
Уважаемые жители 
Дальнереченского городского 

округа
На центральной городской площади, 
в целях обеспечения плодоовощной 

продукцией жителей городского округа, 
организована выставка-продажа 

по ценам ниже рыночных с 09.00-18.00 ч.

Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы
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    любой      марки
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с любыми   проблемами
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КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713, 89084594269
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1 октября – 
Международный день 

пожилых людей.
Уважаемые 

дальнереченцы! 
Приглашаем вас 

принять участие 
в праздничных 
мероприятиях. 

В программе:
ДК «Восток»

11.00 – 12.00 час.
- Выставка декоративно – прикладного 

творчества учащихся ДШИ
-  Чайный дворик (угощение пирогами и 

чаем) ;
-  Консультации специалистов: юриста, 

пенсионного фонда, медицинского работни-
ка (определения сахара в крови, артериаль-
ного давления)

12.00 час.
-  Концерт с участием творческих коллек-

тивов и Детской школы искусств;

ДК им. В. Сибирцева
30 сентября
14.00 час.
 - Развлекательная программа для пожи-

лых людей «Осенняя мелодия»

Клуб с. Лазо
1 октября
13.00 час.
Концертная программа «Для радости ду-

шевной»

Клуб «Космос»
1 октября
10 час. 
Выставка детских рисунков «Бабушка ря-

дышком с дедушкой»
12.00 час.
Концерт «Нам дороги ваши сердца»
13.00 час
Развлекательная программа «Нам года, 

не беда»

Моё вдохновение

Стр.  16

Льготноге 
обслуживание 

ко Дню пожилого 
человека
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Иваны непомнящие 
родства Стр.  5

Итоги выборов в 
Законодательное 
собрание Приморского 
края

Сопричастность
Стр. 2
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Спасибо Вам, 
иркутские 

спасатели!!!
Сентябрь выдался в Приморье чрезвы-

чайным в прямом смысле: в крае объявлен 
режим чрезвычайной ситуации  в 20 райо-
нах края, наступившим после прошедшего 
в крае тайфуна «Лайонрок».  Дальнеречен-
ский городской округ также попал под дей-
ствие режима ЧС. Для оказания помощи в 
устранении последствий  в наш город при-
была аэромобильная группировка сил МЧС 
по Иркутской области. Первоначально ир-
кутские спасатели работали в с.Владимиро-
Александровское Партизанского района, а 
11 сентября, совершив 500 километровый 
ночной марш, прибыли в г. Дальнереченск. 
уже в 6ч.30 минут приступили к выполне-
нию поставленных задач.В первый день 
иркутяне были задействованы в адресной 
помощи населению, пострадавшим от наво-
днения.Десятки людей были эвакуированны 
на плавательных средствах ,многим были 
доставлены продукты питания и питьевая 
вода, каждую ночь выставляются краулы в 
затопленных районах города. 13 сентября 
2016 года поступила информация о возмож-
ном прорыве дамб на р.Малиновка, что мог-
ло повлечь колоссальную угрозу для города 
и близлежайших населенных пунктов. Вся 
иркутская группировка была переброшена 
к месту возможного прорыва дамбы, где в 
течении 2-х суток в круглосуточном режиме 
проводила укрепительные работы на гидро-
объекте. Все работы по укреплению дамбы 
проводились практически в ручную, но все 
понимали важность этой работы, а также со-
стояние людей проживающих по обратную 
сторону дамбы. И иркутские спасатели смог-
ли усмирить стихию.

17 и 18 сентября 2016 года личный со-
став был задействован на очистке шлюзов 
сброса воды и в помощи в организации 
проведении Всероссийских выборов. По на-
стоящее время иркутские спасатели   про-
должают свою нелегкую работу в нашем 
городе. 

От лица жителей города выражаем глубо-
кую признательность и благодарность всему 
личному составу иркутской аэромобильной 
группировки, особую благодарность хочется 
выразить ВрИО начальника СПСЧ полковни-
ку вн/службы Марченкову С.С., старшему 
инженеру майору вн/службы Беляеву А.В., 
старшему инженеру капитану вн/службы 
Журавскому Д.А., старшему инженеру капи-
тану вн/службы Будаеву С.А., ст.прапорщику 
вн/службы Зайцеву Е.А., ст.прапорщику вн/
службы Евтухову С.Н., ст.прапорщику вн/
службы Скудаеву С.Ю., прапорщику вн/служ-
бы  Монахову Е.Д., прапорщику вн/службы 
Салуянову А.С., прапорщику вн/службы 
Лифаненко Е.Г., старшине вн/службы Нер-
бышеву Д.Н., ст.сержанту вн/службы Хала-
буденко И.А., сержанту вн/службы Элиович 
Д.Г., сержанту вн/службы Мангутову Н.А., 
сержанту вн/службы Зайцеву А.Н.

Жители ЛДК Иванов А.А., Петров В.В., 
и др, всего 37 человек.

Уважаемый Александр 
Евгеньевич Казаков!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 4 октября!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-

на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и успехов во 
всех Ваших делах и начинаниях!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа

27 сентября - День воспи-
тателя и всех дошкольных 

работников. 
Уважаемые воспитатели, 
работники и ветераны до-
школьного образования!

Тепло и сердечно поздравляем вас с 
праздником — Днем воспитателя и всех до-
школьных работников! Этот праздничный 
день — дань уважения труду людей, которые 
посвятили свою жизнь работе с дошколя-
тами. Быть самым первым наставником 
юных граждан — благородная, но очень от-
ветственная миссия. Примите слова бла-
годарности и признательности за ваше 
педагогическое мастерство, за мудрость и 
терпение, за умение раскрашивать мир де-
тей в яркие сочные краски, за возможность 
дарить малышам чудеса и незабываемые 
впечатления. Пусть работа всегда приносит 
вам радость и творческое вдохновение, а 
успехи воспитанников станут наградой за 
ваш труд. Желаем вам в день професси-
онального праздника доброго здоровья, 
счастья, благополучия, успехов, удач, обще-
ственного признания и осуществления всех 
надежд!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Тяжелым выдался сентябрь, весь про-
шел в чрезвычайной ситуации в связи со 
стихией.  Информацию наша газета выда-
вала регулярно, держала горожан в курсе 
всех событий.  Итак, 7 сентября ЧС объ-
явили в  Дальнереченском городском окру-
ге, а с 9 сентября уже начала  свою работу  
комиссия по проверке и оценке ущерба 
пострадавших при подтоплении на террито-
рии Дальнереченского городского округа, 
возглавляет ее заместитель главы админи-
страции И.Г.Дзюба. На сегодня итог  работы 
такой:  более  тысячи заявлений по-
ступило от жителей в администра-
цию города, и более 90 процентов 
из них  на  25 сентября обработа-
но. Т.е. комиссионно  обследованы 
подворья, дома, огороды и прочее. 
Все задокументировано, докумен-
ты отправлены в край на получение 
людьми компенсаций. Дальнере-
ченцы уже стали получать положен-
ные выплаты. 

В комиссию вошли все сотруд-
ники администрации , как на фронт 
всех «мобилизовали», и работали 
без выходных, что называется без 
сна, без отдыха.  Делились на ра-
бочие группы и вперед. А сколько 
волонтеров, добровольцев чисто 
из человеческих побуждений пред-
ложило свою помощь.  Предлагали 
свои машины развозить гумани-
тарную помощь. И сами работали. 
Бескорыстно! Чтобы поскорее лю-
дям помочь и на месте  (продукта-
ми питания,  предметами первой 
необходимости, теплыми вещами, 
постельными принадлежностями, 
сбор которых оперативно организо-
вали). И чтобы им поскорее помощь 
пришла краевого и федерального 
значения. Да и губернатор, насколь-
ко всем нам известно, потребовал 
предоставить 
все списки по-
с т р а д а в ш и х , 
по каждой тер-
ритории края в 
сжатые сроки, 
без проволо-
чек.

Для постра-
давших был 
готов пункт 
в р е м е н н о г о 
размещения,  
проживания с 
питанием и т.д, 
но туда никто 
не  прибыл,  «ку-
ковали» дома,  
кто- то даже  на 
крышах, рядом 
с живностью, 
собаками, чуш-
ками, курами.  
Было такое, ко-
миссия  отпра-
вилась спасать  
свиней (люди 
звонили, про-
сили) в микро-
район ЛДК, на 

События, факты Переживаем стихию

В сентябре 2016 года на территорию 
Приморского края пришла беда. Первы-
ми  пострадали соседние территории, в том 
числе и Красноармейский район.  Более 70 
предпринимателей г.Дальнереченска оказа-
ли добровольную и безвозмездную помощь    
Красноармейскому району . Гуманитарная 
помощь нашим землякам  была направлена 
7 сентября, а 8 сентября пришла беда и на 
территорию нашего города. Некоторые рай-
оны Дальнереченска оказались подтоплены.  
В связи, с чем  в администрации Дальнере-
ченского городского был организован штаб 
службы и питания для людей, нуждающихся 
в помощи.

Тут же откликнулись наши городские 
предприниматели:

Степанько Оксана Анатольевна – руко-
водитель ООО «Партнёр-ДВ», ИП Стельмах 
Роман Сергеевич, которые с первого дня и 
по сегодняшний обеспечивают горячим пи-
танием спасательные формирования.

Ганина Юлия Геннадьевна – руководи-
тель мини- пекарни «Пышка»,  Кабачинская 
Любовь Евгеньевна и Манукян Марине За-
веновна обеспечивали горячим хлебом по-
страдавшее население в ежедневном режи-
ме.

Особую благодарность выражаем пред-
принимателям Верткову  Дмитрию Алек-
сеевичу, Барышеву Виктору Юрьевичу, 
Елистратовой Любови Александровне, Ерё-
менко Галине Борисовне, Мартиросян Сева-
де Меружановичу, которые с максимальной 
оперативностью оказывали помощь в обе-
спечении продовольствием и строительны-
ми материалами по всем направлениям .

Буквально на второй день пришли на по-

мощь магазины регионального уровня, 
находящиеся в нашем городе:   Магазин 
«Светофор», магазин Фреш-25 ООО «Гори-
зонт».

Спасибо предпринимателям, кото-
рые в авральном режиме предоставляли 
материалы для укрепления дамб, когда 
минуты решали всё: Евенко Пётр Ивано-
вич, ООО «Дальнереченский крупозавод», 
ОАО «Пекарь», ИП Стасюк Виталий Нико-
лаевич, Ганина Юлия Геннадьевна, ИП 
Перепечина Т.В., ИП Лигай С.В.

Продовольственными и промыш-
ленными товарами помогали:

ИП Кулешов Дмитрий Александрович
ИП Кабачинская Тамара Алексан-

дровна
ИП Ильницкая Оксана Олеговна
ИП Абилов Ихтияр, павильон «Эми-

лия» 
ИП Потеха Анна Михайловна 
ИП Чиркова Елена Андреевна
КГАУСО «ПЦСОН» Лесозаводский фи-

лиал по Дальнереченскому округу
ООО «Скит» и ИП Шатохин  Виктор 

Анатольевич предоставили бесплатную  
воду.

ООО «Жемчужина Приморья» и мини-
пекарня «Пышка»  бесплатно осуществи-
ли доставку воды   из Шмаковки.

Все аптеки города выделили необхо-
димые медикаменты, которые раздава-
лись нуждающимся гражданам.

16 сентября была оказана помощь 
от предпринимателей Пожарского райо-
на. Администрацией Пожарского района 
была организована доставка продуктов 
питания в г.Дальнереченск для людей, 

пострадавших от наводнения. 
Прачечная «Постирай-ка» ИП Шишкова 

Светлана Анатольевна оказала бесплатную 
услугу по стирке 40 комплектов спецодежды  
сотрудникам спасательных подразделений 
МЧС.

ИП Малюк Николай Дмитриевич осу-
ществлял доставку артезианской питьевой 
воды в пострадавшие микрорайоны на бес-
платной основе.

Выражаем благодарность волонтёрам 
города, которые были с нами в эти тяжёлые 
для нашего города дни.
Администрация Дальнереченского 
городского округа благодарит всех 
неравнодушных, оказавших добро-
вольную и безвозмездную помощь 

жителям нашего города.

Комариху, двинулись от 
федеральной трассы на 
БТэРе, который эмчеэ-
совцы предоставили, по-
тому что на лодке было 
не пройти. Отважные! 
Но в итоге помощь не 
понадобилась, хозяева  
не стали эвакуировать 
свою живность. 

Земля слухами пол-
нится, так многие уз-

нали про 
историю спа-
сения сотруд-
никами МЧС 
8 5 - л е т н е г о 
деда Ивана 
П и л и п е н к о  
из села  Краснояровка. Живут они 
с женой бабой Валей (и ей 85 лет) 
на отшибе села, их хорошо отреза-
ло от «большой земли».  Эвакуиро-
ваться отказались, их навещали  и 
депутат Г.А.Балакина, и глава  ад-
министрации  ДГО С.И.Васильев, 
и лазовская администрация,  и 
медики, и волонтеры  регулярно  
привозили продукты, хлеб. Все о  
стариках беспокоились, уделяли 
им максимум внимания. Вроде и 
спокойны были за них, но и на ста-
руху бывает проруха…Поплыл дед 
Иван на лодке собак кормить, те 
в сараюшке поодаль коротали на-
воднение, да чуть не утонул, хоро-
шо сотрудники МЧС примчались 
спасать, рядом в Лазо находились. 
Весть о спасении деда тут же раз-
неслась по окрестности. Супруги Пи-
липенко выражают  парням из МСЧ 

свою безмерную благодарность! 
В жилмассиве Мясоком-

бината на своей машине раз-
возила людям воду, продукты, 
морально поддерживала  по-
мощник депутата А.А.Павлова  
Наталья Шитько; на Перво-
майке бескорыстную помощь  
волонтерам оказывала семья 
Кочетковых:  тоже развозили 
медикаменты, воду,  хлеб, про-
дукты, как придется, на маши-
не, на лодке.

Во все мероприятия были 
подключены психологи, был 
человек, который поваром  
работал, тоже без продыху ( 
по договору с администраци-
ей  готовил на базе одного из 
городских кафе  пищу,  обеспе-
чивал трехразовым   горячим 
питанием спасательные фор-
мирования, людей, занятых на 
дамбе, на карьере и в прочих 
горячих точках. Назовем фа-
милию, это Оксана Анатольев-

на Степанько со своей  маленькой  дочуркой 
(см.фото).

А сколько школьников предложили свою 
помощь в сборе, сортировке гуманитарной 
помощи!  Огромное им спасибо!И листовки 
они по городу распространяли с подлинной 
информацией о ситуации в городе. В про-
тивовес ложным слухам. А с какой самоот-
дачей протянули руку помощи предприни-
матели с городского рынка, 5 и 6 сентября 
оперативно насобирали целый автобус но-
вых вещей для пострадавших от наводне-
ния. Более 70 предпринимателей откликну-
лось, всех не перечислить, но одну назовем,  
это Ольга Николаевна Боева, она чуть ли ни 
весь свой бутик  опустошила, вот такая ще-
дрость. Подобные примеры взаимопомощи 
вы и сами, уважаемые сограждане можете 
нам рассказать. Рассказывайте.

Лидия Иваненко 

Выражаем 
благодарность!

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского 

округа!
30 сентября в ДК «Восток» ул. Ленина 

д.101, 2 этаж, с 10.00 до 15.00 часов будет 
осуществлять работу мобильная приемная 
Администрации Приморского края. 
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Итоги выборов парламента 
Приморья в именах: 

у "Единой России" снова 
простое большинство

"Единая Россия" получит абсолют-
ное большинство в Законодательном 
собрании Приморского каря VI созы-
ва. По итогам распределения манда-
тов партия власти займет 25 мест. До 
квалифицированного большинства 
единороссам на этот раз не хватило 
двух мандатов. Парламентская оппози-
ция, между тем, формально сохранила 
за собой "блокирующий пакет". РИА 
PrimaMedia проанализировало предва-
рительные итоги выборов и выяснило, 
кто войдет в депутатский корпус.

По информации Изби-
рательной комиссии При-
морского края, на 12.00 
20 сентября обработано 
100% бюллетеней. 

В количественном вы-
ражении, после распреде-
ления мандатов по мето-
ду Империале, принятом 
в Приморье за основу в 
2011 году, партии поделят 
места следующим обра-
зом: «Единая Россия» по-
лучит по спискам 9 мест, 
КПРФ получит 5 мандатов, ЛДПР по 
списку достанется 4 мандата, по 1-му 
месту – у эсеров и «пенсионеров».

Еще 16 мест займут единороссы 
по одномандатным округам (вместе с 
Игорем Чемерисом и Русланом Мано-
коновым, которые шли в порядке само-
выдвижения). Представители КПРФ по-
бедили в трех одномандатных округах и 
в одном округе победу одержал канди-
дат от ЛДПР.

Одномандатники
Округ №1 – Ищенко Андрей (КПРФ) 

— 24,66%;
Округ №2 – Дмитрий Новиков ("Еди-

ная Россия") — 35,13%;
Округ №3 – Самсонов Артём (КПРФ) 

— 29,53%;
Округ №4 – Константин Богданенко 

("Единая Россия") — 33,55%;
Округ №5 – Джамбулат Текиев ("Еди-

ная Россия") — 50,31%;
Округ №6 – Александр Костенко 

("Единая Россия") — 40,73%;
Округ №7 – Сергей Кузьменко ("Еди-

ная Россия") — 58,61%;
Округ №8 – Юрий Корсаков ("Еди-

ная Россия") — 31,62%;
Округ №9 – Костюков Евгений ("Еди-

ная Россия") — 30,24%
Округ №10 – Игорь Чемерис (само-

выдвиженец) — 45,45%;
Округ №11 – Татьяна Косьяненко 

("Единая Россия") — 35,07%;
Округ №12 — Игорь Шауфлер ("Еди-

ная Россия") — 46,22%;
Округ №13 – Геннадий Лазарев 

("Единая Россия") — 37,30%;
Округ №14 – Владимир Беспалов 

(КПРФ) — 32,12%;
Округ №15 – Виктор Милуш ("Единая 

Россия") — 53,33%;
Округ №16 – Евгений Ткаченко 

(ЛДПР) — 34,05%;
Округ №17 – Сергей Слепченко 

("Единая Россия") — 48,45%;
Округ №18 – Всеволод Романов 

("Единая Россия") — 35,54%;
Округ №19 – Руслан Манаконов (са-

мовыдвиженец) — 47,43%;
Округ №20 – Александр Лось ("Еди-

ная Россия") — 32,04%.

