтобы 
компенсировалась сухость воз-
духа, можно даже расположить 
поблизости от мандарина ма-
ленький комнатный фонтан, 
чтобы он увлажнял воздух до-
полнительно.

- По мере роста мандари-
новое дерево нужно пересажи-
вать в более крупный горшок. 
Лучше всего делать это в конце 
зимы — начале весны. Нужно 
взять горшок диаметром на 
3-5 см больше предыдущего. 
Пересаживают мандариновое 
дерево методом перевалки, 
максимально сохраняя ста-
рый земляной ком, чтобы не 
повредить корневую систему 
растения. 

- Через несколько недель 
после пересадки у дерева дол-
жен начаться период активно-
го роста. Такие периоды будут 
повторяться несколько раз за 
весенне-летний сезон. В этот 
период нужно раз в неделю-две 
подкармливать мандарин ми-
неральными и органическими 
удобрениями. Можно в каче-
стве удобрения использовать 
спитую чайную заварку, кото-
рую нужно прикопать в почву. 

- Мандарины, выращенные 
в домашних условиях, выраста-
ют лишь до 1,5 м и представля-
ют собой миниатюрные дерев-
ца, отлично вписывающиеся в 
любой интерьер, даже не имея 
плодов. А когда дерево усыпа-
но ароматными цветами, а 
затем и яркими плодами, оно 
становится всеобщим центром 
притяжения, даря красоту и 
вызывая вздохи восхищения. 

Днем 21 сентя-
бря оперативному 
дежурному отде-
ления полиции № 
15 МОМВД России 
«Дальнереченский» 
поступило сообще-
ние о  автоаварии с 
летальным исходом 
на автодороге Даль-
нереченск-Рощино-
Восток.

На место дорож-
но-транспортного 
происшествия при-
были сотрудники 
полиции и бригада 
врачей «03» .

Следственно-оперативной 
группой  установлено, что 52-лет-
ний водитель автомашины Дай-
хатсу Рейджер, следовал из села 
Новопокровки по направлению 
в село Ромны. На 63 км +700 м  
автодороги, в нарушение пункта 
9.1 Правил дорожного движе-
ния, автомобилист, не убедив-
шись в безопасности маневра, 
на повороте в населенный пункт 
не предоставил преимущество 
впереди идущему транспорту, 
выехал на полосу встречного 

Полицейские ГИБДД ОП № 15  
проводят расследование по 

факту смертельного ДТП  
в Красноармейском районе

движения и совершил лобовое 
столкновение с автомашиной Той-
ота Ленд Круйзер. 

От полученных травм водитель  
Дайхатсу Рейджер скончался на 
месте аварии. 

Оба транспортных средства по-
лучили серьезные механические 
повреждения.

По факту ДТП назначено адми-
нистративное расследование, со-
трудники полиции устанавливают 
обстоятельства происшествия.

Татьяна Журова, пресс-служба 
МОМВД России

 «Дальнереченский».
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Кабачки на колесиках
Съесть овощ- это проще 

пареной репы! А вот сделать 
из овоща поделку - на это не 
каждый способен. Хотя…Парал-
лельно лицейской ярмарке в 
рекреации и кабинетах началь-
ной школы были организованы 
выставки поделок из огородной 
и лесной продукции. Конечно, 
глядя на эти, порой изумитель-
ные вещицы, догадываешься, 
что родители тоже приложили 
руку (точнее обе) к изготовле-
нию поделок. И, тем не менее, 
за честь класса старались все. 
На перемене камеры «сотиков»  
наперебой щелкали  розу из ар-
буза Корякиной Полины из 1 «в» 
класса. Васильев Влад из 1 «б» 
придумал кабачки «посадить» 

Год литературы  - 2015 
ТАКАЯ КАРТА МНЕ ЛЕГЛА, ТАКАЯ КАРТА ВЫПАЛА.
Я ТАК  ХОТЕЛА СТАТЬ ДРУГОЙ, ДА, ВИДНО, НЕ МОГУ.

К юбилею ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ. 

ГОВОРЯТ, ЧТО ЖИЗНЬ ВСЕМУ НАУЧИТ…

Лариса Рубальская -  по-
этесса, писатель, перевод-
чик, член Союза писателей  
Москвы. Талантливая, обая-
тельная, светлая женщина. 
Равной ей нет в современ-
ной русской поэзии.  

Р о д и л а с ь 
24 сентября 
1945 года в 
Москве в се-
мье Алексея 
Давидовича и 
А л е к с а н д р ы 
Я к о в л е в н ы 
Р у б а л ь с к и х .  
Она росла 
обычной де-
вочкой, ника-
ких талантов, 
по её словам, 
не было.  По-
сле окончания 
средней шко-
лы поступила 
на заочное от-
деление фило-
л о г и ч е с к о г о 
ф а к у л ь т е т а 
Московского 
педагогическо-
го института 
им. Н. К. Круп-
ской и полу-
чила  диплом 
в 1970 году. 
В студенче-
ские годы работала библи-
отекарем, корректором и 
секретарем-машинисткой. 
В 1973 году она окончила 
курсы японского языка, по-
сле чего начала работать в 
этой специальности: была 
гидом-переводчиком, се-
кретарем-переводчиком в 
московском бюро японской 
телекомпании, а в 1983 году 
стала референтом москов-
ского представительства 
японской газеты "Асахи". 
О своей  работе перевод-
чиком она говорила: «То, 
что начала учить японский 
язык, — стечение обстоя-
тельств. Сначала пошла по 
объявлению учить язык, но 
проявила недюжинные спо-
собности, и меня взяли на 
работу. С японцами легко 

было общаться. Умела их 
рассмешить». 

Поэтесса в жизни такая 
же приветливая, сердечная, 
искренняя и приятная, как и 
ее стихи, в которых светлая 
грусть и немного легкой иро-

нии.
Н а в е р н о е , 

потому, что в ее 
сердце бесконеч-
но пульсирует жи-
вое, рвущееся на 
простор слово, от 
нее исходит удиви-
тельная энергия 
тепла и свечения.

Лариса Ру-
бальская все пи-
шет всерьез, от 
всех сил души, от 
всего сердца.

Ей близки чув-
ства людей, кото-
рые что-то пере-
жили, которых 
жизнь перелома-
ла, перемолотила 
и научила.
Не закажешь 

судьбу, 
не закажешь,
Что должно было сбыться, 
сбылось.
И словами всего 
не расскажешь,
Что мне в жизни прожить 
довелось.

Именно поэтому она на-
ходит ключ к нашему сердцу, 
идет по жизни рядом с нами, 
вместе с нами ищет ответы 
на вопросы, которые ставит 
жизнь.

Стихи  Ларисы Рубаль-
ской  о любви, о верности, 
честности и жизни. Но осо-
бое у нее отношение к жен-
щине. Сама через многое 
прошла в жизни и понима-
ет разные жизненные си-
туации. Если не встретился 
человек, благодаря которо-
му чувствуешь, что не зря 
живёшь на свете, жизнь 
ущербна. Жаль таких людей. 
У женщины должна быть 
пара, и печально, если ее 
нет…
Мне тридцать  лет, а я не 
замужем.
Как говорят, не первой 
свежести.
А в сердце чувств такие 
залежи,
Такой запас любви и неж-
ности!

Сама Рубальская это 
счастье нашла. Самое глав-
ное для неё – семья

Замуж вышла поздно, в 
31 год. Стала придумывать 
мужу  всякие песенки на из-
вестные  мотивы. Именно 
благодаря супругу  Дэвиду, 
стоматологу по профессии, 
она попала в шоу-бизнес. 
Более 30 лет поэтесса про-
жила в браке с Давидом 
Иосифовичем Розенблатом.   
Лариса Рубальская говори-
ла о своем муже: «Мой муж 
— это и любимый, и друг, и 
советчик, и продюсер. Он 
главный оценщик всех моих 
состояний…»

Были парни у меня тихие да 
скромные.
Кто цветочек принесет, 
с кем схожу в кино.
Но я встретила его, и других 
не помню я.
Мне теперь былую жизнь 
вспоминать смешно.

Первую песню «Воспо-
минание» Рубальская на-
писала вместе с Владими-
ром  Мигулей, а исполнила 
её Валентина Толкунова. Но 
по-настоящему она стала 
знаменитой после триумфа  
А. Малинина в Юрмале, пер-
вое исполнение романса  
«Напрасные слова» и апло-
дисменты длиннее песни.

Ее имя в шоу-бизнесе 
одно из немногих не запят-
нано слухами и скандалами. 
Она не состоит ни в каких 
кланах, она вне этого. Шоу-
бизнес существует помимо 
её. «Это не мое, как, скажем, 
пойти в коммерцию или за-
ниматься торговлей, - при-
знается  она. Сначала все, 
что писала, раздавала бес-
платно. Мне было неудобно 

брать деньги за песни, по-
тому что песни — это божий 
дар...».

Лариса Рубальская  при-
нимает  участие в различ-
ных телепрограммах, не-
однократно бывает членом 
жюри песенных конкурсов. 
Ведет она и активную кон-
цертную деятельность. 

Всем известны  её про-
изведения: «Такая карта 
мне легла» «Кулинарные ре-
цепты на бис»,  «Переведи 
часы назад», сборник стихов 
«Выигрыш», рассказ «За-
куски и горячее для наших 
золотых мужей!», «Напрас-
ные слова», «Кольцо горя-
чих рук», циклы «Мне жаль 
Иванова», который состоит 
из 23 произведений, «Все 
было, как положено», «Ночь 
разбилась вдребезги», «Ты 
говоришь — расставаться 
полезно …», «Кто учит птиц 
дорогу находить?»,  «Я сама 
не понимаю», «Его величе-
ство Салат».

У всех стихотворений по-
этессы счастливая судьба. 
Даже те, кто не читал их, на-
верняка слышал в исполне-
нии Аллы Пугачевой - «Моя 
судьба», «Доченька», «Живи 
спокойно, страна», Филиппа 
.Киркорова — «Виноват я, ви-
новат», Михаила Муромова 
— «Странная женщина», Ири-
ны Аллегровой — «Транзит-
ный пассажир», «Угонщица», 
Татьяны Овсиенко — «Моро-
зов», Алсу— «Свет в твоем 
окне», Иосифа Кобзона— 
«Синий конверт», Ярослава 
Евдокимова — «Эхо в ночи», 
«Зря говорят». Она  является 
автором  более 600 песен. 
Каждое стихотворение  - ма-
ленькая история любви, на 
которую обязательно отзо-
вётся ваша  душа.

Подготовлено учителями 
русского языка и литературы 

МБОУ « СОШ№2».

А быть могло совсем 
не так… 

Не такая она, не такая,
Я скажу, точно зная 
предмет.
Я у многих в объятиях таял,
Но таких, как она, 
больше нет.
В нашей жизни, где всё на 
продажу,
Цены мне по карману 
вполне.
Сразу я не врублюсь в это 
даже -
Что же ей не хватает во 
мне?

А я ей нужен
Встречаешь меня 
заплаканным взглядом.
Отчаянных слов глухая 
ограда.
И ключ на столе, и вещи 
у двери.
Недоброй молве смогла 
ты поверить.
А быть могло совсем 
не так,
Ведь я тебе совсем не враг.
Все быть могло, но не 
сбылось.

Александр
Александр - мужчина 
просто классный,
Все у нас завидуют ему.
Он однажды с женщиной 
прекрасной
Скрылся поздней осенью 
в Крыму.
Там цвели магнолии, 
ночами
Источая душный аромат.
Чайки утомлённые 
кричали,
И горел прекрасный 
чей-то взгляд.

на колесики - получились 
забавные «гонки». Тему ма-
шин подхватил и Кругляков 
Богдан из этого же класса. 
Его кабачок тоже превратил-
ся в забавную съедобную 
машинку.