Списочники
"Единая Россия"
Общая часть: Владимир Миклушев-

ский, Людмила Талабаева, Ефим Зве-
няцкий.

По территориальным группам: Сер-
гей Ищенко (группа №5), Валерий Кан 
(№6), Эдуард Цой (первый номер груп-
пы Сергей Сопчук победил на выборах 
в Госдуму) – по группе №7; Александр 
Ролик (тергруппа №10); Галуст Ахоян 
(тергруппа №19); Джони Авдои (№12).

ЛДПР
Общая часть: Андрей Андрейченко.
По тергруппам: Борис Самойленко 

До квалифицированного 
большинства партии власти 
не хватило двух мандатов 

Таким образом, «Еди-
ная Россия» получит в 
парламенте Приморья 
простое большинство 
или 25 мандатов, уве-
личив свое представи-
тельство по сравнению 
с V созывом с 57,5% до 
62,5%.

До квалифицирован-
ного большинства (2/3 
от общего числа депутат-
ского корпуса), которое 
необходимо, например, 
для принятия измене-
ний в устав и вообще 
обеспечения кворума 

на заседаниях, единороссам не хватает 
двух мандатов.

КПРФ в VI созыве теряет одного бой-
ца – партия получит в общей сложности 
8 мандатов (в прошлый созыв под брен-
дом КПРФ прошло 9 человек). У ЛДПР, 
напротив, в Заксобрании фракция вы-
растет: 5 депутатских портфелей про-
тив 4-х в V созыве. Надо отметить, что 
либерал-демократы впервые за свою 
историю в Приморье смогли победить в 
одномандатном округе на краевых вы-

борах (в округе №16 первым оказался 
Евгений Ткаченко).

Справедливороссы теряют фрак-
цию. Если в предыдущем созыве у 
эсеров была своя депутатская группа 
из 4-х человек, то теперь в парламент 
проходит только один – Алексей Ко-
зицкий. Компанию ему по «индивиду-
альному» законотворчеству составит 
«пенсионерка»Юлия Толмачева, кото-
рая возглавляла список РППС на этих 
выборах.

В Законодательное собрание Приморья по 
итогам голосования 18 сентября проходят:

(11-я группа); Александр Петухов (№15), 
Евгений Зотов (№ 16),

КПРФ
Общая часть списка: Анатолий Дол-

гачев, Артавазд Оганесян, Владимир 
Гришуков.

По тергруппам: Александр Тютерев 
(14-я), Владимир Хмелев (№20).

"Справедливая Россия"
Общая часть списка: Алексей Козиц-

кий.
"Российская партия пенсионеров за 

справедливость"
Общая часть списка: Юлия Толмаче-

ва.
Впрочем, в списке "Единой России" 

грядут изменения. Губернатор При-
морского края Владимир Миклушев-
ский, возглавлявший список партии на 
выборах, с большой долей вероятности 
откажется от своего мандата. Тогда ос-
вободившийся мандат перейдет в 11-ю 
группу и достанется Александру Бех-
теру (группа получила 38,65%). Кроме 
секретаря регионального полит-
совета "Единой России" Людмилы 
Талабаевой в парламент пройдет №3 
общей части списка худрук Примор-
ского краевого академического те-
атра им. Горького Ефим Звеняцкий.

И эти перестановки не окончатель-
ные. Людмила Талабаева может стать 
сенатором от Приморья. По информа-
ции источников агентства в отделении 
партии власти, кандидатуру, которую 
единороссы предложат на первом ор-
ганизационном заседании краевому 
парламенту, Генсовет "Единой России" 
утвердит 24 сентября в Москве. В слу-
чае перехода Людмилы Талабаевой в 

Совет Федерации РФ вакантный ман-
дат кандидата, включенного в общую 
часть списка, согласно п.5 ст.86 изби-
рательного кодекса Приморья, пере-
ходит первому в порядке очередности 
кандидату из числа кандидатов, не полу-
чивших депутатских мандатов. То есть 
в 17-ю группу, которая набрала 38,53% 
голосов на территории.

Первое заседание Законодательно-
го собрания Приморского края, на кото-
ром новый парламент изберет спикера, 
делегирует представителя ЗС ПК в Совет 
Федерации, организует комитеты и на-
значит их председателей, состоится до 
конца сентября.

PrimaMedia 

В соответствии с данными ГАС "Выборы",
на выборах в Законодательное собрание по 
партийным спискам побеждает партия "Единая 
Россия", за которую проголосовало 39,44% из-
бирателей. Далее следуют КПРФ (20,78%) и ЛДПР 
(20,46%), "Справедливая Россия" получает 7,16%. 
Разбавит устоявшуюся компанию парламентской 
четверки "Российская партия пенсионеров за 
справедливость", которая набрала 5,45%.
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«Газпром – детям», 
так называется круп-
нейший социальный 
проект «Газпрома», ко-
торый является  Всерос-
сийским.  Он  реализует-
ся в 72 регионах нашей 
страны, начиная с 2006 
года.  Его цель – созда-
ние условий для гармо-
ничного духовного и 
физического развития 
подростков, молодежи 
посредством строи-
тельства многофункци-
ональных спортивных 
площадок.

Черед дошел и 
до Приморья ( рабо-
ты ведутся с 2014 
года,  и многое уже 
построено),и до наше-
го города в частности. 
Подготовительный этап 
начался для нас  в  но-
ябре прошлого года, 
именно тогда департа-
мент физической куль-
туры и спорта  Примор-
ского края известил  
администрацию  Даль-
нереченска  о том, что 
«Газпром»  готов зайти  
со своей программой 
на нашу территорию. 
И вот теперь, в сентя-
бре 2016 года мы уже 
можем констатировать 
факт: реализация   со-
циального проекта  «Газ-
пром – детям» началась   
на территории Дальне-
реченского городского 
округа. 

Место под проект от-

События, факты

Проект «Газпром – детям»  теперь 
и в Дальнереченске! 

Работы по строительству многофункциональной спортивной 
площадки уже ведутся на территории средней школы №2

ведено  на территории  
средней школы №2, 
это самый центр горо-
да. Здесь уже ведутся 
планировочные рабо-
ты. Что будет постро-
ено? Универсальная 
многофункциональная 
спортивная площадка, 
строительство которой 
планируется по проек-
ту, включающему все-
сезонную спортивную 

площадку для занятий 
летними и зимними  
игровыми видами спор-
та. Включает в себя хок-
кейный корт размером 
56 на 26метров с ограж-
дением из сетки - раби-
цы, укомплектованный 
оборудованием по хок-
кею, мини-футболу и 

баскетболу. Планирует-
ся также всесезонное 
резиновое покрытие с 
разметкой спортивных 
площадок по хоккею, 
мини -футболу и ба-
скетболу; трибуна для 
зрителей на сто мест с 
навесом; два бокса для 
оборудования разде-
валок; соответственно  
- столбы освещения со 
светильниками. Как го-

ворится, комплектация 
по полной программе,  
и этому событию стоит 
порадоваться. Тем бо-
лее что площадка будет 
строиться полностью за 
счет средств ОАО» Газ-
пром», средства мест-
ного бюджета не потре-
буются! 

Как пояснили кор-
респонденту в  отделе 
спорта и молодежной 
политики администра-
ции города, времени, 
чтобы сдать объект под 
ключ, отводится два ме-
сяца. Будем надеяться, 
строители уложатся в 
сроки.  Корреспондент 
побывал в понедельник 
на этой стройке, увидел, 
что нулевой цикл, будем 

так говорить,  обозна-
чен.  Место под буду-
щую   многофункцио-
нальную спортивную 
площадку отсыпано, 
загрунтовано, подвоз-
ится материал. 

Рядом, на зеленой 
лужайке,  занимались 
на уроке физкультуры 
учащиеся школы №2, 
им пока невдомек, 
что совсем скоро  они 
смогут пользоваться 
новой спортивной 
площадкой.   Кто бу-
дет  ее хозяином? Ее 
передадут  на баланс 
школы, а пользовать-
ся ею   смогут   все 
жители Дальнеречен-
ска. Площадка эта 

станет общегородским 
достоянием. Здесь го-
рожане будут сдавать 
нормы ГТО, и прочую 
спортивную культуру по-
стигать. Вот такой нас 
всех ждет подарок. 

Лидия Иваненко

По улице Свободы, 
48 в эти  погожие сен-
тябрьские дни  идет  
обустройство  на-
ружного освещения 
придомовой террито-
рии.  Работы ведутся 
в рамках исполнения 
наказов избирателей . 
Депутатом  здесь  уже 
второй созыв является 
Ю.В.Савенко,  он народ-
ный избранник по  пя-
тому  избирательному  
округу.

Итак,  установлено 
4   бетонных  столба, 
аккуратно подрезаны 
деревья, провод уже 
натянут, осталось за 
малым – установить  
светодиодные, энергос-
берегающие  светиль-
ники. Освещение тер-
ритории спланировано 
так, чтобы охватить все 
жизненно-важные объ-
екты:  проезжую часть, 
стоянку машин, дет-
скую  игровую площад-
ку, мусорные контейне-
ры. 

Ход работ жиль-
цы дома, и в частно-
сти, старший по дому 
С.И.Войтенко держат 
под  личным контро-
лем.  Депутату отзвони-
лись, поблагодарили за 
выполненный наказ,  
оценку дали: все им 

Благоустройство Да будет свет!
нравится,  все их удов-
летворяет, нареканий 
нет. 

Депутат Юрий Вик-
торович Савенко  также  
держит ход выполнения 
наказа под контролем,  
неоднократно выезжал  
в эти дни на Свободу, 
48, интересовался, как 
продвигаются работы 
.  Деньги выделены на  
освещение  территории  
немалые, 150 тысяч 
рублей, использоваться  
они должны  по - хозяй-
ски.

Забота о людях для  
депутатов  Думы Даль-
нереченского город-
ского округа на первом 
плане. Хотя ждать ос-
вещения  своей при-
домовой  территории 
жителям дома №48 
пришлось чуть дольше, 
чем изначально заду-
мывалось. Дело в том, 
что избиратели обрати-
лись к Ю.В.Савенко  с 
просьбой помочь с ос-
вещением придомовой 
территории еще в  янва-
ре 2015 года. Приняли 
вот такое решение на 
общем собрании жиль-
цов  дома «обратиться 
к депутату Ю.В.Савенко  
с просьбой об установ-
ке наружных фонарей 
уличного освещения на 

придомовой террито-
рии дома по ул. Свобо-
ды,48». Но пришлось с 
исполнением наказов  
повременить, и по это-
му округу, и по другим.  
Т.к. в связи с тяжелым 
финансовым положе-
нием  в 2015 году сред-
ства, выделенные под 
наказы, были направ-
лены  Думой Дальне-
реченского городского 
округа на погашение 
кредиторской задол-
женности. 

Зато в 2016 году все 
встало на круги своя, 
депутаты  вновь имели 
возможность принять 
к исполнению наказы 
избирателей,  и по каж-
дому избирательному 
округу –  реализовать 
их на сумму  в 500 тыс. 
руб. Был, соответствен-
но принят «Перечень 
наказов избирателей 
депутатам Думы Даль-
нереченского городско-
го округа на 2016 год». 
И дом по Свободе, 48 
был  учтен в планах.

Кстати, освещение 
придомовой террито-
рии, это не единствен-
ный бонус для жильцов 
этого дома. За послед-
ние два-три года   здесь  
была установлена дет-
ская площадка. И она 

до сих пор украшает 
двор, не поломана, в 
целости-сохранности.  
И особая  радость для 
всех: заасфальтиро-
вана была проезжая 
часть, дорога перед до-
мом. Теперь здесь ни 

одной лужи, ни одной 
ямки. Машины (а двор 
полон владельцев авто) 
снуют  под окнами тихо, 
бесшумно. Люди гово-
рят депутату спасибо!

Лидия Иваненко

Официально
Комиссия по проверке и 

оценке ущерба пострадав-
ших при подтоплении на 

территории Дальнеречен-
ского городского округа 

информирует
- количество лиц, обратившихся с заявле-

ниями о выплате материальной помощи из 
краевого бюджета - 1091 человек на разо-
вую материальную помощь, выплачиваемую 
за счет средств резервного фонда Админи-
страции Приморского края, из федерального 
бюджета - 1091 человек на единовременную 
материальную и финансовую помощь, выпла-
чиваемую за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации;

- количество лиц, включенных в список по-
страдавших, которые фактически направле-
ны в Департамент труда и социального разви-
тия Приморского края - 1045 человек;

- количество лиц, которым отказано во 
включении в списки на материальную и фи-
нансовую помощь, выплачиваемую за счет 
средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации или  за счет средств ре-
зервного фонда Администрации Приморского 
края - 365 человек, по причине отсутствия 
регистрации пострадавшего гражданина по 
месту жительства поврежденного дома или 
квартиры, отсутствие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, отсутствие 
правоустанавливающих документов на садо-
вые, огородные земельные участки, дачные 
земельные участки; 

- количество обследованных домовладе-
ний (земельных участков) - 960, 88% от коли-
чества пострадавших домовладений  (земель-
ных участков).



29.09.2016 г. стр.5четверг

Случилось это в 
Дальнереченске  не-
делю назад  и вызвало 
всеобщий шок. Такого 
не должно было слу-
читься, но…случилось. 
В нашем городе- погра-
ничнике,  где военно-
патриотическое воспи-
тание  молодежи всегда 
было и есть в приорите-
те всей молодежной по-
литики. Дальнереченцы 
бережно хранят свою 
историческую память, 
ухаживают за воински-
ми захоронениями, ко-
торые являются лицом 
города.

На   городском клад-
бище, на  мемориале 
воинам-погранични-
кам, погибшим  при за-
щите государственной 
границы, произошел 
акт вандализма: некто 
(а кто именно выяс-
няет сейчас полиция) 
целенаправленно  бил, 
кромсал, ломал памят-

Чрезвычайное 
происшествие Откуда берется невежество?

ники, светильники. Раз-
бита  боковая облицов-
ка, надо менять  плиты 
из розового гранита. 
Разбиты  плафоны  вы-
соких светильников,  
установленных  по всей 
территории  мемори-
ального комплекса, из 
восьми плафонов  один 
остался целым. Разби-
та подсветка, фонари,  
на самих постаментах, 
причем стекло в фона-
рях было антивандаль-
ное! Чтобы его разбить, 
надо было очень поста-
раться, орудовать чем 
потяжелее, кувалдой, 
например. Значит, ван-
далы шли на кладби-
ще  целенаправленно с 
гнусными целями.  На 
памятнике даманцам 
- армейцам  сорвана 
звезда на  могиле ря-
дового Бедарева А.В. 
Ну и прочее, прочее… 
Варварское отношение 
к памяти.

Сейчас  на мемо-
риале  насколько это 
возможно порядок на-
веден силами комму-
нальных служб, но факт 
остается фактом: урон 
городу нанесен нема-
ленький. Теперь надо 
все восстанавливать. 
Начальник управления 
культуры  Дальнеречен-
ского городского округа 
Тамара Владимировна 
Мельничук  обзванива-
ет хабаровские и вла-
дивостокские фирмы 
в поисках дорогущего 
розового гранита. Све-
тильники тоже пробле-
ма найти, их под заказ 
делали.

Конечно, админи-
страция отреагировала 
соответству-
ющим пись-
мом началь-
нику МОМВД 
России «Даль-
нереченский» 
А.Звягинцеву, 

письмо следующего со-
держания:

« М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Управление культуры 
Дальнереченского го-
родского округа» в свя-
зи с актом вандализма 
на городском кладбище 
в отношении объекта 
культурного наследия 
регионального зна-
чения «Памятник во-
инам-пограничникам, 
погибшим при защите 
государственной грани-
цы в марте 1969 года», 
просит усилить в вечер-
нее время патрулиро-
вание полицейскими  
нарядами    маршрутов,   
где размещены  объек-
ты культурного насле- дия,  расположенные 

на территории Дальне-
реченского городского 
округа.

Просим обратить 
повышенное внимание 
на раскрытие данного 
преступления и сооб-
щить о принятых мерах 
по установлению лич-
ностей, разрушивших 
памятник, расположен-
ный на городском клад-
бище». 

К письму прилагал-
ся перечень объектов 
культурного наследия,  
расположенных на  тер-
ритории ДГО,  с  кото-
рых не надо спускать 
глаз. Также прилагались 
фото, подтверждающие 
акт вандализма.

А теперь реакция 
на событие. Вандализм 
– уголовно-наказуемое 
деяние, вандалов надо 
поймать и наказать, 
чтобы другим неповад-
но  было. Откуда пошло 
это название, ванда-
лизм? Вандалами назы-
вались древние герман-
ские племена, которые, 
не чуя под собой земли,  

разрушали все вокруг, 
города, поселения. Вот 
такая философия  нена-
висти, отрицания всего 
и вся.

Скорее всего, это  
дело  рук подростков, ка-
ких именно? Социаль-
но-неуравновешенных.  
Не уважаемых в своей 
подростковой среде, и 
вот таким гнусным об-
разом им приходится 
самоутверждаться. Ни-
чего у таких ребят нет 
за душой, ни успехов в 
учебе, ни в спорте.  Ни к 
чему хорошему не стре-
мятся. Пустышки.  Необ-
разованные, распущен-
ные. Большой вопрос 
при этом, конечно же, 
к родителям, которые 
их  такими воспитали. А 
амбиции  у подростков 
прут: меня не признали, 
не оценили, не дали то, 
что надо.  И начинают 
выражать свой протест 
обществу…

Мораль такова: 
нельзя строить личность 
на безнаказанных по-
ступках. 

Такие поступки, к 

сожалению, далеко не 
единичны. Это и раз-
битые лавочки, урны  в 
скверах, разбитые лам-
почки  в подъездах и т.д. 
Недавно в Москве про-
исшествие в городском 
транспорте  поставило 
всю общественность 
«на уши». Там пустили 
новенькую электрич-
ку, а через две недели  
местные вандалы ее 
«разбомбили»:  били 
окна, крушили туалеты, 
рвали  кресла.

Этой теме букваль-
но на днях центральное 
телевидение посвятило 
передачу. Приглашен-
ные, уважаемые люди 
искали ответ на вопрос 
«Откуда берется неве-
жество?». Свое мнение  
по поводу случившего-
ся на мемориале геро-
ям-даманцам в Даль-
нереченске  можете 
выразить и вы, наши 
уважаемые читатели, 
горожане. Безучаст-
ным к этому оставаться 
нельзя!

Лидия Иваненко

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует:

В связи с проведением мероприятий, приуроченных 
ко Дню пожилого человека, льготное обслуживание пожи-
лых людей в период с 01 по 10 октября 2016 года будет 
производиться на следующих объектах сферы услуг:

1.1. Парикмахерские услуги:
Стрижка с 50% скидкой:
- ИП Борисова, салон красоты «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 , парикмахерская «Цирюльня» ул. Ле-

нина, 72
- ИП Замятина , салон «Манго», ул. Свободы, 50а, тел. 

28-5-04;
- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 50;
- ИП Минаева, ул. Уссурийская, 50;
- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 2-а;
- ИП Волкова, парикмахерская «Софья», ул. 45 лет Ок-

тября, 53;
- ИП Тозик, парикмахерская «Жасмин», ул. Г. Даманско-

го,10;
- ИП Максименко, парикмахерская «Акварель» , ул. Г. 

Даманского, 10
- ИП Тыщенко, парикмахерская «Жемчужина», ул. М. 

Личенко,15, 25-6-77
1.2. Ремонт домашней утвари, изготовление из-

делий из металла:
- ИП Марченко И.П., мастерская «Фасад», скидка 20% 

на услуги, ул. Красногвардейская, 127, тел. 27-4-38.
-    ИП Марченко П.Е., мастерская  «Фасад», скидка 20% 

на изготовление вывесок, ул. Красногвардейская,127, 
тел. 27-4-38;

1.3. Фотоуслуги: 
- ИП Михеева, фотосалон «Дарья», 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.

Об организации льготного обслуживания на территории 
Дальнереченского городского округа в рамках 

мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека
1.5. Ремонт и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на услуги, ул. М. Личенко, 

21.
1.6. Техническое обслуживание автотранспорта, 

принадлежащего участникам ВОВ: 
- СТО «777» ИП Матвеева  - 30% скидка на услуги, ул. 50 

лет Октября, 87,тел. 28-7-07
- «555» ИП Давиденко – 30% скидка на услуги – мон-

таж, демонтаж, балансировка, замена масла, развал-
схождение),   ул. Кирпичная,10, тел. 55-7-80;

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

 -ИП Стасюк - 30% скидка на услуги автомойки, ул. По-
беды, 15, тел. 28-4-11;

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

1.7. Изготовление и установка 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% скидка от стоимости окна, ул. 

Г. Даманского, 4 , офис 2, тел. 34- 8 -99
1.9. Услуги прачечной
Прачечная «Постирай - ка» ИП Шишкова, - 50% скидка 

на услуги стирки,                             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 опреде-
ление уровня сахара в крови медицинский центр «Здоро-
вье», ул. Уссурийская, 48А 

1-10  октября - бесплатное измерение артериального 
давления в аптеках по адресу: ул. Г. Даманского,34 и ул. 
Уссурийская, 48А

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

1.11. Услуги торговли
1-10 октября – 10% скидка на товары, входящие в по-

требительскую корзину, магазин «Бальзам» ИП Высоцкая, 
ул. Ленина,71

 
Глава администрации Дальнереченского 

городского округа С.И.Васильев

Административное за-
конодательство обязывает 
уплатить административный 
штраф в полном размере 
лицом, привлеченным к ад-
министративной ответствен-
ности, не позднее шестиде-
сяти дней со дня вступления 
постановления о наложении 
административного штра-
фа в законную силу,  либо 
со дня истечения срока от-
срочки или срока рассрочки, 
предусмотренных КоАП РФ.

При уплате администра-
тивного штрафа за правона-
рушения в сфере безопас-
ности дорожного движения 
не позднее двадцати дней 
со дня вынесения поста-
новления о наложении ад-
министративного штрафа 
административный штраф 
может быть уплачен в раз-
мере половины суммы нало-
женного административного 
штрафа. В случае, если ис-
полнение постановления о 
назначении административ-
ного штрафа было отсроче-
но либо рассрочено судьей, 
органом, должностным ли-
цом, вынесшими постанов-
ление, административный 
штраф уплачивается в пол-
ном размере.

Однако, данная норма 
не распространяется на ад-
министративные штрафы, 
наложенные за следующие 
правонарушения:

• управление транспорт-
ным средством, которое 
зарегистрировано в ненад-
лежащем порядке, совер-
шенное повторно (ст.12.1 
ч.1.1 КоАП РФ);

• водитель находится в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, 
а также отказывается про-
ходить медицинское освиде-
тельствование на состояние 
опьянения, а также за упо-
требление спиртных напит-
ков, наркотических и психо-
тропных препаратов   после 
ДТП (ст.12.8, 12.26, 12.27 
ч.3 КоАП РФ);

• водитель не первый 
раз остановлен за превыше-
ние допустимой скорости, 
движение на красный сиг-
нал светофора или движение 

Госавтоинспекция 
разъясняет!

по встречной полосе (ч. 6 и 
7 ст.12.9,  ч.3 ст.12.12, ч.5 
ст.12.15, ч.3.1 ст.12.16 КоАП 
РФ);

• нарушение ПДД при-
вело к нанесению вреда 
здоровью участнику ДТП 
(ст.12.24 КоАП РФ) 

Сумма административ-
ного штрафа вносится или 
переводится лицом, привле-
ченным к административ-
ной ответственности, в кре-
дитную организацию.

Доведение платежа до 
адресата можно проверить, 
воспользовавшись услугой 
проверки штрафов online на 
официальном сайте ГИБДД 
(http://www.gibdd.ru/).

При отсутствии докумен-
та, свидетельствующего об 
уплате административного 
штрафа, и информации об 
уплате административного 
штрафа в Государственной 
информационной систе-
ме о государственных и 
муниципальных платежах, 
по истечении 60 суток по-
становление о наложении 
административного штрафа 
направляется на принуди-
тельное взыскание в Феде-
ральную службу судебных 
приставов.

При этом, лицо, не упла-
тившее административный 
штраф в установленный за-
конодательством срок под-
лежит ответственности по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. В соот-
ветствии с санкцией данной 
статьи лицо может быть под-
вергнуто наказанию в виде  
штрафа в 2 раза превы-
шающего первоначальный 
штраф; административного 
ареста на срок до 15 суток; 
исправительных обществен-
ных работ на время до 50 
часов.

Если сумма штрафов 
нарушителя более 10 тыс. 
рублей, он рискует потерять 
и удостоверение на право 
управления транспортным 
средством!

Старший инспек-
тор группы по ИАЗ ОР 

ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнеречен-

ский» капитан полиции                              
Е.В.Вяликова
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Коммунальное  хозяйство

Счетчики на воду и 
электроэнергию для мно-
гих собственников квартир 
стали уже привычным яв-
лением, однако вопросов, 
связанных с их эксплуатаци-
ей, меньше не становится. 
"РИА Недвижимость" решил 
ответить на самые распро-
страненные из них.

- Обязательно ли во-
обще ставить счетчики, и 
чем тебе грозит их отсут-
ствие?

В 2009 году был при-
нят закон № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и по-
вышении энергетической 
эффективности", согласно 
которому собственники обя-
заны были установить счет-
чики учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. А 
в конце 2014 года президен-
том РФ был подписан акт о 
необязательности установ-
ки газовых счетчиков. Соот-
ветственно, обязательство 
установки счетчиков с насе-
ления были сняты.

С 1 января 2015 года 
применение санкционных 
требований решили поме-
нять и тарифы ЖКХ опла-
чивались с повышенным 
коэффициентом: начиная с 
первого полугодия 2015 г. 
- 1,1, со второго полугодия 
2015 г.- 1,2, с первого полу-
годия 2016 г. - 1,4 со второ-
го полугодия 2016 г.- 1,5, а с 
2017 года - 1,6.

В тех ситуациях, ког-
да ранее установленный 
и принятый к расчетам 
электросчетчик вышел из 
строя (утрачен), начисле-
ния производятся исходя из 
среднемесячного объема 
энергопотребления или по 
нормативу энергопотребле-
ния.

При этом в случае утра-
ты прибора учета либо его 
выхода из строя потреби-
тель обязан незамедлитель-
но уведомить об этом энер-
госбытовую компанию, а 
также принять меры по вос-
становлению надлежащего 
учета потребляемой элек-
троэнергии в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

Кроме того, в случае 
выявления несанкциони-
рованного подключения к 
электросети (несанкциони-
рованного вмешательства 
в работу прибора учета), 
производится доначисление 
(расчет) платы за электро-
энергию исходя из суммар-
ной мощности несанкцио-
нированно подключенного 
(либо всего используемого 
потребителем) электрообо-
рудования.

В соответствии с п.145 
"Основных положений 

 Что нужно знать о счетчиках на воду 
и электричество в квартирах?

функционирования рознич-
ных рынков электрической 
энергии", утвержденных 
постановлением Прави-
тельства РФ от 4 мая 2012 
№ 442, обязанность по ор-
ганизации учета электро-
энергии путем оснащения 
помещения прибором учета 
(счетчиком), обеспечению 
надлежащего технического 
состояния и работы счетчи-
ка возлагается на собствен-
ников энергопринимающих 
устройств (то есть на потре-
бителя).

Таким образом, люди 
вынуждены самостоятельно 
принимать решение: выгод-
но ли им устанавливать счет-
чики или нет. Со стороны 
государства это своего рода 
стимуляция населения в 
пользу установки приборов 
учета. Отсутствие счетчика 
грозит людям финансовыми 
потерями.

- Куда можно обра-
титься за установкой 
счетчика?

За установкой счетчика 
можно обратиться в вашу 
управляющую компанию, 
при условии, что она имеет 
полномочия на установку 
приборов учета. Если этого 
нет, то УК должна предоста-
вить список сервисных ор-
ганизаций, которые занима-
ются установкой счетчиков.

Также для установки при-
боров учета электроэнергии 
и воды можно обратиться 
в любую специализирован-
ную организацию.

После установки/заме-
ны прибора учета расхода 
воды клиент обращается в 
ресурсоснабжающую орга-
низацию (ДЭЗ, УК) для за-
ключения договора. Далее 
самостоятельно обращается 
в ЕРЦ для приемки к расче-
там ИПУ расхода воды.

- А можно ли мне само-
му установить счетчик?

Перед тем, как само-
стоятельно приобретать 
счетчик, очень важно дого-
вориться с мастером, упол-
номоченным аккредито-
ванной организацией. Ведь 
счетчик должен соответство-
вать техническим харак-
теристикам и качественно 
снимать показатели. Без со-
гласования, счетчик лучше 
не приобретать, дабы не по-
нести незапланированные 
расходы. Также зачастую 
компании сами производят 
продажу приборов учета и 
в связи с этим могут отка-
заться ставить ваш счетчик. 
Организации, в которую 
вы обратились, с уже само-
стоятельно приобретенным 
счетчиком экономически 
не выгодно принимать за-
явку. Ведь сама процедура 

ввода счетчика в эксплуа-
тацию и опломбировка при-
бора после проверки по за-
кону является бесплатной. 
А составляющая бизнеса 
организаций, которые за-
нимаются установкой, яв-
ляются продажи. Они будут 
всячески стараться найти 
причину, по которой устано-
вить счетчик будет не допу-
стимым и вам будет сложно 
дискутировать с сотрудника-
ми данной организации.

Лучше всего обратиться 
к уполномоченной органи-
зации. В крупных городах 
выбор компаний, которые 
занимаются продажей и 
установкой приборов уче-
та много. После установки 
счетчика, в любом случае 
нужно вызвать специалиста 
вашей УК для подписания 
акта ввода устройства в 
эксплуатацию, после этого 
идет заключение договора 
об оплате. Поэтому заранее 
подготовьте договор, па-
спорт, акт ввода прибора в 
эксплуатацию и сертификат 
соответствия на установку 
счетчика.

Установку прибора учета 
электроэнергии должен уста-
навливать квалифицирован-
ный и опытный специалист, 
знающий все многочис-
ленные тонкости установки 
электросчетчиков, имею-
щий определенный допуск 
по безопасности. Например, 
если замену прибора учета 
производит специалист ПАО 
"Мосэнергосбыт", то перед 
демонтажем снимет послед-
ние показания старого счет-
чика. После завершения 
работ - сразу опломбирует 
новый прибор учета и со-
ставит акт. Ведь только по-
сле установки пломбы и ре-
гистрации нового счетчика 
расчеты за электроэнергию 
производятся на основании 
его показаний.

- Каковы межповероч-
ные интервалы счетчиков 
на воду и электричество?

Проверка бывает трех 
видов. Первичная - это когда 
проверка проводится до на-
чала эксплуатации прибора 
учета. Периодическая осу-
ществляется по определен-
ным интервалам времени. 
А внеочередная проводится, 
когда утеряны документы и 
необходимо проверить на-
сколько правильно работает 
прибор. Поэтому у собствен-
ника обязательно должен 
быть паспорт, в котором 
указывается его период экс-
плуатации.

Также на каждый вид 
счетчика устанавливаются 
разные периоды межпро-
верочного интервала. Это 
связанно с конструктивны-
ми особенностями прибора 
и условиями эксплуатации, 
которые предусмотрены на 
определенный тип счетчика. 
Для электросчетчиков раз-
ных конструкций межпрове-
рочный интервал может со-
ставлять от 8 (механические) 
до 16 лет (электронные). По-
сле проверки метрологиче-
ская служба делает отметки 
в паспорте прибора учета 
и выписывается свидетель-
ство о проверки. Если гово-
рить о счетчиках на воду, то 
межпроверочный интервал 
составляет на горячую воду 

4-5 лет, на холодную 5-6 
лет. Первый межпровероч-
ный интервал исчисляется 
из даты первой проверки и 
выпуска из производства. 
Стоимость поверки одного 
прибора учета в среднем со-
ставляет порядка 300-500 
рублей.

Для  проведения повер-
ки необходимо обратиться 
в специализированную ор-
ганизацию. В случае если 
прибор поверку не пройдет, 
то будет предложена его за-
мена.

- Обязаны ли УК или 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации как-то уведом-
лять о том, что срок меж-
поверочного интервала 
истекает и пора менять 
счетчик? И за какой срок 
до конца межповерочно-
го интервала они должны 
это делать?

В принципе, да, но тут 
есть тонкость - управляющая 
компания или ресурсоснаб-
жающая организация могут 
заранее не уведомить о том, 
что срок межповерочного 
интервала истекает и пора 
менять счетчик. К тому же 
они могут устанавливать или 
заменять счетчики без со-
гласия жильцов, взыскивая 
средства на установку в су-
дебном порядке. Это очень 
противоречивое положение, 
которое сейчас оспаривает-
ся экспертами. В большей 
степени этим собственни-
ков стимулируют на установ-
ку и замену приборов учета.

В силу требований "Пра-
вил предоставления ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых до-
мов", утвержденных поста-
новлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 № 354, 

потребитель в случае выхо-
да прибора учета из строя 
(неисправности), в том чис-
ле истечения межповероч-
ного интервала поверки 
приборов учета обязан не-
замедлительно известить об 
этом организацию, предо-
ставляющую коммунальные 
услуги, сообщить показания 
прибора учета на момент 
его выхода из строя и обе-
спечить устранение вы-
явленной неисправности 
(осуществление ремонта, 
замены или поверки) в тече-
ние 30 дней со дня выхода 
прибора учета из строя.

При этом согласно п. 
81(12) Правил ПП № 354 
прибор учета считается вы-
шедшим из строя в случаях:

а) неотображения при-

борами учета результатов 
измерений;

б) нарушения контроль-
ных пломб и (или) знаков 
поверки;

в) механического по-
вреждения прибора учета;

г) превышения допусти-
мой погрешности показа-
ний прибора учета;

д) истечения межпове-
рочного интервала поверки 
приборов учета.

Дополнительно сооб-
щаем, что периодичность 
поверки счетчиков воды 
определяет производитель. 
Информация о межпове-
рочном интервале указана 
в паспорте на прибор учета 
расхода воды. Следует пом-
нить, что лучше озаботиться 
вопросом поверки/замены 
счетчика заранее, за 1-1,5 
месяца до окончания срока 
межповерочного интервала.

- А если срок межпове-
рочного интервала счет-
чика истек, уведомлений 
не было, а потом соб-
ственникам стали просто 
выставлять платежки по 
нормативам? Законно ли 
это?