Симпатичных  карто-
фельных поросят на полянке 
сделала Тимофеева Даша из 
3 «б» класса. А парусник из 
тыквы  её одноклассницы 
Алины Хлепитько хоть сей-
час готов был отправиться 
в плавание. На столе 4 «г» 
из поделок выделялись  гу-
сеничка Троян Андрея  и 
«Лесная полянка» Шелудько 
Никиты. А панно из гречки 
«Журавль» сделал Авдеев 
Никита. Кузьмин Андрей и 
Никелева Мария из 4 «б» 
постарались над работами 
«Лесовичок» и «Чудо-дерево». 
Здесь же красовалась со-

вместная работа Макеич Игоря 
и Сотниковой Вики «Фантазия 
леса». Девочки 4 «в» класса 
Анферова Лана и Марущак 
Вика подготовили композиции 
«Пингвиненок» и «Картофель-
ная семейка». Липский Лев из 
3 «а» класса потрудился над 
великолепным кораблем, а 
Мокроусова Катя придумала и 
изготовила «Картофельную гу-
сеничку». Самсоненко Вика из 
2 «а» постаралась над работой 
«Девушка-осень». Конечно, эта 
выставка может простоять от 
силы два дня, но «красота и ля-
пота» её обеспечила всем хоро-
шее настроение и восторг.

Кутазов Матвей 5 «а» класс. 
Редактор Тимошенко 

Даниил. Руководитель 
кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина Т.А. 
Учитель русского языка 

Вороная Т.Н.
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16 сентября, около 14 
часов на пульт 02 дежур-
ной части межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Дальнереченский» 
позвонил мужчина. Пред-
ставившись неизвестным, 
он заявил полицейским, 
что предприятие, обеспе-
чивающее город услугами 
водоснабжения заминиро-
вано, и  через пять минут 
бомба взорвется.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого сообщившего о ложном  заминировании предприятия
Незамедлительно о про-

исшествии были поставлены 
в известность оперативные 
службы города.  На место 
происшествия выехала 
следственная группа отдела 
МВД, специалист- предста-
вители ФСБ и МЧС, взры-
вотехник и бригада скорой 
медицинской помощи.

Руководством поли-
ции были организованы 
мероприятия по охране 

общественного порядка. 
Произведена эвакуация ра-
ботников предприятия, вы-
ставлено оцепление по пе-
риметру территории.

В ходе обследования 
зданий и прилегающей тер-
ритории стражами право-
порядка взрывоопасное 
устройство обнаружено не-
было, телефонное сообще-
ние оказалось заведомо 
ложным.

Параллельно с розыск-
ными мероприятиями про-
водившимися на месте 
происшествия, сотрудники 
дежурной части проверяли 
поступивший сигнал по базе 
данных имеющихся на воо-
ружении в территориальном 
МВД.   В течение 15 минут 
личность  лже-террориста и 
его местожительство было 
установлено. 

57-летний житель микро-

района Лазо города Дальне-
реченска задержан. В отде-
ле полиции подозреваемый 
дал признательные показа-
ния. Свой поступок он моти-
вировал тем, что  решил про-
вести учебную тревогу. 

По факту заведомо лож-
ного сообщения об акте 
терроризма дознавателями 
возбуждено уголовное дело. 
Санкции статьи 207 УК РФ 
предусмотрено максималь-

ное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 
трех лет.

В отношении злоу-
мышленника избрана 
мера пресечения - подпи-
ска о невыезде.

Татьяна Журова, 
пресс-служба 

МОМВД России 
«Дальнереченский». 

Вечером 17 сентября 
на пульт 02 отдела полиции 
МОМВД России «Дальне-
реченский» поступило со-
общение жительницы села 
Лазо. 27-летняя женщина 
рассказала полицейским, 
что в 12.45 ее несовер-
шеннолетняя  дочь, учени-
ца 3 класса, ушла в школу 
и до настоящего времени 

Полиция ведет поиски подозреваемого в убийстве 9-летней школьницы
не вернулась.

По тревоге был поднят 
личный состав отдела по-
лиции. Ориентировка с при-
метами девочки была пере-
дана наружным нарядам 
полиции и представителям 
СМИ.  Руководством межму-
ниципального отдела МВД 
принято решение о созда-
нии оперативного штаба.  

К поискам несовершенно-
летней подключились во-
еннослужащие, волонтеры, 
школьники и жители посел-
ка. Поисковые группы про-
чесывали улицы, дворы и 
окрестности села. Оператив-
ные сотрудники, участковые 
уполномоченные полиции 
опрашивали родственни-
ков, знакомых, однокласс-

ников девочки и педагогов 
школы. Устанавливались 
возможные очевидцы про-
исшествия.

В ходе поисковых меро-
приятий в километре от шко-
лы села Лазо, в 100 метрах 
от   дороги волонтеры обна-
ружили тело девочки.

Семья, в которой воспи-
тывалась школьница, харак-

теризуется удовлетворитель-
но. Ранее из дома девочка 
не уходила, на учете в отделе 
по делам несовершеннолет-
них не состояла.

В настоящее время по 
факту убийства 9-летней де-
вочки Следственным коми-
тетом возбуждено уголовное 
дело. Ведётся следствие, со-
трудники органов внутрен-

них дел устанавливают 
обстоятельства происше-
ствия. Проводятся опера-
тивные мероприятия по 
розыску подозреваемого 
в совершении особо тяж-
кого преступления.

Пресс-служба 
МОМВД России

 «Дальнереченский».

Больше, чем 
просто футбол!

Каждый год в начале осе-
ни  на городском стадионе 
Дальнереченска проходит  
удивительный  футбольный 
турнир, посвящённый памя-
ти Валерия Лагуты.   Участие 
в этих соревнованиях прини-
мают только ветераны. Они 
разыгрывают между собой 
не только памятный кубок, 
но и имеют редкую возмож-
ность  встретиться  со свои-
ми давними друзьями- со-
перниками, с которыми не 
раз  играли в разные годы 
на первенствах Приморско-
го края.  Турнир уже давно 
вышел  за географические 
рамки  нашего города, так  
как  уже   более десяти лет  
в  нём участвуют команды  
из других городов и районов 
края.  Многие футболисты, 
выступавшие на нём, лично 
знали  Валерия Лагуту.  Одни 
играли вместе с ним за даль-
нереченский «Старт», другие 
–были соперниками его 
родной команды  на  различ-
ных соревнованиях.

Валерий Лагута был  од-
ним из самых ярких напа-
дающих в истории  нашего 
города. Он обладал отличной 
техникой, взрывной стар-
товой скоростью, плотным 
прицельным ударом. Несмо-
тря на небольшой рост, ему 
удавалось  за счёт прыгуче-
сти и координации  тела  за-
бивать голы головой после 
фланговых прострелов  пар-
тнёров по команде.   Благо-
даря всем этим  качествам  
он создавал постоянную 
угрозу у ворот соперников.  
Его любимое место в атаке 
было по центру.   Здесь он 
чувствовал себя как рыба 
в воде.  Мог на небольшом 
участке  «штрафной» разо-
браться сразу с нескольки-
ми защитниками. Недаром, 
ещё в детстве за эту бле-
стящую технику ему дали  
характерное  уважительное 
прозвище «Пелека», в честь 
знаменитого бразильского 

Встреча старых друзей на футбольном поле

футболиста Пеле. Футбол в 
его жизни всегда занимал 
особое место.  Имея диплом 
историка, он закончил ХГПИ, 
где играл за сборную инсти-
тута ещё с одним нашим 
замечательным земляком 
Александром Азьмука, Ва-
лерий навсегда отдал своё 
сердце этой популярной 
игре. Многолетнее высту-
пление за «Старт» снискало 
ему уважение, как у болель-
щиков, так и у всех футбо-
листов с кем он встречался 
в разные годы на поле.  Не-
случайно, что некоторые из 
них, несмотря на  весомый 
по спортивным меркам, а 
ведь всем его сверстникам 
сейчас шестьдесят лет и 
выше, не смогли не принять 
участие  19 сентября  в этом 
спортивном празднике сво-
ей футбольной молодости, 
тем самым выказывая ува-
жение не только Валерию 
Лагуте , но и всему  поко-
лению приморских игроков 
70-х, 80-х и 90-х.

В этом году в турнире 
приняло участие три коман-
ды из Дальнереченска, Лу-
чегорска и Спасска-Дальне-
го.   К сожалению, не смогли 
приехать постоянные участ-
ники Кубка –лесозаводские 
ветераны.  Так получилось, 
что в минувшую субботу  
они были задействованы 
в других соревнованиях.  
Впрочем, их  представитель 
пообещал обязательно на 
следующий год  развести 
свой календарь , дабы  ко-
манда Лесозаводска смогла 
приехать на соревнования.

По регламенту на Кубок 
им. Валерия Лагуты  могут 
играть спортсмены от 45-ти 
лет и выше.  Хотя допуска-
ется иметь в командах  и 
по нескольку более моло-
дых игроков. В этом году 
соревнования проводились 
по «круговой» системе.  По-
бедитель определялся по ко-
личеству набранных очков.  
Три команды встречались 
между собой в очных по-
единках.  По два матча каж-
дая.  Тайм-25 минут, пере-

рыв  между ними -5 минут. 
После этого двадцатиминут-
ная передышка перед на-
чалом  следующей встречи.  
На первый взгляд щадящий 
режим, если не учитывать 
возраст спортсменов и  по-
летнему жаркую погоду 19 
сентября.  Несмотря на это 
ветераны показали в суббо-
ту  зрелищную игру, где было 
всё- и  красивые голы, и бес-
компромиссная борьба на 
каждом участке поля. Но, 
главное, что во всех матчах, 
как бы они не складывались 
для команд,  царила   насто-
ящая  атмосфера  уважи-
тельного отношения друг к 
другу и спортивного товари-
щества, которое ветераны  
пронесли сквозь свою дол-
гую футбольную жизнь.
Друзья в жизни,

 соперники
на поле

Особую теплоту  про-
шедшим соревнованиям, 
придала по-семейному не-
формальная церемония от-
крытия турнира.  Здесь не 
был громких официальных 
речей, команды просто по-
строились на поле, а потом 
по предложению главного 
судьи  Александра Алексее-
ва сфотографировались на 
память все вместе.  Это был 
трогательный момент. Лица 
этих немолодых уже мужи-
ков светились счастливыми 
улыбками.  В эти минуты 
они  были одной большой 
футбольной семьёй.  Навер-
ное , именно в этом главное 
предназначение таких  ве-
теранских турниров.   После 
этого началось самое инте-
ресное- борьба за Кубок на 
всё ещё зеленом газоне  го-
родского стадиона.

Первыми на поле вышли 
команды Дальнереченска 
и Спасска.  Уже в дебюте 
встречи наши земляки от-
крыли счёт.  Они провели 
быструю атаку, тем самым 
ошеломив  оборону сопер-
ников, в результате чего  
после срезки от защитника 

спассчан мяч 
влетел  в их 
с о б с т в е н н ы е 
ворота .  После 
этого хозяева 
поля полностью 
овладели игро-
вой инициати-
вой.   Такая ак-
тивность вскоре 
дала свои ре-
зультаты.  Ещё 
один мяч перед 
перерывом за-

писал на свой счёт Влади-
мир Трошко.

Второй тайм проходил 
по тому же сценарию. Наши 
больше атаковали, соперни-
ки лишь изредка отвечали  
контратаками, которые уме-
ло, гасили наши защитники. 
Третий гол в  ворота  спас-
ских ветеранов забил всё-
тот же Владимир Трошко.  Та-
ким образом, став автором 
единственного «дубля»  на 
турнире.  Победную точку в 
игре под занавес матча по-
ставил Владимир Старово-
йтов.  В итоге первая победа 
дальнереченских  ветера-
нов со счётом 4:0.

В следующем поединке 
встречались между собой 
команды Лучегорска и Спас-
ска.  Для обеих команд как 
воздух нужна была победа.  
Для спассчан, как возмож-
ность реабилитироваться 
после крупного поражения.  
Для лучегорцев это был бы 
хороший задел  на победу 
в Кубке. Впрочем, лучегор-
цев  устраивала и ничья.  
Так и это позволяло им  всё 
решить в очном поединке с 
дальнереченцами.