Да, законно. Для счетчи-
ка как прибора измерения 
имеет значение поверка 
его точности. Первая по-
верка делается на заводе, 
на ее основании в техпа-
спорте указывается не дата 
изготовления прибора, а 
дата поверки, означающая, 
что в этот день ОТК принял 
прибор к эксплуатации и 
гарантирует потребителю 
его качественную работу в 
течение определенного сро-
ка. Счетчик, не прошедший 
вовремя очередную повер-
ку, согласно действующему 
законодательству считается 
непригодным для дальней-
шего использования, пока 

не будет произведена повер-
ка, которая покажет обрат-
ное. Поэтому до проведения 
поверки и предоставления 
ее результатов в УК абонен-
ту будет начисляться плата 
по нормативам.

Однако окончание меж-
поверочного интервала не 
означает, что нужно обяза-
тельно менять счетчик (не 
путать с окончанием срока 
службы). Поэтому управля-
ющие организации не могут 
принуждать, навязывать или 
требовать от собственника 
замены счетчика, если по-
верка показала, что он нахо-
дится в рабочем состоянии 
и годен к эксплуатации.

С одной стороны, соб-
ственник сам должен кон-

тролировать состояние 
приборов учета и быть за-
интересован в проверках. С 
другой стороны, управляю-
щие компании и специали-
зированные организации 
не обязаны по закону зани-
маться бесплатным консуль-
тированием собственников. 
Данная услуга оказывается 
ими на платной основе. Их 
задача - контролировать.

В ситуации, если счетчик 
не работает, для начала не-
обходимо выяснить период, 
когда он вышел из строя или 
закончился срок эксплуа-
тации. До момента прове-
дения поверки вы должны 
будете оплатить услуги по 
нормативам. Нормативы 
рассчитываются исходя из 
усредненного потребления 
за период последних трех-
шести месяцев.

 -  Как и где можно про-
верить, когда истекает 
межповерочный интер-
вал того или иного счет-
чика?

Получить информацию 
об окончании срока межпо-
верочного интервала можно 
в паспорте своего прибора 
учета или на сайте заво-
да изготовителя, который и 
устанавливает данный срок 
для каждого определенного 
типа счетчика. На самом 
приборе учета указана дата 
выпуска, от которой зависит 
и срок поверки.

Но, если техпаспорт 
утерян, тогда необходимо 
произвести внеплановую 
проверку, которая покажет 
исправность того или иного 
прибора, и в соответствие с 
этим можно установить срок 
его службы и рабочее состо-
яние счетчика.

-  А есть ли у счетчиков 
срок годности, и что де-
лать, если он закончился?

Да, есть. Не нужно путать 
межповерочный интервал с 
окончанием срока службы 
прибора. Сроки службы счет-
чиков по ГОСТу для крыль-
чатых приборов учета ГОСТ 
Р 50601-93 устанавливает 
срок службы 12 лет, одна-
ко на разные модели счет-
чиков горячей и холодной 
воды срок годности может 
меняться, нужно сверяться 
с техническим паспортом.

Если у счетчика закон-
чился его срок службы, то 
необходимо заменить его 
самостоятельно или обра-
тившись в свою УК, ТСЖ, 
ресурсопоставляющую ор-
ганизацию. Опломбировку 
производит управляющая 
компания дома, причем 
согласно Постановлению 
№824 эта процедура аб-
солютно бесплатна. Он 
собственника потребуется 
только написать заявление 
и представить документы на 
квартиру. При этом покупка 
и установка счетчика произ-
водится за счет средств соб-
ственника квартиры.

До тех пор, пока новый 
счетчик не установят, плата 
будет начисляться по норма-
тивам, утвержденным реги-
ональными энергетически-
ми комиссиями (РЭК).

Подготовил 
Юрий Володин



29.09.2016 г. стр.7четверг

Коммунальное  хозяйство

На официальном сай-
те Администрации При-
морского края в прямом 
эфире 22 сентября про-
шла онлайн-конференция 
с и.о. директора департа-
мента по ЖКХ и топлив-
ным ресурсам Еленой 
Пархоменко. Главная 
тема сегодня – восста-
новление коммунальной 
инфраструктуры на за-
топленных территориях, 
подготовка к предстояще-
му отопительному сезону.

– Как идет восстанов-
ление коммунального хо-
зяйства на затопленных 
территориях?

– В целом по Примор-
скому краю подверглись 
подтоплению 16 котельных, 
7 водонасосных станций, 
разрушен водовод в посёлке 
Кавалерово. Была ограниче-
на выработка электроэнер-
гии в селах Тернейского и 
Красноармейского районов 
по причине невозможности 
подвоза топлива.

Для работы дизельных 
электростанций (ДЭС) в по-
сёлки Амгу, Единка, Переты-
чиха топливо доставляется 
вертолетом МЧС Ми-26.

Сейчас затопленных ко-

Онлайн-конференция с и.о. директора 
департамента по ЖКХ и топливным ресурсам

тельных в крае уже нет. Ве-
дутся работы по просушке 
и установке ранее снятого 
оборудования. Специалисты 
теплоснабжающих предпри-
ятий прикладывают макси-
мум усилий для того, чтобы 
тепло в дома жителей При-
морского края пришло во-
время.

Продолжаются ремонт-
ные работы на поврежден-
ных водоводах, организо-
ван подвоз питьевой воды. 
В пострадавшие муници-
пальные образования, в со-
ответствии с потребностью, 
отправляется необходимое 
оборудование для ликвида-
ции последствий ЧС.

Была информация о 
том, что на ряде котель-
ных смыло запас угля? 
Правда ли это, и какие 
меры принимаются для 
этого?

– Действительно, раз-
мыты места складирова-
ния угля для котельных Ха-
санского, Кавалеровского, 
Ольгинского, Чугуевского 
муниципальных районов, 
Дальнегорского городско-
го округа, ЗАТО Фокино. Но 
теплоснабжающие пред-
приятия оперативно отреа-

гировать на сложившуюся 
ситуацию перед началом 
отопительного сезона, за-
пасы топлива, конечно же, 
будут восполнены. Угольные 
разрезы – Приморские, в 
шаговой доступности, шах-
ты работают, отопительный 
сезон начнется штатно и 
своевременно.

– Какой ущерб нане-
сён ЖКХ края тайфуном?

– Предварительный 
ущерб по объектам жизне-
обеспечения составил по 
предварительным подсчё-
там 279,3 миллиона рублей. 
Но, подчеркиваю, ещё не 
окончательная цифра.

– Когда планируется 
начать отопительный се-
зон в Приморье? Внесла 
ли стихия коррективы в 
его начало?

– Могу всех заверить, что 
объекты жизнеобеспечения 
к началу отопительного се-
зона будут в максимальной 
готовности. Начало отопи-
тельного сезона в северных 
районах края ориентиро-
вочно начнется 1 октября, 
в остальных районах края в 
середине октября.

Исходя из опыта про-
шлых лет, отопительный се-

зон в Приморском крае на-
чинается в период с 1 по 10 
октября в северных и с 15 
по 25 октября в централь-
ных и южных районах При-
морского края.

– В этом году вступили 
в силу новые правила, со-
гласно которым регионы 
имеют право отступать от 
федеральных стандартов 
и начинать отопительный 
сезон по своему усмотре-
нию, а не когда среднесу-
точная температура про-
держится ниже восьми 
градусов в течение пяти 
дней. Воспользуется ли 
Приморский край такой 
возможностью?

– Сегодня регионы на-
делены правом отступать от 
федеральных стандартов по 
так называемой холодной 
неделе. Ранее необходимо 
было пять дней, чтобы тем-
пература была 8 градусов 
и ниже, после этого муници-
палитет мог включать тепло. 
Сегодня, в соответствии с 
решением Правительства, 
эта норма отсутствует. И по 
просьбам граждан, по об-
ращениям муниципалитеты 
могут подавать тепло в дома 

и в социальные объекты, не 
дожидаясь прохождения «хо-
лодной недели». Этим пра-
вом уже воспользовался ряд 
муниципалитетов в Амур-
ской области, в Республике 
Марий Эл.

– Много было инфор-
мации о новых авто-
номных модульных ко-
тельных, которые уже 
работаю в Приморье. На-
сколько они, действитель-
но, выгодны и как себя 
зарекомендовали?

– Да, к концу прошедше-
го осенне-зимнего периода 
в Приморском крае были 
запущены в эксплуатацию 
33 автоматизированных 
модульных котельных (АМК) 
в Находкинском и Артемов-
ском городских округах, На-
деждинском, Шкотовском, 
Кировском, Ольгинском, 
Михайловском, Октябрь-
ском, Пограничном и Хо-
рольском муниципальных 
районах.

До конца текущего года 
будут запущены еще 44 
котельные. Эти котельные 
просты в эксплуатации, не 
требуют большого штата об-
служивающего персонала, 

быстро монтируются, для их 
монтажа нет необходимости 
вести большие подготови-
тельные работы. Если гово-
рить о цифрах, то эффект от 
ввода в эксплуатацию всех 
АМК в годовой оценке со-
ставит примерно 112 мил-
лионов рублей, в том числе: 
экономия затрат на топливо 
– 49 миллионов рублей, эко-
номия фонда оплаты труда – 
45,5 миллионов рублей.

Не были ли повреж-
дены в результате наво-
днения новые автомати-
зированные котельные? 
Если да, то удалось ли их 
вернуть в строй?

– Новые автоматизиро-
ванные модульные котель-
ные, к счастью, не попали 
под воздействие стихии.

– Сколько уже заго-
товлено мазута, топлива, 
угля?

– На предприятиях жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства созданы запасы то-
плива. Угля – 100 329 тонн 
(50%), мазута – 29 466 тонн 
(54%), дизтоплива – 1 522 
тонны (86%). Также на под-
ходе в регион более 8 тысяч 
тонн мазута.

В Дальнереченске ве-
дутся работы по откачке 
вод. Ситуацию под свой 
контроль взял глава горо-
да. 

В Дальнереченском го-
родском округе оперативно 
устраняют последствия сти-
хии. Как сообщили в отделе 
благоустройства и дорожно-
го хозяйства администра-
ции ДГО, благодаря тому, 
что в городе своевременно 
была вычищена и приве-
дена в порядок ливневая 
канализация, вода быстро 
уходила с улиц. Трудности 
возникли там, где ливневки 
отсутствовали. На некото-
рых участках воду пришлось 
откачивать. В результате 
принятых мер в городе уда-
лось избежать более тяже-
лых последствий тайфуна. 
Тем не менее, сегодня А.А. 
Павлов назвал главной за-
дачей наступившей недели 
устранение последствий 
прошедших ливней. В част-
ности, будет проведена до-
полнительная проверка и 
расчистка систем городской 
ливневой канализации. 

Главой Дальнереченско-
го городского округа А.А. 
Павловым  организована 
работа по водоотведению 
и откачке затапливаемых 
участков в жилом секторе, в 
том числе и в индивидуаль-

Короткой строкой Работа продолжается 

ной жилой застройке. Для 
этих целей используется, в 
том числе, и привлеченная 
техника сторонних орга-
низаций. 23 сентября А.А. 
Павлов, вместе с  главой 
администрации С.И. Васи-
льевым и специалистами, 
курирующими направления 
жилищно-коммунального 
хозяйства, побывали в наи-
более проблемных районах 

города. 
«Одна из самых не-

благоприятных ситуаций, 
сложилась в районе Перво-
майки, говорит начальник 
управления жилищно-ком-
мунального хозяйства ДГО 
А.К. Коваль. -  Источником 
затопления явились обиль-
ные осадки, которые пере-
полнили реку Белую, и вода 
стала выходить на террито-

рии частных жилых до-
мов и прилегающей к 
ним территории. Отводу 
воды препятствовал ско-
пившийся мусор в трубе, 
предназначенной для 
слива воды в Большую Ус-
сурку, Мы приложили все 
силы, чтобы поправить 
ситуацию. Привлечена 
техника для того, чтобы 
прорыть траншею через 
улицу Серышева для от-
ведения воды, одновре-
менно чистятся шлюзы. 
Проведенные мероприя-
тия позволят исключить 
дополнительный приток 
воды к домам индивиду-

альной жилой застройки по 
улице Архаринской  и при-
легающих к ней территорий. 
Автомобильное движение 
до центра города осущест-
вляется по объездной доро-
ге по улицам: Постышева, 
Терешковой, Октябрьской, 
Красной».

- Данные работы долж-
ны позволить снизить об-
щий уровень грунтовых 
вод на этой территории 
города. Работа дренаж-
ной системы находится 
под наблюдением спе-
циалистов управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства, - добавил А.А. 
Коваль. - Дополнительное 
водоотведение в жилом 
секторе будет выполнять-
ся совместно с работами 
по благоустройству в  те-
кущем году».

    Ситуацию с  устране-
нием последствий подто-
пления глава города А.А. 
Павлов держит под лич-
ным контролем:  « Нужно 

признать, что подтопление 
территории - проблема, ко-
торую не снять даже за не-
сколько лет.  Работать нам 
необходимо оперативно и 
четко. К счастью, борьбой с 
подтоплением у нас занима-
ются люди, не понаслышке 
знающие о проблемных ули-
цах и кварталах. В ближай-
шие дни мы должны еще 
раз убедиться  в жизнеспо-
собности тех средств и сил, 
которые у нас есть на сегод-
няшний день. Уже составлен 
подробный план всех работ 
на этот год, и работа будет 
продолжаться». 

На наступившей неделе  

придется устранять послед-
ствия аномальных ливней. 
По всему городу проведут 
ревизию размытых дорог 
и тротуаров, управляющие 
компании и коммунальные 
службы продолжат осуше-
ние подвалов и устранение 
протечек кровли много-
квартирных домов, а также 
уборку улиц и дворовых тер-
риторий. Кроме того, орга-
низовано круглосуточное 
дежурство дополнительных 
аварийных бригад для вы-
езда на возможные аварии 
в случае рецидива погодных 
аномалий. 

Юрий Портнов
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 Ликвидация последствий тайфуна

По информации на 26 
сентября, подтопленных жи-
лых домов, приусадебных 
участков и сельскохозяй-
ственных земель на терри-
тории Приморья нет.

По информации депар-
тамента гражданской за-
щиты Приморского края, 
остаётся один населённый 
пункт, с которым затруднено 
транспортное сообщение. 
Также остаётся повреждено 
17 километров автодорог 9 
мостов. Всего же с начала 
стихии отремонтированы и 
восстановлены подъездные 
пути к 65 мостам.

На реках края наблю-
дается повсеместный спад 
уровня воды.

«За прошедшие сутки ос-
вободились от подтопления 
поймы рек Большая Уссурка 
в Дальнереченском райо-
не, Бикин у села Красный 
Яр в Пожарском районе. В 
ближайшие трое суток на 
реках края ожидается спад 
уровней воды до полуметра 
за сутки. Уровни воды ка-
тегории «неблагоприятные 
явления» пока ещё сохраня-
ются на реке Уссури в Даль-
нереченском и Пожарском 
районах», – отметили в де-
партаменте.

В настоящее время ос-
новные аварийно-восстано-
вительные работы входят в 
завершающую стадию.

«Очищено более 5843 
подворий, вывезено поч-
ти две тысячи кубометров 
мусора, расчищено 173 
километров дорог уличных 
сетей населённых пунктов, 
откачена вода из подвалов 
2621 дома», –  уточнили в 

Очередной груз, 
выделенный из Росрезерва, 

прибыл в Приморье

Очередная партия обору-
дования, строительных ма-
териалов и предметов быта 
прибыла в Приморский 
край. Об этом доложила 
и.о.директора департамента 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского 
края Елена Пархоменко на 
заседании оперативного 
штаба по чрезвычайным си-
туациям, который провёл Гу-
бернатор региона Владимир 
Миклушевский 19 сентября.

По информации Елены 
Пархоменко, в край посту-
пило 38 передвижных элек-
тростанций на 10, 60, 80, 
120 кВт, 20 мотопомп, 82 
тепловые пушки, 3 тысячи 
квадратных метров кровель-
ных материалов и 3,5 тыся-
чи комплектов посуды.

«Исходя из заявок по-
страдавших районов приня-
то решение электростанции 
на 60 и 120 кВт направить 
в Тернейский район, одну 
станцию на 80 кВт в Красно-
армейский район, по 10 Квт 
в остальные районы. 20 мо-
топомп отравляем в Дальне-
реченский городской округ, 
также в Дальнереченск и 
Дальнереченский муници-
пальный район отравятся 
72 тепловые пушки, ещё 
10 пушек уйдут в Лазовский 
район. В Лазовский район 

будет направлено 1,6 тысяч 
квадратных метров кровель-
ных материалов, еще 1,4 
тысячи квадратных метров 
- в Лесозаводский городской 
округ. Комплекты посуды 
принято решение направить 
в Чугуевский и Тернейский 
районы», – доложила Елена 
Пархоменко.

Сейчас идёт разгрузка и 
распределение пришедшего 
оборудования и строймате-
риалов.

«Необходимо макси-
мально быстро весь при-
шедший груз распределить, 
доставить в пострадавшие 
районы и  сразу же задей-
ствовать», – подчеркнул Гу-
бернатор.

Тепловые пушки будут 
большим подспорьем в про-
сушке пострадавших домов. 
Владимир Миклушевский 
дал поручение быстро и без-
опасно подключить данное 
оборудование к электро-
снабжению.

 «Пушки позволят значи-
тельно быстрее просушить 
дома и постройки. Необ-
ходимо обеспечить их без-
опасную эксплуатацию с 
учетом восстановленного 
электроснабжения, чтобы 
не произошло новых аварий 
в электросети», - распоря-
дился Владимир Миклушев-
ский.

Ущерб от тайфуна сельхоз-
производителям Приморья 

уже составил более 
270 миллионов рублей

Тайфун «Лайонрок» на-
нес непоправимый урон 
аграриям Приморья. Специ-
альные комиссии продолжа-
ют подсчитывать ущерб, на 
данный момент он состав-
ляет более 270 миллионов 
рублей.

«На сегодняшний день 
приняты документы на 
компенсацию ущерба от 
95 сельхозпроизводителей. 
Сумма урона уже составляет 
271 миллион рублей»  –  со-
общили в краевом департа-
менте сельского хозяйства и 
продовольствия.  

Отметим, на данный мо-

мент в Приморье в резуль-
тате тайфуна подтоплено 
более 28,5 тысяч гектаров 
посевов. В крае работают 
специальные муниципаль-
ные комиссии по анализу 
урона сельхозплощадям. 
Приморским аграриям обе-
щана поддержка со стороны 
Минсельхоза РФ в виде ком-
пенсации ущерба.

Напомним, ранее вице-
губернатор Приморского 
края Сергей Сидоренко со-
общил, что по предваритель-
ной оценке от стихии в ре-
гионе пострадало не более 
10% посевных площадей.

Дрова для населения 
поступили в 15 пострадавших 

районов Приморья
Поручение обеспечить 

топливом жителей, постра-
давших от наводнения и тай-
фуна «Лайонрок», давал Гу-
бернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский 
в ходе рабочих поездок по 
территориям края, попав-
шим в зону ЧС. Дрова для 
населения поступили уже в 
15 пострадавших от стихии 
районов Приморья.

Дрова и пиломатериалы 
для населения начали завоз-
ить в населённые пункты, 
оказавшиеся в зоне сти-
хии. Поручение оперативно 
начать адресную работу в 
этом направлении давал 
глава региона в ходе ра-
бочих поездок по краю. У 
многих граждан, в чьих до-
мах печное отопление, за-
готовленные на зиму дрова 
унесла вода, а оставшиеся 
намокли.

 По словам вице-губер-
натора Приморского края 
Евгения Вишнякова, по по-
ручению Губернатора коор-
динирующего восстанови-
тельные работы, эта работа 
проводится в тесном контак-
те с муниципалитетами, чьи 
территории пострадали от 
разгула стихии.

«С главами районов, по-

селений мы проговариваем 
вопрос обеспечения дро-
вами. Данная работа идет 
адресно – глава поселения 
исходит из каждого конкрет-
ного случая, кому и сколько 
требуется дров. В настоящее 
время по районам разве-
зено порядка двух вагонов 
пиломатериалов», – отметил 
Евгений Вишняков.

Уже составлен перечень 
лесоперерабатывающих 
предприятий, оказываю-
щих помощь в обеспечении 
пиломатериалами и дре-
весными отходами постра-
давшие территории. Также 
организован перевалочный 
склад, где для удобства рас-
пределения древесины она 
сортируется и доставляется 
адресатам.

 «Хочется сказать отдель-
но спасибо предпринима-
телям, которые оказывают 
помощь строительными 
материалами, древесиной, 
потому что сейчас и пило-
материалы, и дрова просто 
незаменимы, чтобы сделать 
и первоначальный ремонт 
в затопленном хозяйстве, и 
заготовить дрова, тем более 
холода, особенно в северных 
районах не за горами», – 
подчеркнул вице-губернатор.

Объявлен набор в ремонтные 
бригады для восстановления 

разрушенных тайфуном 
домов в Приморье

В Приморском крае объ-
явлен набор в ремонтные 
бригады, которые будут 
восстанавливать разрушен-
ные тайфуном «Лайонрок» 
жилые дома. По поручению 
Губернатора Владимира Ми-
клушевского такие бригады 
должны быть созданы в каж-
дом населенном пункте, по-
страдавшем от стихии.

Как сообщили в депар-
таменте градостроительства 
Приморского края, в регио-
не формируются ремонтные 
бригады, которые займутся 
восстановлением постра-
давшего от стихии жилья.

В результате недавнего 
тайфуна подтоплению под-
верглись 170 населенных 
пунктов в 25 районах края, 
это почти шесть тысяч до-
мов. По предварительным 
итогам работы оценочных 
специальных комиссий в 
Приморье уже 254 дома 
признаны непригодными 
для проживания, еще 478 
домов – аварийными.

 По поручению Губер-
натора Приморского края 
Владимира Миклушевского, 
ремонтные бригады долж-
ны быть созданы в каждом 
населенном пункте, в при-
оритете восстановительных 
работ – помощь пожилым, 
одиноким людям – тем, кто 
сам не справятся.

«Потребность в рабочих, 
учитывая масштаб вос-
становительных работ, до-
вольно высокая. Требуются 
прорабы и разнорабочие, в 
первую очередь будем на-
бирать на местах, в приори-
тете – добровольцы из числа 
пострадавших. Но принять 
участие в большой стройке 
может каждый желающий, 
свою заявку можно оста-
вить по телефону «горячей 
линии»: 8 (800) 100-34-24, 
указав также предпочти-
тельный муниципальный 
район», – сообщили в депар-
таменте.

По словам Губернатора 
края, режим ЧС в Приморье 
вступил в самую сложную 
стадию – неотложных вос-
становительных работ.

«Такого стихийного бед-
ствия не было за всю исто-
рию метеонаблюдений в 
Приморье. Край подвергся 
сильному удару стихии, по 
сути, было три волны – два 
тайфуна и один циклон. 
Только за неделю в регионе 
выпала трехмесячная  нор-
ма осадков. Зона ЧС расши-
рилась с 13 до 25 районов. 
Я объехал практически все 
наиболее пострадавшие 
районы. По первым оцен-
кам, в крае будут признаны 
непригодными для прожи-
вания 250 домов. У людей 
будет выбор – покупка ново-
го жилья или строительство, 
остальным пострадавшим 
нужно помочь с восстанов-
лением жилья – спасатели 
помогут разобрать завалы, 
ремонтные бригады – при-
вести дома в порядок. Та-
кие бригады должны быть 
сформированы местными 
органами власти в каждом 
пострадавшем населенном 
пункте», – акцентировал 
Владимир Миклушевский.

Отметим, рабочие груп-
пы по оценке ущерба про-
должают работу в зонах 
затопления, всего 135 ко-
миссий и подкомиссий, в 
состав которых входят пред-
ставители  от муниципаль-
ных образований, краевых 
департаментов и обще-
ственных организаций. На 
данный момент в крае все 
еще остаются подтоплен-
ными семь населенных 
пунктов в  Дальнереченске, 
Лесозаводске и Красноар-
мейском районе. Отрезан-
ными остаются девять по-
селков в четырех районах 
края – Кавалеровском, Ла-
зовском, Красноармейском 
и Ольгинском.

Около двух миллиардов 
рублей на восстановление 

Приморья
Почти 2 миллиарда ру-

блей зарезервировано для 
восстановления Приморья 
после тайфуна «Лайонрок» 
на 2017 год. Об этом стало 
известно на заседании Пра-
вительственной комиссии 
по ликвидации стихийного 
бедствия под руководством 
полномочного представите-
ля Президента в Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге Юрия Трутнева сегодня, 
23 сентября. 

В своем выступлении Гу-
бернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский 
сообщил, что в регионе ак-
тивно идут аварийно-восста-
новительные работы.

«По некоторым направ-
лениям они уже завершены 
– во всех населенных пун-
ктах восстановлены связь и 
электроснабжение. Однако 
предстоит еще огромный 
объем работы – помимо 
ремонта жилых помещений 
необходимо восстановить 
объекты жилищно-комму-
нального хозяйства, энер-
гетической и транспортной 
инфраструктуры края», – за-
явил Губернатор.

По словам министра 
транспорта Максима Со-
колова, на 2017 год Прави-
тельством на эти цели заре-
зервировано уже почти два 
миллиарда рублей.  Большая 
часть этих средств пойдет на 
восстановление транспорт-
ной инфраструктуры При-
морья. Группа Росавтодора 
работает на дорогах края с 
15 сентября и обследовала 

уже 80% сети, завершить ра-
боты по оценке планируется 
к 27 сентября.

Всего в Приморье под-
верглось подтоплению 113 
сооружений, в том числе 
48 мостов и 65 водопро-
пускных труб, полностью 
разрушены 20 мостов. По 
результатам обследования 
участков будет составлен 
поэтапный перечень вос-
становления участков до-
рог. Первый этап – до конца 
2016, по временной схеме, 
второй –  до нормативно-
го состояния, к концу 2017 
года.

Губернатор Приморья 
акцентировал, с начала ухуд-
шения паводковой ситуации 
в крае были отремонтирова-
ны и восстановлены подъ-
езды к 64 автомобильным 
мостам.

«Для восстановления 
транспортного сообщения 
нам необходимы еще че-
тыре разборных моста, два 
выделят из резерва МЧС», 
– отметил Владимир Миклу-
шевский.

Юрий Трутнев пообещал 
оказать содействие в реше-
нии этого вопроса. Что ка-
сается строительства новых 
мостов, полпред Президента 
поручил профильному ми-
нистреству разработать но-
вые стандарты для объектов 
транспортной инфраструкту-
ры в Приморье, которые «бу-
дут учитывать риски и смогут 
выдерживать удары стихии, 
по аналогии с сейсмоустой-
чивыми объектами».

Более 400 миллионов 
рублей получили приморцы, 

пострадавшие от наводнения
Более 400 миллионов 

рублей уже получили жители 
Приморья, пострадавшие 
от наводнения в результате 
тайфуна «Лайонрок». Полно-
мочный представитель 
Президента в ДФО – заме-
ститель председателя Прави-
тельства Юрий Трутнев по-
обещал направить в регион 
дополнительные средства. 
Об этом он заявил на засе-
дании Правительственной 
комиссии по ликвидации 
стихийного бедствия на 
Дальнем Востоке.

В ходе заседания Губер-
натор Приморья Владимир 
Миклушевский сообщил, 
на сегодняшний день (26 
сентября) единовременную 
материальную финансовую 
помощь получили 30 368 
граждан на сумму 293,4 
миллиона рублей.

«8,5 тысяч человек – по 
10 тысяч рублей, 1 568 – по 
50 тысяч рублей, 1 300 – по 
100 тысяч рублей. Всего на 
выплаты из федерального 
бюджета направлено 293,4 
миллиона рублей», – отметил 
глава края.

Владимир Миклушевский 
подчеркнул, что кроме этого, 
люди также получили выпла-
ты из краевого бюджета.

«Из резервного фонда 

Администрации Приморья 
получили по 25 тысяч рублей 
1203 человека, по 10 тысяч 
– 7 915 приморцев», – доба-
вил Губернатор.

Таким образом, общая 
сумма выплат, пострадав-
шим составила более 400 
миллионов рублей.

Глава края акцентиро-
вал, что Приморью нужны 
дополнительные средства 
на выплату единовремен-
ной материальной помощи, 
которая полагается каждому 
члену семьи в размере 10 
тысяч рублей.

«Всего на эти выплаты 
нам необходимо еще 110 
миллионов рублей», – обо-
значил Владимир Миклу-
шевский.

Юрий Трутнев подчер-
кнул, что средства на вы-
платы пострадавшим при-
морцам из федерального 
бюджета будут направлены.

«Если деньги необходи-
мы – будем выделять до-
полнительно. Затруднения с 
финансированием не будет, 
не тот случай. Всем еще раз 
говорю, чтобы относились к 
людям по человечески, пото-
му что случаи будут разные, 
не нужно лишней бюрокра-
тии и формализма», – сказал 
полпред.

Подтопленных жилых домов 
в Приморском крае нет

ведомстве.
С начала возникновения 

чрезвычайной ситуации в 
край было доставлено свы-
ше 760 тонн гуманитарных 
грузов, в том числе стро-
ительные материалы, ди-
зель-генераторы, тепловые 
пушки, предметы первой не-
обходимости.

 Напомним, глава регио-
на Владимир Миклушевский 
лично инспектирует ход ава-
рийно-восстановительных 
работ в пострадавших от 
тайфуна «Лайонрок» райо-
нах края.

В рабочих поездках Гу-
бернатора сопровождают 
руководители профильных 
департаментов, задейство-
ванных в процессе ликви-
дации последствий ЧС – 
здравоохранения, труда и 
социального развития, гра-
достроительства, граждан-
ской защиты Приморского 
края, чтобы оперативно 
решать возникающие по 
данным направлениям во-
просы.

 Владимир Миклушев-
ский уже побывал в Чугу-
евском, Кавалеровском, 
Лазовском, Ольгинском, 
Красноармейском и Терней-
ском районах края, а также 
в Дальнегорском, Дальнере-
ченском и Лесозаводском 
городских округах. На по-
страдавших территориях 
Губернатор также проводил 
оперативные совещания 
по ликвидации последствий 
стихии, посещал пункты вре-
менного размещения и вы-
дачи гуманитарной помощи 
и встречался с людьми.

Официальный сайт администрации Приморского края
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В  ваших  интересах

Ужесточились тре-
бования к аттракцио-
нам

С 1 сентября все вла-
дельцы аттракционов непре-
менно должны получать под-
тверждающие надежность 
документы. Раньше это де-
лалось добровольно.

Для механизированных 
аттракционов предусмо-
трена сертификация, а для 
немеханизированных до-
статочно декларации о со-
ответствии. Если речь идет о 
горках, качелях и каруселях, 
которые нужно раскачивать 
руками, получать сертифи-
кат на эксплуатацию не нуж-
но. "Изготовитель или про-
ектировщик заявляет, что 
аттракцион соответствует 
требованиям безопасности, 
- говорит президент Россий-
ской ассоциации парков и 
производителей аттракци-
онов Владимир Гнездилов. 
- Если катающиеся на нем 
пострадают, то декларанта 
могут привлечь к уголовной 
ответственности".

Сегодня в России еже-

"Потребности населения 
в разных товарах и услугах 
обеспечивают торговля, 
производители, исполнители 
работ и услуг, - говорит ав-
тор сборника, завкафедрой 
Института гуманитарного 
образования и информтех-
нологий Сергей Гришаев. 
- Однако бизнес нередко 
навязывает нам выгодные 
только для себя условия при 
покупке товаров и услуг. 
Бывают, и нередко, случаи 
приобретения низкокаче-
ственных товаров, иногда 
они просто опасны для здо-
ровья". Именно поэтому 
покупатель должен хорошо 
ориентироваться в потре-
бительском законе, уметь 
сослаться на нужную статью 
- грамотное общение с про-
давцом помогает отстоять 
свои интересы и разрешить 
конфликт немедленно, "не 
отходя от кассы".

Иногда в магазинах 
предлагают наборы из не-
скольких товаров (напри-
мер, перед праздниками 
в магазинах парфюмерии 
- так называемые подар-
ки). Может ли покупатель не 
брать весь набор, если ему 
нужен только один товар?

Грамотное общение с 
продавцом помогает отсто-
ять свои интересы сразу же, 
"не отходя от кассы"

Сентябрь. Вступили в силу
Что изменилось в нашей жизни с приходом осени

годно происходит 
не менее 10 не-
счастных случаев 
из-за несоответ-
ствия оборудова-
ния аттракционов 
требованиям без-
опасности или из-
за их неисправ-
ности. Кажется, не 
так много. Но все 
это резонансные 
дела. Например, 
в столичном Лиа-
нозовском парке 
при вращении 
карусели обруши-
лась крутящаяся 

платформа с людьми. А са-
мое громкое ЧП этого лета 
произошло в Геленджике: 
15-летняя девушка на пол-
ном ходу выпала из кресла 
экстремального аттракцио-
на "Адреналин".

Увеличены компен-
сации жертвам аварий

Лицам, пострадавшим 
из-за аварий на опасных 
объектах, с 6 сентября долж-
ны выплачивать более высо-
кие компенсации.

Важно, что расширен 
список опасных объектов. 
Первоначально было опре-
делено, что к ним относятся 
лифты, подъемные платфор-
мы для инвалидов, эскала-
торы (за исключением эска-
латоров в метрополитенах), 
автозаправочные станции, 
гидротехнические соору-
жения, опасные производ-
ственные объекты. Сейчас 
список расширен за счет 
пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных 
дорожек - траволаторов). 
Также расширяется понятие 

аварии на опасном объек-
те. Аварией будет считаться 
"утечка" и "обрушение гор-
ных пород".

Появление новых фор-
мулировок позволит упро-
стить получение страхового 
возмещения, например, для 
шахтеров при локальных 
обрушениях породы, пояс-
нил "РГ" начальник отдела 
организации технической 
экспертизы и расследова-
ния аварий Национального 
союза страховщиков от-
ветственности (НССО) Алек-
сандр Колесников. Сейчас 
Ростехнадзор не признает 
такие происшествия авари-
ями на опасных объектах.

Что касается выплат, то, 
во-первых, раньше, если 
человек погиб, компенса-
цию в два миллиона рублей 
могли получить только его 
иждивенцы. Теперь, если их 
нет, кто-нибудь из родствен-
ников. "По статистике, иж-
дивенцы есть менее чем у 
50% погибших в авариях", 
- говорит Колесников.

И еще важный момент - 
если работник опасного объ-
екта погибает при аварии, 
его иждивенцам полагается 
как выплата по обязатель-
ному социальному страхо-
ванию (1 млн рублей), так и 
выплата по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельцев 
опасных объектов (2 млн). 
Эти выплаты суммируются.

Кооперативам раз-
решили строить боль-
шие квартиры

Жилищно -с троитель -
ным кооперативам (ЖСК) 
с господдержкой разрешат 

строить дома с квартирами 
любой площади. Поправки в 
жилищное законодательство 
вступили в силу 1 сентября.