Игра  получилась в це-
лом равной.  Для спассчан 
это была уже вторая встре-
ча. Поэтому  в  начале неё  
они выглядели несколько 
уставшими.   Затем вошли 
в игровой тонус  и  прове-
ли несколько острых атак 
на ворота лучегорцев.   В 
первом тайме обе команды 
по- очереди  пытались   за-
владеть игровой инициати-
вой.  Спассчане   стреми-
лись это сделать, отдавая 
в основном дальние  пере-
дачи своим партнёром по 

верху, более возрастные, но 
очень техничные лучегор-
ские  ветераны, напротив, 
старались разорвать обо-
рону соперника, играя на 
маленьких участках поля в 
короткий пас.  Часто злоупо-
требляя  этим. Хотя обилие 
индивидуальных действий 
у обеих команд придавала  
даже некоторый шарм это-
му  футбольному спектаклю.  
Они позволяли  увидеть  в 
действиях футболистов  не-
заурядную технику . 

Во втором тайме ближе 
к успеху были спасские ве-
тераны. Они, наконец, на-
щупали свою игру и  стали 
больше угрожать воротам 
соперника.  Несколько раз 
могли забить. Но в этих 
эпизодах блестяще сыграл 
голкипер лучегорцев.  Сто-
ит отметить, что и вратарь 
Спасска также  показал в 
этом матче незаурядное 
мастерство.  Именно, благо-
даря их усилиям счёт в этом 
бескомпромиссном поедин-
ке так и не был открыт.   В 
итоге- 0:0, что позволило лу-
чегорцам в случае победы 
над командой Дальнеречен-
ска в третьей игре стать по-
бедителем Кубка.  Впрочем, 
в решающем матче их ждал 
непростой матч с хозяевами 
турнира.   В котором, наши 
ветераны выступали  уже в 
роли  лидеров.

Решающий 
поединок  и 

 награды 
достойным!
Третий матч между дальне-

реченскими и лучегорскими 
ветеранами стал по сути фи-
нальным.   Первый тайм наша 
команда имела подавляющее 
преимущество, но так и  не 
сумела воплотить его в голы.   
В центре поля удачно взаимо-
действовали Александр Азьму-
ка, Вячеслав Лобачёв, Влади-
мир Трошко. По флангам остро 
атаковали Руслан Шайдуров и 
Владимир Старовойтов.  При 
этом часто смещался на пра-
вый край атак наш номиналь-
ный полузащитник Александр 
Азьмука. Его неожиданные 
проходы  не раз ставили в ту-
пик оборону защитников.  Но 
все удары дальнереченских 
игроков либо парировал гол-
кипер соперников, либо на  
пути мяча вставали штанги  
ворот лучегорской команды.  
Во второй половине встречи 
дальнереченские футболисты 
продолжили штурм .  Наконец 
удача улыбнулась им, после 
острого прострела по флангу 
Руслана Шайдурова  мяч по-
пал в руку лучегорского  защит-
ника.  Судья  уверенно показал 
на «одиннадцатиметровую» 

отметку.   Пенальти пробил Вя-
чеслав Лобачёв. Его точный  
удар оставил не у дел вратаря 
лучегорцев. Поведя в счёте, 
дальнереченцы продолжили  
атаковать.   Всё чаще исполь-
зуя «стандарты».  Они и решили 
исход поединка.    После пода-
чи углового, который искусно 
выполнил Вячеслав Лобачев,  
в штрафной соперника завя-
залась борьба, после чего мяч 
отскочил к Дмитрию  Замула  
и тот  точным ударом поразил 
цель.     После этого лучегорцы 
пошли ва-банк. Они бросились 
всей командой в атаку.   На 
последней минуте матча  они, 
наконец, распечатали ворота 
дальнереченской команды.  
В итоге 2:1, в пользу наших 
ветеранов и шесть набран-
ных очков на турнире.  Этот 
стопроцентный результат стал 
хорошим  бонусом к их без-
оговорочной победе на Кубке 
им. В.Лагуты.  По окончании 
встречи состоялось награжде-
ние победителей и призёров 
соревнований.  Были вручены 
кубки и медали  командам 
за первое, второе и третье 
места.  Лучшими игроками  
турнира были признаны  даль-
нереченец  Владимир Трошко, 
лучегорский вратарь Сергей 
Бордокин и его коллега по фут-
больному амплуа  спассчанин 
Иван Медведев. Все участники  
турнира, отметили отличную 
организацию турнира и его 
главных  инициаторов Сергея  
Бузило  и Александра Алексее-
ва , а также  всех рядовых ра-
ботников стадиона, подарив-
ших футбольным ветеранам 
спортивный праздник.

В  этот день на стадионе  
состоялось ещё торжествен-
ное награждение  победи-
телей и призёров, недавно 
завершившегося Кубка им . 
М.Личенко.  Это главный три-
умфатор турнира – дальнере-
ченская команда «Лидер», а 
также занявшие второе и тре-
тье места команды Лучегор-
ска и Бикина.  Были вручены 
также индивидуальные призы 
спортсменам. Самым полез-
ным и техничным игроком  
стал «лидеровец»  Олег Болды-
рев.  Лучшими  футболистами 
команд были признаны  Кон-
стантин Россохин(«Спартак»- 
Бикин),  А.Зинченко 
(«Проспект»-Дальнереченск), 
Денис  Ким(«Локомотив» -Ле-
созаводск), Антон Башкиров 
(«ЛУР» Лучегорск), а также  ещё 
один представитель «Лидера» 
Василий Кузнецов.    

Федерация футбола г. 
Дальнереченска благодарит 
всех спонсоров проведения 
межмуниципального пер-
венста по футболу памяти М. 
Личенко и В. Лагута.

Подготовил 
Алексей Бурменко.
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Гражданская оборона  
-  это система мероприятий 
по подготовке к защите на-
селения, материальных и 
культурных ценностей на тер-
ритории РФ от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или вслед-
ствии этих действий, а также 
при возникновении ЧС при-
родного и техногенного ха-
рактера.

4октября 1932 года по-
становлением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР было 
утверждено «Положение о 
противовоздушной обороне 
территории СССР». Этим ак-
том было положено начало 
создания местной противо-
воздушной обороны СССР 
(МПВО). В связи с этим 4 
октября 1932 года приня-
то считать днем рождения 
местной противовоздушной 
обороны - основы будущей 
системы Гражданской обо-
роны СССР.

Годы Великой Отече-
ственной войны показали 
человечеству беспрецедент-
ный случай единства всего 
нашего народа в стремлении 
к Победе. Это проявилось и в 
деятельности МПВО, в силы 
которой вошли в первую оче-
редь женщины, подростки и 
пожилые люди. Только в Ле-
нинграде к концу 1942 года 
около 1,5 тысяч женщин ко-
мандовали различными фор-
мированиями и подразделе-
ниями в системе МПВО.

В задачи МПВО входило 
не только тушение пожаров 
и организация укрытия на-
селения в бомбоубежищах, 
но и множество тяжелой и 
не слишком приятной ра-
боты - заготовка дров для 
больниц и детских садов, 
организация эвакуации не-
трудоспособного населения, 
оказание помощи постра-
давшим при бомбежках и 
захоронение тел погибших. 
Существовала серьезная 
угроза применения химиче-
ского оружия и бойцы МПВО 
обучали население примене-
нию противогазов, обеспе-
чивали их выдачу, были гото-
вы к проведению дегазации. 
Занимались они и восстано-
вительными работами, раз-
бором завалов. Трудно пред-
ставить, что все это легло на 
плечи подростков, женщин и 
стариков. При освобождении 
оккупированных врагом тер-
риторий возникала новая, 
еще более опасная задача - 
разминирование полей и со-
оружений.

После завершения Вели-
кой Отечественной войны 
перед советским народом 
встала задача ликвидации 
последствий фашисткой 
агрессии. В стране раз-
вернулась новая битва - за 
созидание. Свой вклад в 
нее вносили органы и силы 
МПВО. Специальные пиро-
технические отряды МПВО 
участвовали в сплошных раз-
минированиях территории 
СССР. Одной из важнейших 
задач МПВО в этот период 
являлась помощь на местах 
в восстановлении народного 
хозяйства. Силы МПВО вос-
станавливали разрушенные 
школы, больницы, детские 
сады, театры, библиотеки, 
участки метрополитена, со-
оружения канализации и 
электроснабжения.

В 50-е годы с появлени-
ем ракетно-ядерного оружия 
начался качественно новый 
этап по совершенствованию 
МПВО. В то время органы 
управления, силы МПВО и 
население были не готовы 
для действий в очагах ядер-
ного поражения. Однако 
опасность вооруженного на-
падения со стороны вероят-
ного противника резко воз-
росла. Стало очевидным, что 
без крупных мер по защите 
тыла страны нельзя обеспе-
чить ее готовность к обороне 
в условиях ракетно-ядерной 
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войны. Речь уже шла о созда-
нии комплекса средств, кото-
рый позволил бы не только 
защитить людей, но и обе-
спечить функционирование 
системы жизнедеятельности 
государства в условиях при-
менения оружия массового 
поражения.

В 1961 году на базе 
МПВО в стране была создана 
новая общегосударственная 
всенародная оборонная си-
стема - Гражданская оборо-
на СССР. По своей важности 
вопросы гражданской оборо-
ны вышли на стратегический 
уровень, приобрели перво-
очередную значимость.

Согласно принятому По-
ложению «О гражданской 
обороне СССР» гражданская 
оборона являлась систе-
мой общегосударственных 
оборонных мероприятий, 
осуществляемых заблаго-
временно, в мирное время 
в целях защиты населения и 
народного хозяйства страны 
от ракетно-ядерного, химиче-
ского, бактериологического 
оружия, проведения спаса-
тельных и неотложных ава-
рийно-восстановительных 
работ в очагах поражения и 
строилась по территориаль-
но-производственному прин-
ципу. Ее предназначение 
четко обозначило времен-
ные границы использования 
гражданской обороны - на 
случай применения ракетно-
ядерного, химического, бак-
териологического оружия.

Гражданская оборона 
развивалась. В ходе преоб-
разований 1961-1972 годов 
стало заметно, что она пре-
вратилась в самостоятель-
ную государственную служ-
бу. Министерство обороны 
фактически устранилось от 
участия в делах гражданской 
обороны. Назревала необ-
ходимость принятия закона 
о гражданской обороне и 
переведении ее в самосто-
ятельную структуру с сохра-
нением снабжения частей 
гражданской обороны через 
военные округа. Министер-
ство обороны было за такой 
подход, однако ЦК КПСС счи-
тало целесообразным вклю-
чить Гражданскую оборону 
в состав Министерства обо-
роны. Так и было сделано. 
В начале 1970-х годов не-
сколько изменилась военно-
стратегическая обстановка. 
У вероятного противника 
была взята на вооружение 
«концепция первого обе-
зоруживающего удара». На-
ряду со стратегическими 
наступательными силами на 
передний план в качестве 
средств первого удара вы-
двигались ракеты средней 
дальности (1000-5500 км), 
размещаемые в Западной 
Европе. Малое подлетное 
время (10-12 минут) дела-
ло их идеальным средством 
стремительного удара по 
выбранным целям. Граждан-
ская оборона превратилась 
в один из важнейших факто-
ров стратегического равно-
весия. Сложившаяся обста-
новка потребовала внести 
изменения в деятельность 
Гражданской обороны СССР.

Однако история дальней-
шего развития гражданской 
обороны показывала необ-
ходимость применения сил 
ГО для борьбы с последстви-
ями стихийных бедствий. 
Лесные и торфяные пожары, 
охватившие Подмосковье 
летом 1972 года, заставили 
серьезно задуматься над 
местом и ролью системы 
ГО в мирное время. Сама 
жизнь начала поворачивать 
гражданскую оборону от 
чисто оборонных меропри-
ятий к решению задач мир-
ного времени. Массовые 
лесные пожары, стихийные 
бедствия, крупные аварии 
на промышленных объектах 
и транспорте вызывали не-
обходимость принятия ре-

шений на государственном 
уровне, которыми бы уточ-
нялись задачи ГО на мирное 
время. Начало работ в этом 
направлении датируется 
1974 годом, когда правитель-
ство принимает постанов-
ление «Об использовании в 
мирное время невоенизиро-
ванных формирований ГО» и 
получает развитие в поста-
новлении 1978 года - «О ме-
рах по улучшению защиты 
населенных пунктов, пред-
приятий и других объектов и 
земель от селевых потоков, 
снежных лавин, оползней и 
обвалов». Но проблема со-
стояла в том, что существу-
ющие формирования были 
не готовы к эффективному 
ведению борьбы со стихией.

К концу 1980-х годов 
ориентация на решение за-
дач ГО только военного вре-
мени привела к тому, что 
у многих людей сложилось 
легковесное отношение и в 
какой-то мере недоверие к 
мероприятиям гражданской 
обороны. Основа для этого 
была. Гражданская оборона 
не гарантировала, да и не 
могла гарантировать абсо-
лютную защиту населения 
от современных средств 
поражения и в то же время 
стояла в какой-то степени 
в стороне от потребностей 
жизни мирного времени. Не 
были своевременно учтены 
изменения, происходящие 
в структуре отраслей на-
родного хозяйства, которые 
требовали расширения за-
дач, решаемых гражданской 
обороной в мирное время. 
Впервые с особой остротой 
они проявились при ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС (1986). 
Опыт этой аварии показал, 
что готовность системы ГО 
не может обеспечить выпол-
нение внезапно возникаю-
щих задач. Более того, речь 
зашла не только об участии 
сил ГО в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, но и 
о переводе задач по пред-
упреждению и ликвидации 
ЧС из ранга второстепенных 
в ранг приоритетных. 30 
июля 1987 года было приня-
то Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР № 
866213 «О мерах по корен-
ной перестройке системы 
гражданской обороны». Но 
не только с аварией на ЧАЭС 
следует связывать коренную 
перестройку системы ГО. 
Ускорение темпов и масшта-
бов научно-технической и 
производственной деятель-
ности в современных услови-
ях связано с возрастающим 
использованием в произ-
водстве сложных технологий 
и технических систем. Резко 
увеличиваются объемы про-
изводства новой, опасной 
продукции. Ежегодно на ры-
нок стало поступать около 
тысячи новых химических 
продуктов, перевозиться 
4 млн. тонн опасных мате-
риалов, а также образовы-
валось примерно 290 млн. 
тонн отраслевых промыш-
ленных отходов. Энергона-
сыщенные и использующие 
опасные вещества объекты 
концентрируются. Только в 
сфере энергетики ежегодно 
в мире добывалось, транс-
портировалось, хранилось 
и использовалось около 10 
млрд. т условного топлива. 
Поворот гражданской обо-
роны к решению задач 
мирного времени означал 
новый качественный этап 
ее существования, который 
оказался не простым. Про-
исходит изменение шкалы 
ценностей, причем все яв-
ственней обнаруживается 
приоритет гуманистических 
и социальных целей. Если 
раньше говорили о граждан-
ской обороне как об одном 
из важнейших стратегиче-
ских факторов обороноспо-
собности страны, то в начале 

перестройки стали говорить 
и о социальной направлен-
ности ее задач, их гуманном 
характере. При этом следует 
иметь в виду, что граждан-
ская оборона одновременно 
практически готовит себя к 
действиям в условиях войны.

Кроме того, новая за-
дача потребовала осущест-
вления и ряда конкретных 
мероприятий. Прежде всего 
тех, которые должны быть 
ориентированы на повыше-
ние ее готовности в условиях 
мирного времени. Так, од-
ним из важнейших решений 
того времени было иметь 
в штабах ГО два оператив-
ных плана гражданской обо-
роны: план ГО на военное 
время и отдельно план ГО 
мирного времени на случай 
возможных ЧС, связанных с 
возникновением стихийных 
бедствий, крупных аварий и 
катастроф. Штабы ГО обла-
стей (краев, АССР), на терри-
тории которых размещены 
атомные, химические и дру-
гие потенциально опасные 
объекты, должны были иметь 
такую организационно-штат-
ную структуру, которая обе-
спечивала бы эффективное 
выполнение задач и исклю-
чала бы необходимость ее 
перестройки при возникно-
вении ЧС. Предполагалось 
изменить порядок оповеще-
ния. Звук сирены теперь дол-
жен означать сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ». По этому 
сигналу жители соответству-
ющих районов включают 
телевизоры, радиоприемни-
ки и получают по ним рече-
вую информацию по чрез-
вычайной ситуации, в том 
числе конкретные сведения 
о своих действиях. Менялся 
характер эвакуации. В мир-
ное время она стала иметь 
большое разнообразие 
форм и методов. Теперь она 
может проводиться заблаго-
временно при угрозе ава-
рий, катастроф и стихийных 
бедствий, экстренно в ходе 
ЧС и после них. Накопленный 
фонд защитных сооружений 
должен использоваться в по-
вседневной обстановке в 
народно-хозяйственных це-
лях (под пункты управления, 
склады, производственные 
помещения, учреждения 
соцкультбыта, классы и т.д.).      
Предполагалось изменить 
принцип создания защитных 
сооружений. Вместо стро-
ительства защитных соору-
жений, приспосабливаемых 
под народнохозяйственные 
цели, необходимо возводить 
сооружения подземного про-
странства городов, приспо-
сабливаемых под защитные 
сооружения.

Радиационная и хими-
ческая защита в части за-
щиты населения должна 
была осуществляться путем 
обеспечения соответствую-
щих категорий населения 
средствами индивидуальной 
защиты, своевременным 
использованием последних 
и внедрением режимов ра-
диационной защиты. В отли-
чие от военного времени в 
мирное время эти средства 
необходимо максимально 
приблизить к населению. 
На радиационных и хими-
чески опасных объектах и 
объектах, находящихся в зо-
нах возможного заражения, 
средства защиты должны 
находиться непосредственно 
на рабочих местах персо-
нала. В жилых районах, по-
падающих в зоны возмож-
ного заражения, средства 
защиты должны храниться в 
квартирах населения. С этой 
целью следует указанные 
средства или продавать на-
селению, или обеспечить его 
ими за счет близлежащих по-
тенциально опасных объек-
тов либо бюджетов местных 

органов. В предшествующие 
годы силы ГО создавались, 
технически оснащались и 
готовились в основном к 
решению задач военного 
времени и только часть из 
них содержалась в повышен-
ной готовности на случай 
внезапного нападения про-
тивника. На данном этапе 
уже значительная часть сил 
содержалась в состоянии 
реальной постоянной го-
товности к действиям в ЧС 
мирного времени. Таким об-
разом, небольшой перечень 
примеров предполагаемых 
и отчасти исполняемых пре-
образований в системе ГО 
достаточно ярко показывает, 
что вопросы реформирова-
ния ГО являются не только 
внутренней, а общегосудар-
ственной и общенародной 
задачей. Эти вопросы затра-
гивают государственные и 
общественные устои. Более 
того, много инициатив идет 
снизу. После землетрясения 
в г. Спитаке (Армения, 1988) 
на местах стали создавать-
ся добровольные и штатные 
подразделения спасателей. 
Все эти спасательные фор-
мирования, создаваемые 
в инициативном порядке, 
были объединены в единую 
Союзную Ассоциацию спа-
сателей. Особое значение в 
деле становления спасатель-
ных формирований СССР 
имело Постановление Со-
вета министров СССР от 30 
ноября 1990 года № 1201 
«Вопросы ассоциации спа-
сательных формирований 
СССР». Постановлением под-
разделения аварийно-спа-
сательных формирований 
СССР включались в состав 
сил, привлекаемых к ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий, аварий, ката-
строф и других ЧС.

Вполне понятно, что за-
щита от ЧС мирного времени 
в сознании людей превали-
рует. Поэтому в соответствии 
с Указом Президента РСФСР 
от 19 ноября 1991 года на 
базе Государственной ко-
миссии по чрезвычайным 
ситуациям при Совете мини-
стров РСФСР и Штаба граж-
данской обороны РСФСР 
был создан Государственный 
комитет по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий при Президенте 
РСФСР (ПСЧС РСФСР). Этим 
самым было положено на-
чало создания в России со-
временной государственной 
системы защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного, 
техногенного и военного ха-
рактера.

В 1993 году был сделан 
важнейший шаг по совер-
шенствованию гражданской 
обороны страны, повыше-
нию её боеготовности. В этих 
целях Советом Министров 
-Правительством Российской 
Федерации 1 марта 1993 г. 
были приняты важные по-
становления по вопросам, 
имеющим непосредствен-
ное отношение к граждан-
ской обороне: «Об укомплек-
товании войск гражданской 
обороны Российской Фе-
дерации», «О порядке ис-
пользования действующих 
радиовещательных и теле-
визионных станций для опо-
вещения и информирова-
ния населения Российской 
Федерации в чрезвычайных 
ситуациях мирного и воен-
ного времени» и «О создании 
локальных систем оповеще-
ния в районах размещения 
потенциально опасных объ-
ектов».

8 мая 1993 года Пре-
зидентом Российской Фе-
дерации был подписан Указ 
«О гражданской обороне», в 
котором общее руководство 

гражданской обороной в 
Российской Федерации было 
возложено на Председателя 
Совета Министров -Прави-
тельства Российской Феде-
рации, который по должности 
стал начальником Граждан-
ской    обороны    страны.    
Его    первым   заместителем    
был    определен Председа-
тель ГКЧС России.

Руководство граждан-
ской обороной в субъектах 
Российской Федерации, рай-
онах и городах, в федераль-
ных органах исполнитель-
ной власти, учреждениях, 
организациях и на пред-
приятиях, независимо от 
форм собственности, было 
возложено на соответству-
ющих руководителей орга-
нов исполнительной власти, 
руководителей учреждений, 
организаций и предприятий. 
На них же была возложена 
персональная ответствен-
ность за организацию и осу-
ществление мероприятий 
гражданской обороны, соз-
дание и обеспечение сохран-
ности накопленных средств 
защиты и имущества граж-
данской обороны на подве-
домственных территориях и 
объектах.

В начале 1998 года всту-
пил в действие Федеральный 
закон «О гражданской оборо-
не». Впервые в истории Рос-
сии проблемы гражданской 
обороны были регламенти-
рованы законодательным 
актом. Это дало возможность 
приступить к дальнейшей 
реорганизации гражданской 
обороны страны в целях по-
вышения её готовности к 
защите населения и терри-
торий от опасностей, возни-
кающих при ведении совре-
менных войн, а также при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера в мир-
ное время.

Силы и средства граждан-
ской обороны неоднократно 
использовались при возник-
новении крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций. 
Так, когда в ноябре 2005 
года в китайской провинции 
Цзилинь произошла серия 
взрывов на химической фа-
брике, в результате которых 
в реку Сунгари вылилось 
около 100 тонн опасных ве-
ществ (в основном, бензола 
и нитробензола) и 16 дека-
бря пятно достигло Амура, 
для выполнения задач мо-
ниторинга была мобилизо-
вана практически вся сеть 
наблюдения и лабораторного 
контроля Хабаровского края. 
В первую очередь, были за-
действованы наиболее уни-
версальные лаборатории 
«Водоканала», «ХабЭнерго» и 
ДВО РАН. С целью недопуще-
ния трансграничного пере-
носа опасных химических 
веществ к водозаборам посе-
лений и главному водозабору 
питьевого водоснабжения 
Хабаровска были разверну-
ты гидротехнические работы. 
Для этого совместно с китай-
скими специалистами была 
перекрыта дамбой протока 
Казакевичева, что исключило 
попадание загрязненных вод 
в Амурскую протоку и далее - 
на водозаборы Хабаровска. 
Была также перекрыта про-
тока Пензенская и чистые 
амурские воды пошли ближе 
к Хабаровску и разбавили за-
грязненные. Все водозаборы 
Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, Амурска и 
Николаевска-на-Амуре были 
переведены на работу на ак-
тивированном угле. Техноло-
гии и оборудование очистных 
сооружений хабаровского 
«Водоканала» были подготов-
лены для нейтрализации ни-
тробензолов при уровнях 
от двух ПДК. В дальнейшем 
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превышения концентрации 
опасных веществ не зафик-
сировано, питьевая вода в 
системах водоснабжения от-
вечала санитарным нормам.