Поддержка "льготных" 
ЖСК со стороны государ-
ства заключается в помощи 
создания самого коопера-
тива и в бесплатном выде-
лении земельного участка. 
Как пояснили "РГ" в АИЖК, 
строительство жилья таким 
кооперативам обходится до 
30% дешевле рыночной сто-
имости. Другие плюсы этого 
механизма в том, что участ-
ники ЖСК самостоятельно 
контролируют, как тратятся 
средства, выбор проектных 
организаций и подрядчиков 
и сами же ведут реестр пай-
щиков. Процесс контролиру-
ет государство, что исклю-
чает риск возникновения 
"обманутых дольщиков". По 
действующим нормам за-
кона жилье, которое строят 
"льготные" ЖСК, должно со-
ответствовать категории 
экономкласса. Площадь 
земельного участка, на ко-
тором расположен жилой 
дом, должна составлять не 
более 1500 кв. м. Что каса-
ется общей площади, то она 
была ограничена 150 кв. м, 
если речь идет о жилом доме 
или блоке в составе жилого 
дома, и 100 кв. м, если речь 
о квартире. Поправки, всту-
пившие в силу 1 сентября, 
снимают эту привязку.

В домах престаре-
лых запретили раскла-
душки

С 4 сентября запрещено 
использовать двухъярусные 
и раскладные кровати в до-
мах для инвалидов и пре-

старелых. Это только одна из 
норм, предусмотренных но-
выми санитарно-эпидемио-
логическими требованиями 
Роспотребнадзора к режиму 
работы организаций соцоб-
служивания инвалидов и 
престарелых.

Также в социальные ста-
ционары разрешили достав-
лять готовые блюда из пред-
приятий общепита. Здания в 
два и более этажей должны 
быть оборудованы лифтами. 
Социальные учреждения те-
перь могут располагаться в 
жилой зоне.

На исторических 
предметах нельзя за-
работать

Владельцы предметов, 
имеющих историко-архе-
ологическую ценность, не 
смогут легально на них за-
работать. Истек срок, когда 
можно было включить на-
ходки в состав негосудар-
ственной части Музейного 
фонда России. Запрещено 
продавать, менять, дарить 
исторические ценности.

Теперь сокровища мож-
но только безвозмездно 
передать государству или за-
вещать наследникам. Но и 
наследники не получат пра-
ва их продавать. Как отме-
чает президент Гильдии юри-
стов рынка недвижимости 
Олег Сухов, окончание сро-
ков включения археологи-
ческих предметов в состав 
негосударственной части 
Музейного фонда знаменует 
собой завершение перво-
го этапа адаптации россий-
ского законодательства к 
Европейской конвенции об 
охране археологического 

наследия 1992 года. "С это-
го момента система наци-
онального права включает 
в себя полный набор соот-
ветствующих репрессивных 
механизмов, а владельцев 
археологических предметов 
окончательно ограничива-
ют в возможности их отчуж-
дать", - говорит он.

Археологические ценно-
сти теперь нельзя продать, 
обменять, подарить. Можно 
только завещать наследни-
кам или государству

Юрист оценивает этот 
шаг позитивно, но ряд мо-
ментов вызывает у него 
беспокойство. В частности, 
формулировка понятия "ар-
хеологический предмет" так 
и не подверглась корректи-
ровке и по-прежнему отлича-
ется нечеткостью. Это поня-
тие трактуется максимально 
широко, и в него включены 
все объекты, обнаруженные 
в результате таких раскопок 
или находок, обращает вни-
мание Олег Сухов.

То есть если сажая де-
рево во дворе своего дома, 
вы откопаете пионерский 
значок или обнаружите 
древнее шило, то они будут 
считаться "археологически-
ми предметами". А чтобы 
рынок не "чернел", одних 
запретов мало. Необходимо 
стимулировать законную 
археологическую деятель-
ность, предлагает эксперт. К 
примеру, создавать в стране 
археологические заповед-
ники. Кстати, по закону тем, 
кто уничтожил или испортил 
археологические ценности, 
грозит штраф до 7 миллио-
нов рублей.

Сам себе товаровед
Как не дать продавцам себя обмануть

- Да. Может. 
В Законе "О за-
щите прав потре-
бителей" прямо 
говорится: "За-
прещается об-
условливать при-
обретение одних 
товаров (работ, 
услуг) обяза-
тельным приоб-
ретением иных 
товаров (работ, 
услуг)".

Таким об-
разом, закон 
д е т а л и з и р у е т 
некоторые пра-
ва потребителя, 
чтобы исключить 
злоупотребления 
со стороны продавца. Речь 
идет о праве свободного 
выбора: "объединять" в еди-
ный комплект пользующий-
ся спросом товар с менее 
востребованным продавец, 
конечно, может, но отказы-
вать в "раскомплектовании" 
покупателю, который хочет 
купить что-то одно, он не 
вправе.

В небольших магазинах, 
кафе иногда неохотно при-
нимают банковские карты. 
А порой и вовсе отказыва-
ют, предлагая заплатить на-
личными. Обидно, отстояв 
очередь, остаться без по-
купки, если, к примеру, при 

себе нет наличных.
- Закон защищает поку-

пателя. "Продавец обязан 
обеспечить возможность 
оплаты товаров (работ, ус-
луг) путем использования 
национальных платежных 
инструментов, а также на-
личных расчетов по выбору 
потребителя".

Указание на националь-
ную платежную систему вве-
дено в закон не случайно. 
Можно вспомнить трудно-
сти, возникшие у владель-
цев карт международных 
платежных систем Visa и 
MasterCard, когда из-за 
санкций операции с этими 

картами приостановили.
При этом надо учесть: 

принимать карты к оплате 
обязаны средние и мелкие 
предприятия. Микропред-
приятия с годовым дохо-
дом менее 120 млн рублей 
(размер установлен прави-
тельством на 2016 год) по 
закону от этой обязанности 
освобождены.

Могут ли продавцы уста-
навливать разную цену на 
один и тот же товар в зави-
симости от того, платит ли 
покупатель наличными или 
по безналу банковской кар-
той?

- В законе прямо го-

ворится: "Продавцу 
(исполнителю) запре-
щено устанавливать 
в отношении одного 
вида товаров (ра-
бот, услуг) различные 
цены в зависимости 
от способа их оплаты 
посредством налич-
ных или безналичных 
расчетов". Между про-
давцом и покупателем 
возникает публичный 
договор: продавец 
обязан продать товар 
или услуги каждому, 
кто к нему обратит-
ся. При этом согласно 
Гражданскому кодексу 
в публичном договоре 
цена на товар (услугу 

или работы) должна быть 
одинаковой. Но есть исклю-
чение: когда законом или 
иными правовыми актами 
допускается предоставле-
ние льгот отдельным кате-
гориям, например, пенси-
онерам или держателям 
скидочных карт, выпущен-
ных торговой сетью. В этом 
случае покупатели могут по-
лучить скидку на продавае-
мый товар, но ее размер не 
зависит от способа платежа: 
скидка будет одинаковой и 
при оплате банковской кар-
той, и наличными деньгами 
в кассу магазина.

- После покупки обнару-

жилось, что сапоги с браком. 
При попытке обменять их на 
качественную пару выясни-
лось, что соответствующей 
модели и цвета в продаже 
уже нет. Продавец отказал 
в обмене на сапоги другой 
модели, более дешевые, 
предложив другие, дорогие, 
с доплатой. Прав ли прода-
вец?

- Нет, не прав. Если в 
товаре обнаружены недо-
статки, потребитель имеет 
право по своему выбору:

- потребовать замены на 
товар этой же марки (моде-
ли, артикула);

- потребовать замены на 
такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с пере-
расчетом покупной цены;

- потребовать соразмер-
ного уменьшения покупной 
цены;

- потребовать незамед-
лительного безвозмездного 
устранения недостатков то-
вара или возмещения рас-
ходов на их исправление 
потребителем или третьим 
лицом;

- отказаться от исполне-
ния договора купли-прода-
жи и потребовать возврата 
уплаченной суммы за товар.
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Завершается футболь-
ный сезон. Всё лето прохо-
дили футбольные баталии 
между дворовыми команда-
ми. Ребята тренировались  и 
играли с соперниками весь 
летний сезон. Тренировал 
юных футболистов тренер  
А.И. Азьмука.  

Полуфиналы прошли, вы-
явились победители. И 11 
сентября в микрорайоне 
Каменушка прошёл финал 
по мини - футболу на звание 
лучшей дворовой команды  
летнего сезона 2016-го года. 

Соревнования дворовых 
команд проходило по про-

Спортивная 
арена

Дворовый футбол – 2016. 
Финальные игры  

грамме депутата Думы ДГО 
Ю.В. Савенко на территории 
его избирательного участка 
при участии А.Е. Николаенко 
– начальника отдела спорта 
и молодёжной политики ад-
министрации ДГО и главного 
судьи тренера  по футболу 
А.И. Азьмука.

 560 мальчишек фут-
болистов приняли участие 
в состязаниях и боролись 
звание лучшей дворовой ко-
манды 2016-го года. Много 
хороших ребят участвовало 
в играх - из ЛДК, Мясоком-
бината, Каменушки и Даль-
нереченска.  На футбольном 

поле городского стадиона 
играли под руководством 
главного судьи Александра 
Илларионовича Азьмука,  
мальчишки с азартом  пе-
редвигались по полю, как 
заядлые профи. Многие 
видят себя в дальнейшем 
профессиональными футбо-
листами или как минимум 
в сборной города. Потому 
что футбол-это стиль жизни 
и перспектива в будущем.   
12 игр по мини-футболу 
прошло перед финалом. До 
которого  "дошли"  три ко-
манды. Но какие опытные.

В результате упорной 
борьбы на поле микро-
района Каменушки три 
команды, сражавшиеся 
за звание лучшей  по ито-
гам летного спортивного 
сезона сред дворовых 
команд по мини-футболу,  
проявили свои лучшие 
качества.  Вратари, гол-
киперы, полевые игроки, 
нападающие  и защитни-
ки "вели"  свои команды к 
победе. Красивый футбол 
показали мальчишки. По-
радовали болельщиков, 
на протяжении всех игр 
рьяно поддерживавших 
свои команды.   Капитаны 
команд – Степан Тур (ЛДК), 
Тимур Тергибаев (Дальне-
реченск) и Сергей Труби-
цин (Каменушка) первыми 

принимали поздравления. 
Первое место с четырьмя 
очками заняла команда 
микрорайона ЛДК. Второе 
место с двумя очками до-
сталось городской команде 
из одиннадцатого кварта-
ла. И третье место и одно 
очко у ребят из команды 
микрорайона Каменушка. 
Поздравляем победителя и 
призёров! Всем участникам 

соревнований Ю.В. Савенко 
вручил награды – медали и 
сладкие призы.    

Не за горами новый фут-
больный сезон. К нему уже 
начали готовиться дворовые 
мальчишки. Впереди у них 
новые успехи и победы   в 
новом 2017-м году!

P.S. С 15 по 23 сентября 
на городском стадионе про-
шёл осенний футбольный 

сезон среди школьников об-
разовательных учреждений 
Дальнереченска. Футболь-
ные баталии уже   «отмети-
лись» красивой, результа-
тивной игрой участвующих 
в поединках команд. Об 
итогах соревнований по фут-
болу «Осень - 2016» в следу-
ющих номерах газеты.
                                                                                                                                           

Ольга Калинина

     Кедр корейский  – вели-
колепное дерево, ценность 
которого неоспорима. Он, 
наряду с Уссурийским ти-
гром и Дальневосточным 
леопардом, является симво-
лом Уссурийской тайги. 
    В рамках общероссийско-
го экологического  обще-
ственного  движения  «Зеле-
ная Россия»,  24 сентября  в  
МБОУ "СОШ №3" был  про-
ведён экологический десант 
. Цель проведения экологи-
ческой акции - мониторинг 
и уход за молоденькими 
саженцами кедра,  которые  
растут в школьном дворе.  
Организаторами акции ста-
ли учитель биологии Семё-
нова Елена Эдуардовна и 
учитель географии Жидов-
кина Галина Петровна. Еле-
на Эдуардовна  провела с 
ребятами подготовительную 
работу. Школьники загоре-
лись идеей принять участие 
в акции.  Добровольцев на-
шлось много. Это шести-
классница Киляшова Настя 
и пятиклассники  Сизоненко  
София,  Жбанкова Люба, Ху-
дайбердыева Лиза , Мацихо 
Ангелина, Тарасова  Вика,  
Шаповалова  Александра, 
Антонюк  Вика, Суслина  
Даша, Бойченко Кирилл, 

Экологическая акция 
в школе

Лазарева Диана, Олейни-
ков Данил, Навинская Варя,  
Нагорнюк Вова , Лопунова 
Настя, Магеррамов  Назим, 
Магеррамов Эльмар.  Со-
вместно  были изготовлены 
эмблемы.  Галина Петровна  
рассказала детям о роли ке-
дра в жизни обитателей тай-
ги и провела  экологическую  
викторину в игровой форме. 
     Затем девчонки и маль-
чишки  заботливо  пропо-
лоли  участки, где растут 

саженцы, под-
сыпали песок 
и обложили ка-
мешками.  
     Вот что ска-
зали Мацихо 
Ангелина и Та-
расова Вика о 
своём участии 
в акции. "Нам 
п о н р а в и л а с ь 
ухаживать за 
с а ж е н ц а м и . 
Ведь это доброе 
дело. Кедр счи-
тается хлебным 
деревом и его 
плодами - ореш-

ками питаются многие пти-
цы. А ещё мы узнали, что в 
прошлом году их посадили 
50 штук, а выжило всего 
10.  Мы дружно работали на 
свежем воздухе и нам было 
весело".            
     А это мнение Бойченко 
Кирилла: "Мне очень понра-
вилось, как работала наша 
команда.  Хочется, чтобы 
люди  относились бережно 
к природе, чтобы каждый 
ученик  научился ценить 
каждый кустик, каждое де-
ревце".
     Коллективная работа на 
свежем воздухе доставила 
участникам акции  мораль-
ное и духовное удовлетво-
рение. Вся работа заняла 
немного времени, а радость 
в душе каждый участник ис-
пытывает до сих пор. Ребята 
выразили надежду на то, что 
саженцы окрепнут, подра-
стут   и школьный двор ста-
нет ещё краше.

Жидовкина 
Галина Петровна

учитель географии  
МБОУ "СОШ №3"

Вполне благополучно и 
результативно прошла с 19 
по 23 сентября традицион-
ная неделя спорта в лицее. 
И участвовали в ней все! С 
1 по 11 класс ребята состя-
зались в своих параллелях и 
погода, что  немаловажно, в 
этом позволяла. 

Цель недели привлече-
ние ребят к систематиче-
ским занятиям физической 
культурой и спортом и про-
паганда ЗОЖ.  В рамках  
этой недели ребята рисова-
ли плакаты на тему «Береги 
здоровье смолоду!», класс-
ные руководители проводи-
ли насыщенные информа-
цией  часы  об истории ГТО 
и роль ГТО в современном 
мире. Медработник школы 
Кузьмичева Т.И. проводила 
беседы по профилактике 
простудных заболеваний. 

А наши замечательные 
учителя физкультуры Азьму-
ка В.А.. Карзакова С.А., и Во-
ронова Т.Н. непосредствен-
но проводили спортивные 
мероприятия.

   Так, среди  5-х классов 
проводились  «Веселые стар-

Набегались и напрыгались 
на «Здоровье»!

ты», 6-е классы состязались 
в «Перетягивании каната» 
и подвижной  игре «Пере-
стрелка», в 7-х классах прош-
ли   встречные эстафеты, 8-е 
классы были заняты в  под-
вижной  игре «Лапта».

Надо сказать, что в 9 - 
11-х классах шла целая по-
этапная борьба, которую 
проходила команда каждо-
го класса и победителем 
оказывалась та, наимень-
шее количество времени и 
штрафных баллов получала 
в итоге. Ребята потели над 
проведением мяча, ста-
рались не промахнуться в 
кольцебросе, провести мяч 
между кеглей  и пропрыгать 
лягушкой с мячом. В 10 -11-х 
классах  состоялись необыч-
ные этапы,  в которых надо 
было: сыграть в волейбол на 
простынях,  совершить груп-
повые прыжки  через длин-
ную скакалку,  прокатить 
мяч по тоннели и попасть 
в корзину,  стоя на коври-
ке умудриться перевернуть 
его, сложить головоломку из 
картонных геометрических 
фигур. Бурю эмоций вызва-

ло состязание, в котором  с 
помощью нескольких  ко-
ротких канатов нужно было 
перенести мягкую игрушку с 
одного места на другое. 

   По итогам недели пер-
вые места завоевали 5 «г», 
6 «а», 7 «а», 8 «б», 9 «б» и 11  
«а» классы. Второго места 
удостоены 5 «а», 6 «в», 6 «г», 
7 «б», 8 «г», 9 «г» и 10 «б» клас-
сы. Третьи места достались 
5 «б», 6 «б», 7 «б», 8 «в», 9 «а» 
и 10 «а» классам. И грамоты 
за четвертые места получи-
ли 5 «в», 8 «а», 9 «в» и 11 «б» 
классы.

Команды младшего и 
среднего звена   были «ос-
нащены»  прекрасными бо-
лельщиками,  значками. Во 
время соревнований мно-
гих поддерживали активные 
родители.  А сколько новых 
интересных состязаний и 
игр было освоено ребятами, 
которыми вполне можно в 
дальнейшем наполнять свой 
досуг! 