В ноябре 2007 года по-
становлением Правительства 
Российской Федерации было 
утверждено «Положение о 
гражданской обороне Рос-
сийской Федерации», которое 
определило порядок подго-
товки к ведению и порядок 
ведения гражданской оборо-
ны в Российской Федерации, 
а также основные меропри-
ятия гражданской обороны, 
направленные на выполне-
ние задач гражданской обо-
роны.

Реализация комплекса 
мероприятий по совершен-
ствованию гражданской обо-
роны позволила в августе 
2008 года силами граждан-
ской обороны эффективно 
осуществить гуманитарную 
операцию по оказанию по-
мощи населению Южной 
Осетии, пострадавшему от 
агрессии Грузии. В результате 
из зоны конфликта было эва-
куировано более 37 тыс. чело-
век, были развернуты стаци-
онарные пункты временного 
размещения на шесть тысяч 
человек. Для оказания помо-
щи пострадавшим в зону кон-
фликта в течение трех первых 
суток было доставлено 11500 
тонн гуманитарного груза.

В период жаркого лета 
2010 года силы гражданской 
обороны, включая спасатель-
ные воинские формирова-
ния, приняли непосредствен-
ное участие в ликвидации 
крупных природных и лесных 
пожаров, показав на прак-
тике свои возможности по 
эффективному выполнению 
поставленных задач.

В марте 2011 года в свя-
зи со сложной обстановкой 
на японских АЭС, включая 
аварию на «Фукусиме», была 
развернута сеть наблюдения 
и лабораторного контроля для 
ведения мониторинга радиа-
ционной обстановки на Даль-
нем Востоке.

В современных условиях 
гражданская оборона решает 
спектр задач, направленных 
на выполнение мероприятий 
по подготовке и защите насе-
ления, а также материальных 
и культурных ценностей, от 
опасностей мирного и воен-
ного времени. Усилиями МЧС 
России гражданская оборо-
на приобрела современный 
облик и продолжает разви-
ваться с учетом изменений в 
государственном устройстве, 
экономической и социальной 
сферах России, а также в со-
ответствии с военно-полити-
ческой обстановкой в мире.

В настоящее время со-
вершенствуется система 
управления и оповещения. 
Большое внимание уделяется 
повышению защищенности 
критически важных для наци-
ональной безопасности объ-
ектов от угроз природного, 
техногенного характера, тер-
рористических проявлений. 
Разрабатываются и внедря-
ются новые средства инди-
видуальной и коллективной 
защиты.

В современных условиях 
государство и гражданская 
оборона неотделимы. С од-
ной стороны она активно 
участвует в обеспечении 
жизнедеятельности и без-
опасности общества, с другой 
- организуется и развивается 
в соответствии с общими за-
конами и процессами, прису-
щими государству в данный 
период времени. Сегодня 
главной отличительной чер-
той гражданской обороны 
является то, что она выступа-
ет как форма участия всего 
населения страны, органов 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
обеспечении обороноспособ-
ности и жизнедеятельности 
государства, выполняя обо-
ронную, социальную и эконо-
мическую функции.

РЕШЕНИЕ
« 22 » сентября  2015 г.               

г. Дальнереченск     № 8
О   проведении 

противопожарных 
мероприятий на  

территории  
Дальнереченского город-

ского округа
 в период  осеннего 

пожароопасного 
периода  2015 года.
В связи с наступлением по-

жароопасного сезона, угрозой 
возникновения переходящих 
лесостепных палов, руковод-
ствуясь Федеральными За-
конами: от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», 
Законом Приморского края от 
13 июля 1998 года № 14-КЗ 
«О пожарной безопасности в 
Приморском крае», комиссия 
Дальнереченского городского 
округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности,

РЕШИЛА:
1. Утвердить «План кон-

тролируемых профилактиче-
ских выжиганий на 

территории Дальнеречен-
ского городского округа в осен-
ний пожароопасный  период 
2015 года» (прилагается).

2. Рекомендовать:
2.1  Руководителям пред-

приятий и организаций, в срок 
до 16 октября 2015 года:

а)   организовать взаи-
модействие с КГКУ 4 ОПС по 
охране Дальнереченского 
городского округа и Дальне-
реченского муниципального 
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района;  
б)  организовать уборку  

мусора, сухой травы,  горючих     
отходов   на  основной и при-
легающей  территории    пред-
приятий и  организаций.

2.2 И.о.начальника Даль-
нереченского теплового райо-
на филиала Горноключевской 
КГУП «Примтеплоэнерго» (Гав-
рилюк)  в срок до  15 октября 
2015 года привести в исправ-
ное состояние  пожарный ги-
дрант расположенный на тер-
ритории предприятия. 

2.3 Генеральному директо-
ру ООО «Дальводоканал» в срок 
до  05.10.2015года предоста-
вить в комиссию Дальнере-
ченского городского округа по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности план проведения 
работ по восстановлению по-
жарных гидрантов, располо-
женных на территории город-
ского округа.

2.4  Руководителям  орга-
низаций: Непубличное акцио-
нерное общество «Приморнеф-
тепродукт» Дальнереченского 
региона присутствия (Сере-
дыч), ООО «Дальнефтепродукт», 
АЗС ООО «Триа» (Пашкова), 
АЗС № 441 «РН - Востокнеф-
тепродукт»  (Левашов), АЗС 
ИП «Дюльгер» (А.Н.Дюльгер), 
в срок до 02 октября 2015 
года, произвести очистку при-
легающей территории к пред-
приятиям и всем АЗС, рас-
положенным на территории 
Дальнереченского городского 
округа, в соответствии с прави-
лами благоустройства и пожар-
ной безопасности.

2.5 Руководителю ООО 
«Дальнереченская электро-
сеть» (Пирогов) в срок до 02 ок-
тября 2015 года принять меры 
по очистке от сухой травы и 
деревьев подведомственные 

трансформаторные подстан-
ции и  линии электропередач.

2.6  Руководителям пред-
приятий и организаций, в срок 
до 05 октября 2015 года, осу-
ществить противопожарные 
мероприятия (опашку, скаши-
вание и уборку скошенной 
травы, устройство минерали-
зованных полос), для защиты 
строений жилого сектора и 
объектов экономики от пере-
ходящих лесостепных палов  
на перечисленных участках:

-    РНУ г. Дальнереченск  
ООО «Транснефть-Дальний Вос-
ток» (Чеплянский) участок при-
легающий к РНУ и хутор «По-
жарный»;

- Дальнереченский 
ЛЗУ ООО «Чугуевский ЛЗК» (Му-
лаянов) – участок, прилегаю-
щий к микрорайону Каменуш-
ка;

- ОАО «Приморский 
лесокомбинат» (Фазилова)- 
участок, с границами ориен-
тиров  по ул.Энгельса от д.№2 
до д.№16 и по ул. Заводская 
от д.№2 до д.№34, а  так же со 
стороны р. Малиновка к ул. Фа-
нерная от д.№2 до д.№10 и ул. 
Б.Хмельницкого от д.№20 до 
д.№27;

- ЗАО «Лес-Экспорт» 
(Корнейчик) – участок, при-
легающий к улицам  : с грани-
цами ориентиров  по ул. 2-я 
Степная от д.№1 до д.№21, по 
ул. Гастелло  д.№27, по ул. Турге-
нева от д.№ 8 до д.№38, по ул. 
Зелёная д.№68;

- ООО «Восток-Строй» (Вве-
денский) – участок, прилегаю-
щий к

улицам: с границами ори-
ентиров по ул. Амурской от 
д.№ 1до д.№2,переулку Проле-
тарскому д.№22, по ул. Ломо-
носова от д.№1 до д.№2, по ул. 
Транспортная д.№ 2;

- ДМК-92 (Замятин) 
- участок, прилегающий к ули-

цам с границами ориентиров 
по ул. Кирпичная от д.№10 до 
д.№10а и по ул.  Железнодо-
рожная от д.№ 2 до д.№18, а 
также участок, прилегающий 
со стороны р. Малиновка к 
улицам, с границами ориен-
тиров  по Фабричная от д.№7 
до д.№13 и по ул. Кедровая от 
д.№6 до д.№38а;

- ООО «Вектор» (Его-
ров) – участок, прилегающий к 
улицам с границами ориенти-
ров по ул. Западная  от д.№1-2а 
до д.№58, по ул. Архаринская от 
д.№ 3 до д.№ 4, по ул.Пирогова 
от д.№ 17 до д.№ 57, от правого 
края по ул.В.Терешковой до ул. 
П.Осипенко д.№25,27;

- ООО «Спрей», 
ЧП»Маркин»,ЧП«Гаврилюк»– 
участок, прилегающий к улице 
Тихой, вокруг  промзоны до 
улицы Свердлова д.№ 2;

- Филиал «Дальнере-
ченский» ОАО «Примавтодор» 
(Прокопов) – участок, прилега-
ющий к  ул. Пирогова от д.№36 
до д.№49, до пер. Луговой 
д.№12-13;

- ООО «Корона - Трейд» 
(Степанько) – участок, прилега-
ющий к улицам с границами 
ориентиров по ул.  Постышева 
д.№ 11,51;

- Дальнереченскому 
тепловому району филиала 
Горноключевской КГУП «Прим-
теплоэнерго» (Гаврилюк) – уча-
сток, прилегающий к улицам с 
границами ориентиров по ул. 
Дальневосточная от д.3, 47 до 
д.№ 57, по ул. Киевская д.№2, 
по ул.Светлая  от д.№3 до д.№ 
29,  а так же обеспечить без-
опасность угольных складов и 
нефтехранилищ предприятия;

- ООО «Дальводока-
нал»  (Иванов), -  участок, приле-
гающий к улицам с границами 
ориентиров по ул. П.Морозова 
д.№15, по ул. Первомайская 
от д.№5 до д.№109 и  участок, 

п р и л е г а ю -
щий к  пер. 
Первомай-
ский д.№11,  
пер. Рыбо-
заводской 
д.№19;

- 
ИП Хачатрян 
– с. Груше-
вое, ул. Дуб-
ки, хутор ГСМ 
п. Кольцевое;

-  «Даль-
нереченск 
АВИА» (Ти-
тов) – уча-
сток, при-
легающий к 
микрорай-
ону «Аэро-
порт»;

-    Даль-
нереченско-
му участку 
ФГУ ДЭП № 
272 (Гнезди-
лова) – участ-
ки, по обеим 
с т о р о н а м 
автодороги 
«Хабаровск 
– Владиво-
сток», в грани-
цах Дальне-
реченского 
городского 
округа;

- ООО «Ги-
дронамыв» 
участок на 
всём про-
тяжении ул. 
Кирпичная;

- ТСЖ 
«Наш дом» 
у ч а с т к и 
п р и л е г а ю -
щие к д.№ 
10,12,14,22, 
по ул. Теа-
тральная, к  
д.№ 14  по ул. 
Пушкина, к 
д.№ 13,16 по 
ул. Централь-
ная;

-  ООО 
«Округ» участ-
ки прилегаю-
щие к д.№ 14 
по ул. Рябуха, 
к д. № 57 по 
ул. Чапаева, 
к д. №17 по 
ул. Украин-
ская, к д. 
№34 по ул. 
Советская, 
к д. №25,27 
по ул. За-
водская, к д. 
№ 14,15б, 
30, 31 по ул. 

М.Личенко, к д.№48 по ул. Уссу-
рийская, к д.№1 по ул. Победы, 
к д.№113 по ул.Красная.

- ИП «Дюльгер» участок по 
пер. Восточный от д.№114 до 
д.№122 и до территории город-
ского кладбища;

- ИП «Малюк»– участок, 
прилегающий к улицам с гра-
ницами ориентиров по ул. 
Дзержинского от д.№ 3 до д.№ 
37, по ул. Южная от д.№ 1а до 
д.№ 47, по ул.Таврическая от 
д.№2 до д.№11.

2.7 О проделанной работе 
сообщить  письменно в адми-
нистрацию Дальнереченского 
городского округа в срок до 10 
октября 2015 года. В случае 
невыполнения настоящего 
решения руководители  пред-
приятий и организаций  будут  
привлечены  к административ-
ной ответственности в соответ-
ствии с законодательством. 

2.8  Начальнику МО МВД 
России «Дальнереченский» 
А.В. Звягинцеву обязать со-
трудников службы участковых 
инспекторов, в повседневной 
работе, осуществлять провер-
ки с целью приведения жилого 
сектора и объектов экономики 
в пожаробезопасное состоя-
ние.

2.9 Начальнику  отдела над-
зорной деятельности г. Дальне-
реченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД 
ГУ МЧС России по Приморско-
му краю  подполковнику вну-
тренней службы К.В. Калугину:

-  усилить требования к ру-
ководителям предприятий и 
организаций, владельцам част-
ных подворий по соблюдению 
правил пожарной безопасно-
сти, активизировать профилак-
тические мероприятия,  при-
влекать к административной 
ответственности за несоблю-
дение правил пожарной без-
опасности, отсутствие работы 
по  созданию  минирализиро-
ванных  полос в соответствии с 
правилами благоустройства и 
пожарной безопасности;

- организовать проведение 
профилактической работы с 
владельцами частных подво-
рий, ужесточить меры адми-
нистративного воздействия к 
руководителям предприятий 
всех форм собственности на-
рушивших требования пожар-
ной безопасности.

2.10  Директору КГКУ 4 
ОПС по охране Дальнеречен-
ского городского округа и Даль-
нереченского муниципального 
района Е.Н. Аникину  подгото-
вить всю резервную пожар-
ную технику к использованию 
при тушении пожаров.

2.11  Обязать руководи-
телей предприятий и орга-
низаций выделять, в случаях 
экстренной необходимости, 
по требованию начальника 
гарнизона пожарной охраны 
(Аникин), специальную и при-
способленную технику (пожар-
ные машины, автоцистерны, 
трейлеры  и тракторы).

3. Начальнику управления 
образованием (Балакина) во 
взаимодействии с руковод-
ством КГКУ 4 ОПС в течении 
октября организовать прове-
дение занятий в общеобразо-
вательных учреждениях  по ме-
рам пожарной безопасности.

4. Отделу по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе 
(Гуль) администрации Дальне-
реченского городского округа 
совместно с  отделом надзор-
ной деятельности г. Дальнере-
ченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД 
ГУ МЧС России по Приморско-
му краю (Калугин) и КГКУ 4 
ОПС по охране Дальнеречен-
ского городского округа и Даль-
нереченского муниципального 
района (Аникин), в срок до 30 
октября 2015 года, провести 
проверку исполнения данного 
решения.

5. Настоящее решение 
подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Даль-
неречье» и размещению на 
официальном Интернет-сайте 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

6.  Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского 
городского округа, 

председатель комиссии по 
предупреждению и    

ликвидации    чрезвычайных    
ситуаций, обеспечению      

пожарной безопасности                                       
А.А. Павлов.

Приложение № 1 УТВЕРЖДЁН решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Дальнереченского городского 

округа от « 22 » сентября  2015 г. № 8
П Л А Н контролируемых профилактических выжиганий на территории

 Дальнереченского городского округа на осенний пожароопасный период 2015 года:

Примечание: 1. Для обеспечения безопасности в дни проведения отжига  от 71ПЧ выделять 1 автомо-
биль и 3 человека. 2. Отжиг проводить  с 12.00 до 16.30, 3. Отжиг проводить с  представителями от: - ОНД г. 
Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю, 
- МО МВД «Дальнереченский», - Отдела по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации ДГО.
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О чем говорят 
звезды  

С 28 сентчбря по 4 октября
Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам нужно взяться решительно за свою жизнь, потому что 
без Вашего вмешательства в ней происходят процессы, ко-
торые способны повернуть Вашу жизнь не туда, как бы Вам 
ни хотелось. Вам нужны усердие и старание во всех начи-
наниях, не брезгуйте также прибегать к помощи необходи-
мых Вам специалистов. Даже если Вы - властная и сильная 
натура, Вы должны помнить, что можете многого добиться 
мягкостью и ласковым словом, необходимо только все это 
уметь правильно применять. Тогда у Вас будет мир и благо-
получие.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Даже Ваше плохое настроение, а также желание всем вы-
сказать, что Вы думаете о них, сейчас не смогут испортить 
отношение к Вам. Поэтому в Вашей семье будет царить по-
кой и гармония. Но все же помните, что прочные и теплые 
чувства не вечны, и порой окружающие могут уставать от 
Вашего поведения, впрочем, также, как и Вы от них. К кон-
цу недели накопится усталость и может возникнуть напря-
женность, потребуется разрядка от дней, насыщенных со-
бытиями и переменами. Постарайтесь оградить себя в этот 
период от лишних контактов.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Вам необходима прочная основа для своей жизни, Вы во 
многом рассчитываете на удачу и благосклонность высших 
сил. Но очень важно помнить, что удача может быть пере-
менчивой и то, что Вы достигли за счет ее хорошего рас-
положения к Вам, может быть полностью разрушено в один 
миг. Нужно рассчитывать в первую очередь на свои знания 
и умения - они обязательно останутся с Вами. Рассчитывай-
те на родных и близких друзей, которые поддержат в труд-
ной ситуации. Тогда Вам не страшны никакие перемены и 
катастрофы.

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе Вы рискуете ввязаться в потасовку. Вы бу-
дете уверены, что отстаиваете свои интересы и пытаетесь 
чего-то добиться, но в реальности лишь впустую потратите 
свои силы. Чтобы действовать целенаправленно и разумно, 
достичь чего-то конкретного в конечном итоге, Вам необхо-
димо остановиться, взяв перерыв. Паузу посвятите изуче-
нию создавшейся ситуации, понятию ее глубинных причин, 
Ваших желаний и того, что побуждает Вас к действию. Толь-
ко тогда Ваши последующие шаги приведут Вас к нужному 
результату.

Дева (24 августа-23 сентября)
Чтобы не упустить свой шанс, который вскоре может под-
вернуться, будьте внимательны. Проявите всю свою сно-
ровку и все свои навыки, чтобы выполнить дело, которое 
очень скоро подвернется Вам под руку. Возможно, что оно 
будет не совсем честным и законным, причем и с юриди-
ческой, и с моральной точки зрения. Однако при благопри-
ятном стечении обстоятельств Вы сможете выйти сухим из 
воды и получить все задуманное. Но, как говорится - побе-
дителей не судят.

Весы (24 сентября-23 октября)
В начале недели существует риск запутаться в своих мыс-
лях и желаниях, в результате этого Вы можете потерять ду-
шевное равновесие. Но если Вы сохраните безмятежность 
духа, то сможете избежать конфликта. Будьте благосклонны 
к окружающим, прощайте их ошибки и по мере возмож-
ности помогайте им. В конце недели перед Вами могут от-
крыться различные перспективы, но большая часть из них 
будет эфемерна, так как Вы рискуете предаться своим меч-
там и снова запутаться в своих желаниях и стремлениях.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Всю эту неделю Вас не будет покидать желание схитрить 
и использовать любую подвернувшуюся возможность для 
своей выгоды, не думая, как это скажется на других. Во 
второй половине недели Вы устремитесь по пути достиже-
ния материальных ценностей, а Вашей главной идеей ста-
нет обогащение, Вы захотите всевозможных мирских благ, 
возможностей, влияния, власти. Также может возникнуть 
желание подчинить людей своей воле, даже если эти люди 
очень близкие Вам.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Из Вас будут бить ключом различные идеи, главное - успеть 
все запомнить и записать, чтобы впоследствии их непре-
менно реализовать. Некоторые из идей могут серьезно рас-
ходиться с реалиями Вашей жизни, поэтому Вам предстоит 
изменить что-то в себе, в своих взглядах и даже в обстанов-
ке вокруг. Тогда Вы сможете начать планомерное движение 
для достижения поставленных задач. Во второй половине 
недели у Вас хватит сил и энергии, чтобы упорно проклады-
вать себе дорогу в будущее и значительно продвинуться по 
ней.

Козерог (22 декабря-20 января)
Вам сейчас необходимо собраться с силами. Вы уже знаете, 
что делать, и решимости у Вас предостаточно. Теперь настал 
момент, когда нельзя больше медлить и нужно действовать. 
В середине недели Вы будете порывисты и импульсивны.  
От такой напористости и перемены в настроении могут по-
страдать Ваши отношения. В это время возможна дальняя 
поездка.  К концу недели у Вас может появиться надежный 
деловой партнер, с которым Вы наметите новые основные 
направления своей деятельности.

Водолей (21 января-20 февраля)
Для Вас вся эта неделя будет наполнена хорошим настро-
ением и ощущением праздника. В начале недели возмож-
ны посиделки с друзьями или веселая вечеринка, которые 
принесут Вам много радости. В середине недели обяза-
тельно будут приятные моменты в домашней атмосфере 
или приятная встреча с родственниками. Однако в такой 
атмосфере радости и веселья совсем не будет времени 
для серьезных дел и размышлений над смыслом жизни. 
Поэтому в конце недели Вам придется заняться необходи-
мыми делами, позабыв о веселье.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Начало недели будет Вашим триумфальным шествием. Вы 
достигли многого и можете по праву гордиться собой, да-
вать советы и указания другим. Особенно это характерно 
в Вашей профессиональной деятельности. Однако в Вашей 
душе и в семейных отношениях все может быть не так бла-
гополучно. Вас могут одолевать переживания и страхи из-за 
того, что отношения не клеятся или идут не по Вашему сце-
нарию, даже возможна бессонница на этой почве. Но опа-
сения Ваши совсем не оправданны, просто эмоции сейчас 
берут верх над разумом.

Рак (22 июня - 22 июля)
Проявите прирожденную мудрость и смекалку, можете вос-
пользоваться подсказками своего внутреннего мира. Это 
может помочь Вам разобраться в своих личных отноше-
ниях и понять, подходит ли Вам этот  человек. В середине 
недели возможно новое романтическое знакомство и но-
вые чувства, но к чему они приведут - сейчас не известно. 
Может быть Вы решитесь на путь в неведомое, наперекор 
своим страхам, но это под силу не многим. Это путь полон 
опасностей и множества приключений, но он дает возмож-
ность понять себя.

Реклам
а

Как  проинформировал К.В. 
Меньшиков, инспектор ОНД ДГО И 
ДМР по пожарному надзору, с на-
чала 2015 года по середину сентя-
бря произошло 79  пожара (в про-
шлом году их было больше - 101) 
на территории Дальнереченского 
городского округа и района,76 
загораний (225 в 2014 оду). В лет-
ний период зарегистрировано 20 
пожаров.  

 В основном пожары происхо-
дят в частном секторе. Продолжа-
ют гореть сараи, веранды, бани 
по халатности или из вредитель-
ства. Основными причинами воз-
никновения пожаров являются 
- неисправное печное отопление, 
неправильное проектирование 
дымоходов и печей в банях; не-
осторожное обращение с огнем, 
в частности при курении; ветхая 
электропроводка; неисправное 
и неправильно эксплуатируемое 
электрооборудование (электро-
чайники, калориферы, обогре-
ватели, утюги, плиты и т.д.); под-
горание пищи на плите; горение 
мусора.