Корреспондент 
газеты «Лицей» 

Якубенко Анастасия,
9 «б» класс
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4 октября

3 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 «Здорово жить!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тонкий лед». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
05.00 «Мужское / Женское». [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
03.55 Т/с «Волчонок». [16+]
04.45 Мир наизнанку. [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]

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+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тонкий лед». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.25 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Верю - не верю. [16+]
14.00 Проводник. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
03.55 Т/с «Волчонок». [16+]

04.45 Мир наизнанку. [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. [16+]
01.00 «Расследование Эдуарда Петро-
ва». [16+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]
04.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Пенсильвания». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Охотники в прериях Мек-
сики». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Поп». [0+]
17.20 «Важные вещи». [0+]
17.35 Госоркестру - 80! [0+]
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». [0+]
18.35 «Острова». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
22.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Документальная камера». [0+]
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени». [0+]
01.10 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Играет Валерий Афанасьев. [0+]

Матч ТВ
06.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
07.35 «Десятка!» [16+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 «Правила боя». [16+]
09.00 Х/ф «Влюбленный скорпион». 
[16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. [0+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Футбол. «Рома» - «Интер». Чем-
пионат Италии. [0+]

18.30 Новости. [0+]
18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.05 Т/с «Каменская». [16+]
04.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Пенсильвания». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Герои нашего времени». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 «Квартирный вопрос». [0+]
03.50 «Их нравы». [0+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». [0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.35 Т/с «День за днем». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». [0+]
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени». [0+]
17.25 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». [0+]
17.35 Госоркестру - 80! [0+]
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в океа-
не». [0+]
22.10 «Кто мы?» [0+]
22.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки к 
кинофильму «Дорога». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/с «Большая вода». [12+]
08.45 Д/ф «Человек, которого не 
было». [16+]
10.45 Д/ф «Златан. Начало». [12+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [12+]
21.15 «Рио ждет». [16+]
21.35 «Высшая лига». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.55 «Культ тура». [12+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

[0+]
20.35 Д/ф «Златан. Начало». [12+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Рига) - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.15 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
01.55 Х/ф «Экскалибур». [16+]
04.40 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее».

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Трон: Наследие». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]

горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. [0+]
02.30 Спортивный интерес. [0+]
03.30 Реальный спорт. [16+]
04.00 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы. Ш. Заву-
ров - Х. Халиев. М. Гришин - М. Ан-
калаев. Прямая трансляция из Гроз-
ного. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.15 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Начало времен». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Убийство первой степени». [16+]
01.55 Х/ф «Остановка». [18+]
03.35 Х/ф «Начало времен». [16+]
05.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Сфера». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Что немцу хорошо». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Синьор Помидор». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или умереть». 
[12+]
05.10 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.30 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Война невест». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
02.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
03.30 Т/с «Funтастика». [16+]
04.40 Т/с «Кости». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

23.25 Х/ф «Неуязвимый». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Синьор По-
мидор». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Другое лицо». [16+]
04.05 Т/с «Мама-детектив». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Война невест». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
02.30 Т/с «Funтастика». [16+]
04.05 Т/с «Кости». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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  6 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+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Забудь и вспомни». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.45 «Мужское / Женское». [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Ревизорро. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Магаззино. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
03.55 Т/с «Волчонок». [16+]
04.45 Мир наизнанку. [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [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+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Забудь и вспомни». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.15 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 На ножах. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Пацанки. [16+]
21.00 Леся здеся. [16+]
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
03.55 Т/с «Волчонок». [16+]
04.45 Мир наизнанку. [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
00.50 «Команда». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]
03.55 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Пенсильвания». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Большие родители». [12+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.45 «Дачный ответ». [0+]
03.50 «Их нравы». [0+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Дневник директора шко-
лы». [0+]

12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». [0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.15 Д/с «Пешком...» [0+]
13.45 Т/с «День за днем». [0+]
14.45 Д/ф «Древо жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Искусственный отбор. [0+]
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в океа-
не». [0+]
16.45 «Документальная камера». [0+]
17.30 Госоркестру - 80! [0+]
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. Воспи-
тание - легкое дело». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей». 
[0+]
22.15 «Власть факта». [0+]
22.55 Д/ф «Фидий». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Дневник директора шко-
лы». [0+]
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...» [0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Д/с «Большая вода». [12+]
08.45 Х/ф «Бобби Джонс. Гений уда-
ра». [16+]
11.30 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [12+]
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Спорт за гранью». [12+]
17.05 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
17.35 Спортивный интерес. [16+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 «Правила боя». [16+]
19.00 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
21.00 «Культ тура». [16+]
21.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.45 «Спорт за гранью». [12+]
23.15 Новости. [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
00.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]
04.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Пенсильвания». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». [0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Россия, любовь моя!». [0+]

13.45 Т/с «День за днем». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Абсолютный слух». [0+]
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей». 
[0+]
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». [0+]
17.30 Госоркестру - 80! [0+]
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей». 
[0+]
22.10 «Культурная революция». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель. Па-
вел Клушанцев». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/с «Большая вода». [12+]
07.45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
08.15 Х/ф «Тур де шанс». [12+]
10.00 Д/ф «Дух марафона-2». [16+]
12.30 Д/ф «Рожденные побеждать». [12+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя». [16+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нур-
магомедов». [16+]
18.15 Смешанные единоборства. [0+]
19.30 «Правила боя». [16+]
19.50 Смешанные единоборства. Гран-
при WFCA. Финалы. Ш. Завуров - Х. Ха-
лиев. М. Гришин - М. Анкалаев. [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 «Спорт за гранью». [12+]
23.00 Специальный репортаж. [16+]
23.30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге 

23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Лада» (Тольятти). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
02.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Калев» (Эстония). ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.50 Новости. [0+]
05.00 Д/ф «Эра Буре». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.15 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Солдаты неудачи». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
02.00 Х/ф «Остановка-2: Не огляды-
вайся назад». [18+]
03.40 Х/ф «Солдаты неудачи». [16+]
05.50 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неуязвимый». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]

только девушки». [0+]
00.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
[16+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.30 «Десятка!» [16+]
01.50 Континентальный вечер. [0+]
02.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Футбол. Италия - Испания. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.15 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Остров». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Х/ф «Все могу». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Убийство первой степени». [16+]
01.55 Х/ф «Заклятие». [16+]
04.10 Х/ф «Все могу». [16+]
05.45 «ТНТ-Club». [16+]
05.50 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[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 «Последний рубеж». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «После заката». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]
04.00 Т/с «Мама-детектив». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Без чувств». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
02.30 Т/с «Funтастика». [16+]
04.05 Т/с «Кости». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Минтранс». [16+]
03.00 «Ремонт по-честному». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...». [16+]
23.05 Д/ф «С понтом по жизни». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу». [16+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Притворись моей женой». 
[16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
02.30 Т/с «Funтастика». [16+]
04.00 Т/с «Кости». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Живет такой парень». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Живет такой парень». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Это я удачно зашел!» 80 
лет Леониду Куравлеву. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «МаксимМаксим». [16+]
00.45 «Подмосковные вечера». [16+]
01.40 Х/ф «На паузе». [16+]
03.15 Х/ф «Привет семье!» [12+]
05.10 Модный приговор. [0+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Х/ф «Как стать принцессой». 
[12+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
14.30 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
16.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
19.00 Леся здеся. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Шпионские игры». [16+]
01.20 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[16+]
03.35 Х/ф «Как стать принцессой». 
[16+]

Россия
05.55 Х/ф «Афоня». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». Утро [0+]
10.15 Сто к одному. [0+]
11.05 Д/ф «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Это смешно». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Подмена в один миг». 
[12+]
19.05 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [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+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 «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». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф «Дэвид Гилмор. Широкие 
горизонты». «Городские пижоны». 
[16+]
02.40 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
04.50 Х/ф «Похищенный сын. Исто-
рия Тиффани Рубин». [12+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Проводник. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Чужая страна». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Шпионские игры». [16+]
03.50 Мир наизнанку. [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Некрасивая любовь». [12+]
02.10 Т/с «Каменская». [16+]
04.00 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [0+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.30 Большинство. [0+]
22.45 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
00.25 Д/ф «Иппон - чистая победа». 
[16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
02.30 «Их нравы». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]

22.00 Х/ф «Злая судьба». [12+]
01.50 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Тема недели» (16+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Мультфильмы «Друзья. При-
ключения медвежат» (6+)
9:30 Мультфильмы «Обезьянки из 
космоса» (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:05 Документальный цикл «В 
МИРЕ ЧУДЕС. Машина времени» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Юрий Степанов, Елена Яков-
лева и др. в комедийной мелодраме 
Сергея Крутина «Караси» (Россия, 
2008 г.) (16+)
16:00 Документальный фильм «Ди-
кая» (Россия, 2016 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
16:50 ХОККЕЙ. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Спартак» (Москва) (ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
19:30 «Тема недели» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Фелисити Джонс, Джей Джей 
Филд и др. в драме Джона Джонса 
«Нортенгерское аббатство» (Велико-
британия - США - Ирландия, 2006 г.) 
(16+)
0:15 «Те, кто...» (16+)
0:40 «Weekend в Приморье» (12+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Артем Ткаченко, Анастасия Ма-
кеева, Даниил Страхов и др. в крими-
нальном боевике Эльдара Салавато-
ва «Цезарь», 1-4 серии (Россия, 2013 
г.) (16+)
4:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 «МИРОВЫЕ ВОЙНЫ ХХ ВЕКА. 
Сердце дьявола» (Россия, 2012 г.) 
(16+)

04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. Па-
вел Клушанцев». [0+]

11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Письма из провинции». [0+]
13.45 Т/с «День за днем». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей». 
[0+]
16.50 «Царская ложа». [0+]
17.35 Госоркестру - 80! [0+]
18.20 Д/ф «Один и сто. История го-
соркестра». [0+]
19.00 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Д/ф «Информация к размыш-
лению». [0+]
21.15 Х/ф «Сережа». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Пионеры-герои». [0+]
01.50 М/ф «Медленное бистро». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». [0+]

Матч ТВ
06.40 Все на Матч! [0+]
07.30 Д/с «Большая вода». [12+]
08.30 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу-2018. [12+]
09.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя». [16+]
10.05 Д/с «Звезды футбола». [12+]
10.40 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
12.40 «Несерьезно о футболе». [12+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]

5:35 «Гороскоп» (12+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.40 Все на Матч! [0+]
07.30 Д/с «Большая вода». [12+]
08.30 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу-2018. [12+]
09.00 Д/ф «Важная персона». [16+]
10.35 Д/ф «Братья навек». [16+]
12.15 Д/ф «Джуниор». [16+]
13.20 «Этот день в истории спорта». 
[12+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/ф «Эра Буре». [12+]
15.05 Новости. [0+]
15.20 Все на Матч! [0+] События не-
дели. [12+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Все на футбол! [12+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Футбол. Бельгия - Босния-Гер-
цеговина. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. [0+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
20.50 Футбол. Франция - Болгария. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
00.00 «Правила боя». [16+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 «Десятка!» [16+]
00.45 «Спорт за гранью». [12+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Англия - Мальта. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Германия - Чехия. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
09.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Роковая горянка». [16+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]

22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.50 Охота. [16+]
00.25 Т/с «Розыск». [16+]
02.15 «Их нравы». [0+]
02.55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
03.55 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Сережа». [0+]
11.50 «Больше, чем любовь». [0+]
12.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.00 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.30 Спектакль «Плоды просвеще-
ния». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.30 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]
18.50 «Острова». [0+]
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Х/ф «Такой красивый малень-
кий пляж». [0+]
01.20 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 Х/ф «Второй раунд. Четверо 
против кардинала». [12+]
11.30 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
12.30 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
14.30 Х/ф «Глория». [16+]
16.45 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
18.55 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
21.25 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
23.30 «+100500». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельный список». 
[18+]
02.15 Х/ф «Убийство по расписа-
нию». [16+]
04.20 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.35 Х/ф «Константин». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]

18.35 Новости. [0+]
18.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
20.40 Новости. [0+]
20.45 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Д/с «Звезды футбола». [12+]
23.20 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
03.05 Специальный репортаж. [16+]
03.35 Новости. [0+]
03.40 Все на футбол! [12+]
04.40 Футбол. Нидерланды - Белорус-
сия. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Кризис нежного возраста». 
[16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Газгольдер: Фильм». [16+]
03.30 Т/с «Доказательства». [16+]
04.20 Т/с «Стрела». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[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 «Такси-4». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Корабль-призрак». [18+]
00.40 Х/ф «Таинственный лес». [16+]
02.40 Х/ф «Город ангелов». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». [12+]
08.55 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
17.20 Х/ф «Дедушка». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». [12+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.10 «10 самых...». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Х/ф «Притворись моей женой». 
[16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Малефисента». [12+]
22.45 Х/ф «Изгой». [12+]
01.30 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

02.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
04.15 Т/с «Доказательства». [16+]
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.30 Х/ф «Одним меньше». [16+]
08.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
22.20 Х/ф «Армагеддон». [16+]
01.20 Х/ф «Город воров». [16+]
03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.45 Х/ф «Корона российской импе-
рии». [0+]
14.30 Х/ф «Пророчество о судном 
дне». [16+]
16.15 Х/ф «Матрица». [16+]
19.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
21.30 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
00.00 Х/ф «Посвященный». [12+]
01.45 Т/с «Список клиентов». [16+]
05.15 «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
13.30 Х/ф «Модная штучка». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Х/ф «Изгой». [12+]
19.10 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
23.35 Х/ф «Код Да Винчи». [18+]
02.25 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
04.25 «6 кадров». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
09.05 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.20 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.20 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.05 Ералаш. [0+]
14.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. «Я 
понял, что я вам еще нужен». К 
90-летию актера. [12+]
15.40 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
17.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Коста-Ри-
ки. [0+]
02.45 Х/ф «Прогулка среди могил». 
[16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
16.00 Пацанки. [16+]
18.00 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
00.00 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[16+]
02.15 Х/ф «Чужая страна». [16+]
04.15 Т/с «Ангар 13». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Королева льда». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Исцеление». [12+]
19.00 «Удивительные люди». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Станция «Восток». На по-
роге жизни». [12+]
03.30 Т/с «Без следа». [12+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
05.05 «Комната смеха». [0+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Мультфильмы «Друзья. При-
ключения медвежат» (6+), «Обезьян-
ки из космоса» (6+)
9:55 «Спортивное Приморье» (12+)
10:05 «Морское собрание» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 

(16+)
11:20 Документальный цикл «В 
МИРЕ ЗВЁЗД. Звездная лимита» 
(Россия, 2012 г.) (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Фелисити Джонс, Джей Джей 
Филд и др. в драме Джона Джонса 
«Нортенгерское аббатство» (Велико-
британия - США - Ирландия, 2006 г.) 
(16+)
15:45 «Это здорово!» (16+)
16:00 «Те, кто...» (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный фильм «ТОК-
СИК-СИТИ» (Россия, 2015 г.) (16+)
19:30 «ОТВедай!» (12+)
20:00 Документальный цикл «В 
МИРЕ ЧУДЕС. Машина времени» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Луи де Фюнес, Жан Карме и др. 
в комедии Жана Жиро «Суп с капу-
стой» (Франция, 1981 г.) (16+)
0:10 Документальный цикл «В МИРЕ 
ЗВЁЗД. Звездная лимита» (Россия, 
2012 г.) (16+)
1:10 Артем Ткаченко, Анастасия Ма-
кеева, Даниил Страхов и др. в крими-
нальном боевике Эльдара Салавато-
ва «Цезарь», 5-8 серии (Россия, 2013 
г.) (16+)
4:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 «Ветеринарная клиника», 10 се-
рия (Россия, 2014 г.) (0+)
5:10 «Те, кто»… (16+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - Я. Эномото. 
Трансляция из Москвы. [16+]
09.15 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу-2018. [12+]
09.45 Х/ф «Волна страсти». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Д. Хендерсон. А. 
Туменов - Л. Эдвардс. Прямая транс-
ляция из Великобритании. [0+]
14.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция. [0+]
17.10 Все на Матч! [0+] События не-
дели. [12+]
17.40 Футбол. Словения - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.50 Футбол. Польша - Дания. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.40 «Правила боя». [16+]
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.45 Футбол. Уэльс - Грузия. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Албания - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу-2018. [12+]
08.00 Д/ф «Джуниор». [16+]
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать». 
[12+]
10.05 «Несерьезно о футболе». [12+]

11.05 Д/с «1+1». [16+]
11.55 Д/ф «Братья навек». 
[16+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.25 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Секрет на миллион». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30 Х/ф «Ночные забавы». [0+]
01.40 «Их нравы». [0+]
02.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Скверный анекдот». [0+]
12.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.45 «Кто там...» [0+]
13.15 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
14.10 «Что делать?» [0+]
15.00 «Гении и злодеи». [0+]
15.30 Телеспектакль «Игра в детек-
тив». [0+]
17.50 Д/с «Пешком...» [0+]
18.25 «Библиотека приключений». 
[0+]
18.40 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
20.10 Мой серебряный шар. [0+]
20.55 Х/ф «Демидовы». [0+]
23.25 Балет «Драгоценности». [0+]
01.05 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Слепой». [12+]
22.45 Х/ф «Сеть». [16+]
01.00 Х/ф «S.W.A.T: огненная буря». 
[18+]
02.45 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка». [12+]
04.50 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.40 Х/ф «Константин». [16+]
17.00 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [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 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Перелом». [18+]
04.15 Т/с «Доказательства». [16+]
05.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.40 Х/ф «Белая мгла». [16+]
07.40 Х/ф «Армагеддон». [16+]
10.20 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
13.50 Т/с «Убойная сила». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Д/ф «Места Силы. Краснодар-
ский край». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
16.30 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
21.45 Х/ф «Смертельная гонка: Фран-
кенштейн жив». [16+]
23.45 Х/ф «Смертельная гонка: Ин-
ферно». [16+]
01.45 Т/с «Список клиентов». [16+]
04.15 «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
13.25 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Малефисента». [12+]
18.15 «Мастершеф. Дети». [6+]
19.15 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
21.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
22.55 Х/ф «Модная штучка». [12+]
00.55 Х/ф «Код Да Винчи». [18+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
16.00 Пацанки. [16+]
18.00 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
00.00 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[16+]
02.15 Х/ф «Чужая страна». [16+]
04.15 Т/с «Ангар 13». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 Х/ф «Большая семья». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Д/ф «Агент Листопад. Чужой 
среди чужих». [16+]
11.45 Х/ф «Путь домой». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Путь домой». [16+]
14.05 Т/с «Последний бой майора Пу-
гачева». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Т/с «Сердца трех». [12+]
04.30 Х/ф «Циклон» начнется ночью». 
[6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]