Так, 1 сентября произошёл по-
жар в районе села Рождественка, 
где загорелся асфальтоукладчик. 
Дорожники пытались сами по-
гасить пламя, в итоге драгоцен-
ные минуты были потеряны. Вы-
званный расчёт с огнеборцами 
прибыл через 22 минуты после 
сообщения. Сразу же пожарные 
подали ствол с пенообразовате-
лем для тушения горящего масла. 
Через десять минут локализовали 
пожар, ещё через 10 минут ликви-
дировали открытое горение и че-
рез полчаса, в 23.30 завершилась 
ликвидация последствий пожара. 
Площадь горения составила  10 
кв. м. – асфальтоукладчик полно-
стью сгорел. Причина загорания 
– техническая неисправность ма-
шины.

На следующий день, второго 
сентября, около четырёх часов 
дня горела баня по ул. 50 лет Октя-
бря, 40. Причина пожара баналь-
на  – неосторожное обращение с 
огнём. Сын хозяйки бани, обна-
ружив возгорание, сразу же сооб-
щил на пульт дежурного пожарной 
части 71. Вызванные пожарные 
через три минуты уже прибыли 
на место происшествия и сразу 
приступили к тушению бани. Лока-
лизовали пожар через 10 минут. 
Полная ликвидация последствий 
пожара - через 20 минут после 

МЧС сообщает Автоукладчик в огне
прибытия огнеборцев. Быстро и 
слаженно сработали. Погорела 
баня основательно – 15 кв.м.

Шестого сентября рано утром 
около пяти часов загорелась ве-
ранда дома по ул. Кирова, 28. 
Обнаружив пожар, хозяин дома 
вызвал огнеборцев. Которые при-
были на место через десять минут. 
Сами жильцы эвакуировались че-
рез окно дома, так как иного вы-
хода у них не было – загорелась 
комната, прилегающая к веранде, 
где стоял газовый баллон, дом на-
полнился едким дымом, дышать 
стало нечем. Через 8 минут был 

локализован пожар, ещё через 16 
минут ликвидировали открытое 
горение и только в 7.50 – ликви-
дация последствий пожара, раз-
бор пожарного мусора. Площадь 
горения составила 50 кв.м. Сильно 
погорела веранда, крыша над ней 
и пострадала кухня от горения и 
высоких температур. Причина по-
жара устанавливается.

17 сентября по ул. Калинина, 6 
горел дровяник в половине четвёр-
того утра. Причина пожара – нару-
шение правил пожарной безопас-
ности при проведении сварочных 
работ.

Пострадал от мотопомпы 
18 сентября в ЛДК в котельной 

ПОКа при перекачке технического 
топлива при помощи бензиновой 
мотопомпы, предназначенной для 
перекачки воды (т.к. нагревается 
при эксплуатации) заглушка агре-
гата не выдержала – брызнувшее 
оттуда раскалённое топливо по-
пало на одежду рабочего. Заго-
ревшуюся одежду на работнике 
котельной потушили своими сила-
ми огнетушителем. Пострадавший 
был доставлен в больницу с 60 % 
ожогов тела. На данный момент 

травмированный в тяжёлом состо-
янии отправлен в краевую больни-
цу. Причина происшествия – нару-
шение технологического процесса.

Еженедельно, в целях безопас-
ности граждан и их имущества, 
инспекторы по пожарному надзо-
ру информируют и предупреждают 
население о мерах предосторож-
ности при обращении с огнем, о 
поведении при пожаре.

Уважаемые граждане, владель-
цы квартир, частных домов, дач, 
будьте осторожны, обращаясь с 
огнем, не только в стенах своих до-
мов, на работе, на приусадебных 
участках, но и в лесах при выезде 
на природу. 

Берегите себя и своих близких! 
Соблюдайте меры пожарной без-
опасности!

В рамках проведения Все-
российской декады пожарной 
безопасности, сотрудниками по 
пожарному надзору (ОНД  ДГО 
И ДМР) в школа и детских са-
дах Дальнереченска проведены 
уроки безопасности. На позна-
вательных уроках инспекторы 
рассказывали учащимся 2-3-х 
классов и дошколятам о пра-
вилах пожарной безопасности, 
приводили примеры правильно-
го поведения при обнаружении 
пожара и поведении во время 
пожара. Закрепили ребята полу-
ченные знания – творчески (ри-
сунками на пожарную тематику) 
и на практике. Провели инспек-
торы по пожарному надзору вне-

Повторенье – мать ученья!

плановую эвакуацию из школ и детсадов. 
В целях профилактики на случай пожара. 

Проведённая работа показала, что 
воспитатели и учителя чётко знают свои 
обязанности при эвакуации ребят из 
предполагаемого горящего здания-об-
разовательного учреждения. Грамотно 
руководили эвакуацией детей, работали 
быстро и слаженно после прозвучавшего 
сигнала тревоги.

Мероприятия проводятся в преддве-
рии 83-й годовщины образования Граж-
данской обороны страны.

Наш корр.
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На основании Поста-
новления Администрации 
Приморского края № 220-
па от 10.07.2015г. отдел 
по Дальнереченскому го-
родскому округу департа-
мента  труда и социально-
го развития Приморского 
края и  отдел по Дальне-
реченскому муниципаль-
ному району департамен-
та  труда и социального 
развития Приморского 
края реорганизованы  в 
отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу 
и муниципальному рай-
ону департамента  труда 
и социального развития 
Приморского края, кото-
рый расположен по адре-
су г.Дальнереченск, ул. 
Рябуха, 75, тел. 8(42356) 
32-3-89, 25-7-32, 25-2-83, 
25-9-91.

КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
по Дальнереченскому 
городскому округу и му-
ниципальному району» в 
связи с реорганизацией  
ведет прием граждан 

г. Дальнереченск, 
ул.Ленина, 72: 
г. Дальнереченск,
с.Лазо,
с. Сальское,
с. Эбергард,
с. Сухановка,
с.Орехово;
г. Дальнереченск, 
ул. Школьная, 15:
ЛДК, г. Дальнереченск,
 с.Речное, 
с. Звенигородка.
г. Дальнереченск, 
ул.Рябуха, 75:

Отдел по Дальнереченскому городскому 
округу и муниципальному району 

департамента труда и социального 
развития  Приморского края 

информирует граждан
г-н Филино,
с.Малая Веденка,
с. Лобановка,
с. Ясная Поляна,
с. Соловьевка,
с.Зимники,
с. Веденка,
с. Ариадное,
с. Малиново,
с. Поляны,
с. Мартыновы Поля-

ны,
с. Междуречье,
с. Ударное,
с. Ракитное,
с.Рождественка,
с. Голубовка,
с. Солнечное,
с. Пожига,
с. Боголюбовка,
с. Новотроицкое,
с. Стретенка,
с. Вербное,
с. Савиновка,
с. Любитовка.
Для получения допол-

нительной информации 
по интересующим Вас 
вопросам обращаться в 
КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 
Приморского края» по 
адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 72, тел. 25-2-
79, 33-1-99 и ул. Школь-
ная, 15, тел. 29-9-99, ул. 
Рябуха, 75.

Старший  инспектор 
отделения назначения 

социальных выплат 
отдела по

 Дальнереченскому 
городскому округу и 

муниципальному району 
Э. А. Лескова.

В извещение о про-
ведении аукциона по про-
даже муниципального 
имущества - Лот № 1. «Не-
жилые помещения, пло-
щадью 28,6 кв.м., номера 
на поэтажном плане 1,2,3, 
Лит А13, кадастровый но-
мер 25:29:000000:5410, 
расположенные на 1-ом 
этаже здания по адресу: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Михаила 
Личенко, д. 27», опублико-
ванное в газете «Дальне-
речье» от 17.09.2015г. № 
37, внести следующие из-
менения:

• Размер, срок, по-
рядок внесения и возвра-
щения задатка, реквизиты 
счетов. Задаток, в размере 
10% от начальной цены 
имущества, в сумме 150 
000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей вносится в срок с 
25 сентября 2015г. по 20 
октября 2015г. включи-
тельно, на расчетный счет: 
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальне-
реченского городского 

округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 
05708000 Наимено-
вание банка Дальне-
восточное  ГУ Банка 
России г. Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, 
назначение платежа - за-
даток за участие в продаже 
муниципального имуще-
ства. 

• Порядок, место, 
даты начала и окончания 
подачи заявок. Заявки 
на участие в аукционе 
принимаются с 25 сен-
тября 2015г. по 20 октя-
бря 2015г. включительно 
с 9-00 до 18-00 часов, 
(обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00) в каб. № 
13 администрации Даль-
нереченского городского 
округа, по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13. 
Одно лицо  имеет право по-
дать только одну заявку.

• Дата определения 
участников аукциона. Рас-
смотрение заявок и доку-

Дорогого внука АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КИРИЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха,
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось!

Бабушка.

Дорогую подругу РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ 
БАУНКИНУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В твой светлый день, 
В твой день рожденья
Хочу сказать от всей души:
Подруга, я тебе желаю
Здоровья, счастья, красоты!
С тобой, подруга, все так просто,
Всегда поможешь и поймешь!
Так где, скажите, в этом мире
Тебе подобную найдешь!

Твоя подруга Надежда.

Дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ КЛИМЧУК 
С ЮБИЛЕЕМ!
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими,
Тебе в юбилей твой желаем
Пусть будут счастливыми дни!
Будь здорова, милая наша,
Это главная в жизни ценность,
Ты наш ангел семейный, хранитель –
Оберег от напастей, ненастья!

Дети, внуки, правнуки.

ментов претендентов, 
установление фактов 
поступления задатков, 
определение участни-
ков аукциона будет 
осуществляться 26 ок-
тября 2015г. в 11-00 
часов в актовом зале 
администрации Даль-
нереченского город-
ского округа. 

• Место и срок 
подведения итогов 
Проведение аукциона 
(продажа), подведе-
ние итогов аукциона 
состоится  11 ноября 
2015г. в 11-00 часов 
в  актовом зале адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. 
Победы, 13. Регистра-
ция участников прово-
дится в день продажи с 
10.40 до 10.50 с выда-
чей карточки участни-
ка.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                                                  

С.И. Васильев,

ПРОДАЕТСЯ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

ель, 
лиственница.
Брус, доска, 

брусок, 
штакетник.

Тел.:

8964 436 83 67; 

8914 072 88 04.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует жителей 
г. Дальнереченска, о том, что в сентябре – октябре 2015г. планируется 
провести работы по устройству и очистке водоотводного 
кювета по ул. Рябуха в районе жилых домов от ул. М. Личенко до ул. Героев Даманского,  ул. 
Пархоменко от ул. Рябуха до ул. Полтавская, ул. 50 лет Октября от ул. Рябуха до ул. Полтавская, ул. 
Флегонтова. Вследствие чего жителям данных жилых домов необходимо произвести устройство и 
очистку трубных переходов для подъезда к своим домам. 

Администрации Дальнереченского городского округа.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует жите-
лей г. Дальнереченска, о том, что в связи с реконструкцией автомобиль-
ной дороги, расположенной на км 355 – км 366, участились случаи 
проезда автотранспорта в объезд участка реконструкции гос. трассы 
М – 60  через с. Лазо, а именно через мост, рас-
положенный на участке км 2 + 991, который на-
ходится в аварийном состоянии. Исходя из вы-
шеизложенного администрация Дальнереченского 
городского округа просит жителей Дальнереченско-
го городского округа ограничить движение автомо-
бильного транспорта через данный мост в связи с 
существующей угрозой обрушения. 

Администрация Дальнереченского 
городского округа.

ДРОВА рубленные на плахи.
Тел.: 89025220722.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

НОУ ВПО «ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия № 1365, серия ААА № 001411 от 07.06.2011г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 1122, 

серия 90 А 01 № 0001198 от 13.10.2014 г. (срок действия до 13.10.2020 года) 
Приглашает на обучение в сферах:

• Юриспруденция; Экономика; Менеджмент;
• Психолого-педагогическое образование;
• Иностранный язык, Полиграф, ПК, и др.,
Круглогодичное поступление. Доступная помесячная оплата за обучение (от 3000 рублей). Индивидуальный 
график обучения и куратор, ускоренные программы. Дополнительное образование.  Консультации по ЕГЭ.

Автоинформатор: 8-800-200-63-33 
г. Дальнереченск: ул. Калинина, 72, каб. 6.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

Дальневосточный государственный 
гуманитарно-технический колледж 
(ДВГГТК) г. Владивостока продолжает 
прием студентов на 2015-2016 учебный год 
по специальности «Правоведение» квалификации 
«юрист». Обучение заочно-дистанционное, срок обуче-
ния 2 года 9 месяцев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образовании (подлинник, 

можно без результатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 18 тысяч рублей в год (можно 

частями).
Представитель колледжа в г. Дальнереченске – заслу-

женный учитель РФ Чариков Виктор Сергеевич 
(тел.: 8-908-961-97-62).

Реклама, объявления

Дальневосточный 
Пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ  в большом 
ассортименте пчело-
инвентарь, улейтару и 
препараты для лечения 
и ухода за пчелами. 
ПРОДАЕТ вощину (либо 
обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ мед нату-
ральный, воск.

Адрес: г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса 176, 

оф. 2, тел.: (4212)33-39-65; 
33-39-94.

В администрацию 
Дальнереченского городского округа 

ТРЕБУЕТСЯ  начальник  
муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Дальнеречен-
ского  городского округа»        

Квалификационные требования, предъявляемые к должности: 
высшее техническое  образование  в области ЖКХ,   опыт работы 
руководителем структурного  подразделения или  учреждения  не  

менее 
5 лет. Знание ПК обязательно. Подробную информацию о вакан-

сии  можно 
получить в отделе  муниципальной службы,  кадров и делопроиз-

водства  администрации города по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13  кабинет 2-а тел.:32-3-19.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. РЕМОНТ калиток, заборов, ворот. 

СБОРКА сендвич панелей. Тел.: 8-908-964-72-16.

Дальнереченская автошкола 
РО ДОСААФ России ПК

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
НА КАТЕГОРИЮ «В».

Срок обучения 1,5 месяца. 
Стоимость обучения – 23000 руб.

Студентам и учащимся предоставляется скидка.
Обучение в рассрочку.

Возможность обучаться дистанционно!
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск,

 ул. Телеграфная, д. 4. Тел.: 33-5-19; 25-3-22.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТ, 

АДМИНИСТРАТОР.
Обращаться по тел.: 

25-8-50.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 5 куб. – 5000 
руб. (выписываем квитанции 

на субсидию).
Тел.: 89532286995.

В информации,  опубликованной в газете 
«Дальнеречье» №  33 от 20.08.2015 г. стр. 16,  о 
приеме заявлений о намерении  участвовать в 
аукционе   по продаже земельного участка.  Ме-
стоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 300 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Олега Кошевого, дом 8, слова: «площа-
дью примерно 1003 кв. м»  читать как: «площа-
дью примерно 10003 кв. м (площадь уточняется 
при межевании)»



ПРОДАМ мед осенний 
цветочный свежий, трех-
литровая банка - 500руб. 
Желающим звонить по 
тел.: 8 908 975 88 78.

КУПЛЮ сухой корень 
элеутерококка.
Справки по тел.: 
8 924 330 80 92,  
8 951 004 38 90.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира на 2-м 
этаже в п. ЛДК, в центре. 
Рядом остановка, мага-
зины, аптека.
Звонить по тел.: 
8-908-989-97-77 или 
8-924-113-03-58.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в г. Дальне-
реченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАМ кровать 
2-хспальную с матрацем 
1.40 х 2.10, цена 7 тыс. 
руб.;  два шкафа 2-хствор-
чатых с антресолью, цена 
3 тыс. руб. Возможна 
доставка.
Тел.: 8-908-983-95-94.

КУРЫ (10 месяцев) – 
350 руб.; молодки (4 
месяца) – 450 руб. 
Доставка.
Тел.: 8-909-800-61-71.

ПРОДАМ новую 
норковую шубу. 
Размер 50-52, рост 165-
170, коричневая, без 
капюшона, фасон класси-
ческий, цельный мех не 
крашеный.
Тел.: 8-951-029-26-29.

ПРОДАМ «Mitsubishi 
airtrek» 2002 г. в., чер-
ный, 2 литра, турбо, в 
хорошем техническом 
состоянии. Находится в 
Спасске-Дальнем.
Тел.: 8-924-329-62-38.

РЕЗИНА б/у (2 шт.) для 
погрузчика, пр-во Болга-
рия, размер 8.15 – 15, 
цена 2000 руб.
Тел.: 8-914-150-81-84.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ  
1-комнатная квартира 33 
кв. м, по ул. Советской, 
23, 5 этаж, окна и балкон 
ПВХ, с ремонтом, бойлер, 
гор. вода. Торг уместен.
Тел.: 8-924-128-83-73; 
8 42356 34-2-09.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в комму-
нальном доме с капи-
тальным ремонтом в г. 
Дальнереченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 11 квартале, 
по ул. Свободы, 50-а, 5 
этаж.
Тел.: 8-914-71-83-172.

ПРОДАЕТСЯ частный 
дом по ул. 50 лет Октября, 
д. 50.
Тел.: 8-914-723-54-22; 
8-953-201-61-70.

ОТДАМ  красивых котят в 
хорошие руки.
Тел.: 8 914 719 59 38. 

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ частный 
дом с участком 6 соток и 
хозпостройками,  в райо-
не остановки «Лесхоз».
Тел.: 8-902-520-90-33.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная квартира в 
ЛДК, недорого.
Тел.: 8-914-964-89-74.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 50 кв. м, 
1 этаж, не угловая, две 
большие лоджии засте-
кленные, горячая вода, 
кондиционер, сигнализа-
ция, ремонт.
Тел.: 8-908-990-74-26.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в гарнизо-
не Лазо.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в кирпич-
ном доме, напротив пар-
ка, без балкона, угловая, 
теплая. Дешево.
Тел.: 32-00-1; 
89046247236.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном доме пл. 
25 кв. м, огород 6 со-
ток, имеются постройки, 
место не затапливаемое, 
можно под  дачу, 15 ми-
нут ходьбы до города, до-
кументы в порядке. Торг 
уместен.
Тел.: 8-984-190-06-17; 
8-908-447-64-73.

СДАЮТСЯ одно- и двух-
комнатная квартиры 
по ул. Промышленной, 
большая площадь, все 
удобства, на длительный 
срок.
Тел.: 8-908-974-78-53.

СДАЕТСЯ комната 18 кв. 
м по ул. Уссурийской, 50, 
частично меблированная.
Обращаться по тел.: 
8-908-456-48-25.

ОБМЕНЯЮ дом 63,6 кв. 
м на 3-х или 2-хкомнат-
ную квартиру, 1, 2 этаж, в 
городе.
Звонить по тел.: 
8-924-130-58-56.
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ДРОВА ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.

8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

Реклама, объявления

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., . 

 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, 
отводы),  УСЛУГИ бульдозера, (пла-
нировка).  Наличный и безналичный 
расчет.   Тел.:  89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

дуб – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА – 5000 руб. 

Тел.: 8 902 522 07 22.

АРЕНДА
МИНИЭКСКАВАТОРА, 
закопаем ваш септик, 

прочистим и углубим канаву, 
спланируем площадку. 
8 902 522 07 22.

ДРОВА чурки. 
Грузовичок - 3 500 руб., 
Тел.: 8-908-964-72-16.

ОСИНА – БРЕВНАМИ, ЧУРКАМИ.
Тел.: 8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
3 куб. - 3300 руб.        8 908 976 81 00.

КУПЛЮ РОГА.
8-963-516-81-25.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно). 
89025220722; 89532299814.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОИЗВОДИМ 
И РЕАЛИЗУЕМ: 

- плиту тротуарную от 385 р./м2 - 
брусчатку от 380 р./м2 - пеноблок 
– 3600 р./м3 - отсевоблок – 33 р. 
1 шт. Производство находится в г. 
Спасск-Д, ул. Хабаровская,4/4, 
т.: 89146699440.

ПРОДАМ трубы 
разного диаметра, 

порежу по размерам. 
Тел.: 8 908 964 72 16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

долготьем (бревна).
Тел.: 8902 054 54 51.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

СДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира, частично 
меблированная, в центре 
города.
Тел.: 8 964 436 83 67.

 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:
2 октября

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ 
ПОЛТАВСКАЯ И. Г., 

высшая категория, 
г. Дальнереченск.

3, 4 октября
ВРАЧ УЗИ 

ГОРДИЕНКО Н. А.,
кандидат 

медицинских наук, 
г. Хабаровск.

3, 4 октября
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

высшей категории 
НЕФЕДОВА Н. Н., 

г. Уссурийск.

10 октября
ВРАЧ УЗД 

ПЕТРУЧАК А. М., 
г. Владивосток

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в гарнизоне Лазо. 
Квартира приватизирована, 
комнаты на обе стороны, 
балкон, 4 этаж. Или СДАМ 
на длительный срок поря-
дочной семье.
Звонить по тел.: 
8-994-003-99-20; 
8-924-425-01-44.

16 сентября после долгой, 
продолжительной болезни 
на 79-м году жизни ушел от 
нас дорогой нам человек

КАРТАВЧЕНКО 
НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВИЧ.

Вся его долгая жизнь 
прошла в родном городе 
Дальнереченске, которо-
му он посвятил всю свою 
сознательную жизнь, за-
нимая руководящие долж-
ности.

Работал честно, добро-
совестно, справедливо, ду-
мая о людях, Родине, но не 
о себе.

Вечная ему память. 
Очень скорбим.

Родные, близкие.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Городской совет вете-

ранов войны и тружеников 
тыла, члены президиума со-
вета ветеранов войны при-
носят искренние извинения 
дочерям  участницы Вели-
кой Отечественной войны, 
ныне покойной Шайдуро-
вой Марии Васильевны  - 
Килиной Зинаиде Николаев-
не и Десятниковой Людмиле 
Николаевне, сыну Шайдуро-
ву Александру Николаевичу  
и всем родственникам  за 
грубейшую ошибку – по-
здравление  Шайдуровой М. 
В. с  днем рождения в газете 
«Дальнеречье» за 17 сентя-
бря. Между тем умерла она 
3 августа.

Приносим искренние и 
глубокие извинения и собо-
лезнования вашим семьям. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМАЛЯР, 

РИХТОВЩИК.
Возможно обучение.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ОТДАМ  в добрые руки ко-
тенка (котик), 2,5 месяца, 
к лотку приучен.
Тел.: 8-902-054-35-10.

ПРОДАМ погреб в 4 
микрорайоне. Лучегорск.
Звонить по тел.:
8 924 431 71 21.

ПРОДАМ пчел, козла. 
Справки по тел.: 
8 924 521 75 04.

ПРОДАМ жилой дом 66 
кв. м. в с. Федосьевка, с 
надворными постройка-
ми. Подробности по тел.:
8 924 268 76 26.

ПРОДАМ дом с мебелью, 
трактор Т25, цистерну 
1,5 т, фляги молочные. 
Бикин. 
Тел. 89141781779.
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УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

5 кубов – 4800 РУБ.
8-902-054-42-92.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем 
здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 
каб., тел.: 8 951 000 85 03.

Реклама, объявления

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!

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО. БРИГАДА.
8-914-696-48-08.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБО-

ОБРАБОТЧИКИ. 
Камчатка, Курилы, 
з/п от 40 т. р. Муж-
чины и женщины, 

студенты. Отличные 
условия: питание, 
проживание, про-
езд за счет пред-

приятия. Сезонный 
контракт. Офици-

альное трудоустрой-
ство.
Тел.: 

8-914-972-11-15; 
8-914-661-29-24.