08.30 Х/ф «Новогодний брак». [16+]
10.25 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
14.10 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Первая попытка». [16+]
04.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Зайчик». [0+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Барышня и кулинар. [12+]
08.50 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дедушка». [12+]
13.55 «Тайны нашего кино». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Счастье по контракту». 
[16+]
16.35 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
20.15 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». [12+]
00.25 Петровка, 38. [16+]
00.35 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
02.45 Д/ф «Адреналин». [12+]
04.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
04.50 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Ангел Бэби». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Йоко». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Олли - весёлый грузови-
чок». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Барбоскины». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Даша и друзья. приключе-
ния в городе». [0+]
14.00 М/с «Юху и его друзья». [0+]
16.00 М/с «В мире малышей». [0+]
17.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.10 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
01.15 М/ф «Снежная королева». [0+]
02.25 М/с «Сорванцы». [0+]
03.15 М/с «Бернард». [0+]
03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.40 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.25 М/с «Геркулес». [12+]
14.10 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
15.35 М/ф «Финес и Ферб: кино. По-
корение 2-ого измерения». [6+]
17.00 М/ф «Мультачки: Байки Мэ-
тра». [0+]
17.45 М/ф «Храбрая сердцем». [6+]
19.30 М/ф «Астерикс: Земля Богов». 
[12+]
21.10 Х/ф «Запретное царство». [12+]
23.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
V: Империя наносит ответный удар». 
[12+]
01.40 Х/ф «Лэсси». [12+]
03.40 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

09.30 Х/ф «Как стать принцессой». 
[12+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
14.30 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
16.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
19.00 Леся здеся. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Шпионские игры». [16+]
01.20 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[16+]
03.35 Х/ф «Как стать принцессой». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» [0+]
08.15 «Папа сможет?» [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.40 «Легенды кино». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.45 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
13.50 Т/с «Сердца трех». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «Сердца трех». [12+]
19.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
21.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
23.55 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
02.45 Х/ф «Призвание». [12+]
04.25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь». 
[0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Странные взрослые». [16+]
09.55 «Домашняя кухня». [16+]
10.25 Х/ф «Первая попытка». [16+]
14.15 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.15 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
08.40 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». [12+]
09.55 Х/ф «Вий». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Легко ли быть смешным?» 
[12+]
12.50 Х/ф «Где живет надежда?» [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Где живет надежда?» [12+]
17.00 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.35 «Право голоса». [16+]
02.50 «Что немцу хорошо». Спецре-
портаж. [16+]
03.20 Т/с «Вера». [16+]
05.15 «Линия защиты». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка 
Лулу». [0+]

05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Ангел Бэби». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Йоко». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Маленький зоомагазин». 
[0+]
14.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.20 М/с «Непоседа Зу». [0+]
17.00 М/ф «Добро пожаловать в Шко-
лу Монстров». [0+]
18.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.00 М/с «Машины сказки». [0+] 
«Машкины страшилки». [0+]
01.15 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Каштанка». [0+]
02.25 М/с «Сорванцы». [0+]
03.15 М/с «Бернард». [0+]
03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.40 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 «Большие семейные игры». [0+]
13.05 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.00 М/ф «Мегатрасса». [6+]
15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.25 М/ф «Братец медвежонок». [0+]
18.05 М/ф «Братец медвежонок-2». 
[0+]
19.30 М/ф «Храбрая сердцем». [6+]
21.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
V: Империя наносит ответный удар». 
[12+]
23.45 Х/ф «Запретное царство». [12+]
01.45 Х/ф «Приключения Рокки и 
Буллвинкля». [12+]
03.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

9 октября
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Дактилоскопическая регистра-
ция - это учет граждан, сдающих 
свои отпечатки пальцев рук. Она 
используется для идентификации 
человека или для поиска людей.

 В обязательном порядке дак-
тилоскопию проходят сотрудники 
военных и правоохранительных 
органов, то есть люди, чья рабо-
та связана с угрозой для жизни. 
Однако, кроме обязательной про-
цедуры, добровольно сдать свои 
отпечатки пальцев рук может лю-
бой человек. Данные о человеке 
направляются в информационный 
центр, где они будут храниться бо-
лее 50-ти лет.  

Для жителей города Дальне-
реченска и Дальнереченского 
района дактилоскопирование 
проводится (бесплатно) каждый 
четверг с 14 до 16 часов в от-
делении по вопросам миграции 
межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» (ранее 
паспортно-визовый отдел) распо-
ложенному по адресу г. Дальнере-
ченск ул. Дальнереченская д.60, 
каб. № 6.    

В Красноармейском районе 
дактилоскопическая регистрация 
осуществляется  в Миграционном 
пункте отделения полиции № 15 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» расположенном по адресу 
Красноармейский район с. Ново-
покровка ул. Калинина д.5. Время 

Дактилоскопическая 
регистрация - для чего она нужна?

приема: понедельник с 9:30  до 
13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.; 
вторник, четверг, пятница с 9:30 
до 12:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Так что же такое дактило-
скопия? 

Дактилоскопия – это информа-
ция об особенностях строения ка-
пиллярных узоров пальцев рук че-
ловека, то есть отпечатки пальцев. 
Как ранее, так и сейчас снятие 
отпечатков пальцев обязательно 
для граждан, нарушивших законы 
Российской Федерации. Добро-
вольная дактилоскопическая ре-
гистрация – другое, и она нужна, 
прежде всего, для идентификации 
личности. В жизни бывают различ-
ные ситуации - когда люди теряют 
память, становятся жертвами не-
счастных случаев, и установить 
личность без документов невоз-
можно. Вот здесь на помощь и при-
ходит отдел дактилоскопических 
учетов Информационного центра, 
который располагая отпечатками 
пальцев рук, в кратчайшие сроки 
может установить личность чело-
века.   Именно поэтому такая ре-
гистрация, прежде всего, важна 
для самих граждан и делается в их 
интересах. 

Дактилоскопирование граждан 
Российской Федерации произво-
дится по желанию гражданина, 
по его письменному заявлению, 

а также по заявлению родителей 
(усыновителей или опекунов, по-
печителей). После прохождения 
дактилоскопической регистрации 
гражданам по их просьбе выдает-
ся справка о прохождении добро-
вольной государственной дактило-
скопической регистрации.

Для  проведения добровольной 
дактилоскопической регистрации 
гражданам необходимо иметь 
следующие документы: документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина (паспорт); свидетельство о 
рождении для детей, не достигших 
14-летнего возраста; опекуны или 
попечители предъявляют паспорта 
и свидетельства об опекунстве или 
попечительстве; недееспособные 
граждане – соответствующий до-
кумент. 

Чтобы развеять сомнения о 
несанкционированном исполь-
зовании получаемых сведений, 
разъясняем, что дактилоскопиче-
ская регистрация осуществляется 
с соблюдением всех прав и свобод 
человека и гражданина, установ-
ленных Конституцией Российской 
Федерации и является конфиден-
циальной информацией, доступ к 
которой ограничивается в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

Уважаемые арендаторы земельных участков!
Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет арендаторов земельных участков о не-

обходимости своевременно производить оплату за аренду земельных участков. 
Арендатор обязан самостоятельно производить арендную плату в сроки и в размере согласно заключенно-

му договору аренды земельного участка. 
Арендная плата в 2016 году не изменялась, оплата производится в размере 2015 года. 
Уточнить размер арендной платы и (или) получить квитанцию  можно в отделе земельных отношений адми-

нистрации Дальнереченского городского округа кабинет № 14. Форма квитанции размещена на сайте Дальне-
реченского городского округа dalnerokrug.ru в разделе отдел земельных отношений. 

Информацию по  арендной плате можно получить по электронной почте или по телефону. 
Электронный адрес отдела земельных отношений E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 
Контактный телефон (42356) 25-5-55 (вн.126).
            Квитанция   для оплаты арендной платы за земельные участки:

-----------------------------------------------------------------------------------линия отреза------------------------------------------------------------------------------------

        Извещение

         Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  по Приморскому краю  
(Администрация Дальнереченского городского округа, 
л/с 04203008800)

ИНН 2506002729   КПП   250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка России                           
г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 40101810900000010002

Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120
Указать адрес земельного участка, по которому производится оплата
_____________________________________________________________
Дата____________       Сумма              руб.            коп

Плательщик____________________________________

        К в и т а н ц и я

       Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  по Приморскому краю  
(Администрация Дальнереченского городского округа, 
л/с 04203008800)

ИНН 2506002729   КПП   250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка России                             
г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 40101810900000010002

Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120

Дата____________       Сумма              руб.           коп

Плательщик____________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------линия отреза------------------------------------------------------------------------------------

За несвоевременную оплату будут начисляться пени и применяться меры принудительного взы-
скания задолженности в судебном порядке.

Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, телефон) необходимо предоставить информацию 
в  отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа кабинет № 14 или по 
электронной почте E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 

.
                       Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа.

16.09.2016 Дальнеречен-
ским межрайонным прокурором 
утверждено обвинительное за-
ключение в отношении жителя г. 
Дальнереченск, обвиняемого в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ  
(изнасилование, то есть полового 
сношение с применением наси-
лия и с угрозой его применения к 
потерпевшей) и ч. 1 ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством и причинени-
ем тяжкого вреда здоровью, если 
имелись основания опасаться осу-
ществления этой угрозы).

Предварительным следстви-
ем установлено, что фигурант, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, подавляя её волю к 
сопротивлению нанес  многочис-
ленные удары кулаками в область 
лица и тела, затем реализуя свой 
преступный умысел, изнасиловал 
потерпевшую.

В дальнейшем, желая избежать 
уголовной ответственности за со-
деянное, высказал в адрес потер-
певшей слова угрозы убийством и, 
демонстрируя серьезность своих 

Утверждено обвинитель-
ное заключение по уго-
ловному делу о престу-
плении против половой 

неприкосновенности
намерений, желая, чтобы угроза 
убийством была воспринята ре-
ально, взял нож, который держал 
в районе шеи и живота потерпев-
шей, вызывая у неё тем самым 
чувство страха и тревоги, добива-
ясь реального восприятия потер-
певшей высказанной угрозы. 

После совершении указанных 
преступлений, обвиняемый скрыл-
ся от органов предварительного 
расследования, однако спустя не-
сколько дней был задержан право-
охранительными органами и в по-
следствии в отношении него судом 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Вину в совершении указанных 
преступлений обвиняемый не при-
знал. 

16.09.2016 уголовное дело на-
правлено в Дальнереченский рай-
онный суд для рассмотрения по 
существу.  

Межрайонный прокурор 
старший советник юстиции                                                                  

В.В. Кузьменко

О случаях реализации и 
оборота недоброкачественной 

продукции можно сообщать 
через электронную приёмную

Свыше 500 килограммов варе-
ных полудолей камчатского краба 
и краба стригуна-опилио, обнару-
женных в конце июля этого года 
сотрудниками Погрануправления 
ФСБ России по Приморскому 
краю в подпольном цеху, располо-
женном в одном из заброшенных 
зданий в промзоне п. Славянка 
Хасанского района, пойдут на ути-
лизацию в рыбную муку.

По сообщению пресс-службы 
приморского погрануправления, 
на момент осмотра производства 
в двух чанах варилось большое 
количество краба, готовая про-
дукция лежала прямо на бетонном 
полу, часть уже была расфасована 
в пакеты. Поскольку водоснабже-
ние в здании не было предусмо-
трено, для варки морепродукции 
использовалась вода из близлежа-
щего болота.

В настоящее время, рассмо-

В Приморье более полутон-
ны браконьерского краба, 

сваренного в болотной воде, 
пойдут в утиль

В связи с непрекращающи-
мися случаями выявлений реа-
лизации и оборота на территории 
Приморского края опасной для 
здоровья пищевой продукции, 
на сайте Управления Россельхоз-
надзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области продолжает 
свою работу электронная приём-
ная.

Так, в 2015 году сотрудниками 
отдела надзора за безопасностью 
и качеством продукции террито-
риального Управления Россельхоз-
надзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области, осуществля-
ющими контрольно-надзорные 
мероприятия на потребительском 
рынке Приморского края, со-
вместно с сотрудниками ФСБ, про-
куратуры и полиции было выявле-
но и направлено на утилизацию 
и уничтожение более 350 тонн 
пищевой продукции, признанной 
в соответствии с действующим за-
конодательством, некачественной 
и опасной.

По результатам исследований, 
проведенных ФГБУ «Приморская 
межобластная ветеринарная ла-

боратория» Россельхознадзора, 
в более чем 40 образцах продук-
ции, находившейся в обороте с 
нарушением ветеринарного зако-
нодательства, были обнаружены 
запрещенные и вредные веще-
ства. Среди крупных выявлений 
– 29 тонн свиного шпика, 500- и 
400-килограмовые партии крас-
ной икры, около 450 кг креветки 
и 6,5 тонны контрабандной китай-
ской свинины. Чаще всего мясо 
и рыба оказываются не соответ-
ствующими нормам безопасности 
из-за превышения допустимого 
уровня общей бактериальной об-
семененности и наличия бактерий 
группы кишечной палочки. Ино-
гда в продукции обнаруживаются 
золотистый стафилококк, тяжелые 
металлы и плесень. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в 2016 
году.

Электронная приёмная на-
ходится на главной странице 
сайта теруправления Россель-
хознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области 
www.primnadzor.ru .

трев переданные погранслужбой 
материалы административного 
дела, Управлением Россельхоз-
надзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области, в связи с 
отсутствием маркировки изготови-
теля, отсутствием документов, под-
тверждающих безопасность и ка-
чество обнаруженной продукции, 
её прослеживаемость, вынесено 
постановление о привлечении её 
владельца к административной от-
ветственности.

Согласно действующему за-
конодательству, небезопасная 
для здоровья человека продукция 
нелегального водного промысла 
предназначена к переработке на 
рыбную муку, используемую в ка-
честве удобрения.

Управление Россельхознад-
зора по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru
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Вот и подходит к концу бо-
гатый на события сентябрь. 
Сколько всего произошло за 
этот месяц в нашем городе: 
и начало учебного года; и 
выборы; и наводнение.  Но 
как приятно осознавать, что 
во всей этой кутерьме со-
бытий искусство продолжает 
жить своей особенной, спо-
койной и наполненной яр-
кими цветами жизнью, и на 
ряду с краевой столицей в 
нашем маленьком светлом 
городе  по прежнему прохо-
дят выставки мастеров изо-
бразительного искусства. 

В пятницу, 23 сентября, 
выставочный зал АРТ-ЭТАЖ 
«Территория Творчества» 
снова представил жителям 
города новую персональную 
выставку  местной художни-
цы Светланы Николаевны 
Ерилиной, под поэтичным 
названием «Моё вдохнове-
ние». 

Откуда черпает своё 
вдохновение народная ху-
дожница? Как и когда она 
пришла к осознанию своего 
художественного таланта? 
Каким был её жизненный 
путь? На все эти вопросы 
она ответила своим зрите-
лям в рамках творческой 
встречи на открытии первой 

Моё вдохновение
в своей жизни выставке. 
Свой выставочный дебют 
она начала с персональной 
выставки. Надо отметить, 
что многие художники при-
ходят к этой ступеньке при-
знания не сразу, а через 
целую череду совместных 
выставок в составе уже 
именитых мэтров художе-
ственного мастерства. Поэ-
тому для гостей АРТ-ЭТАЖА,  
которым посчастливилось 
присутствовать на откры-
тии этой выставки, по сло-
вам Сахно Александра Ни-
колаевича, преподавателя 
художественного 
отделения детской 
школы искусств, 
эта выставка стала 
очередным откры-
тием.

Сама Светлана 
Николаевна родом 
с Украины, там 
она выросла, за-
кончила институт, 
и вслед за роди-
телями, которые 
приехали в наш 
город по переселе-
нию, переехала в 
Дальнереченск. Тут 
она долгое время 
работала на дере-
вообрабатываю-

щем комбинате. До сих пор 
в её памяти свежи впечат-
ления о картинах великих 
мастеров, увиденных ею в 
далеком детстве в картин-
ных галереях своей малой 
родины. С особым трепетом 
народная художница вспо-
минает работы Шишкина, и 
признаётся, что именно они 
в большей части послужили 
толчком для её творчества. 
Как это обычно бывает, в 
круговерти мирской суеты 
сложно раскрыться творче-
скому потенциалу. Поэтому, 
только когда Светлана Нико-

лаевна вышла на пенсию 
и открыла свой маленький 
магазинчик, она смогла 
посвятить свое свободное 
время изобразительному 
искусству и начала делать 
графические карандаш-
ные зарисовки. За долгие 
годы Светлане Николаев-
не удалось собрать шикар-
ную библиотеку из произ-
ведений художественной 
литературы, буклетов и 
каталогов  собраний зна-
менитых музеев и кар-
тинных галерей со всего 
мира, в ней она ищет свое 
вдохновение. Постепенно 
оттачивая своё мастер-

Мир прекрасного

ство в графике, она  реши-
ла попробовать свои силы 
в живопись. Прислушива-
ясь к советам своих книж-
ных учителей, художница 
пробовала разные мате-
риалы, и акварель и гуашь, 
но выбор пал на масляную 
живопись. Сейчас в коллек-
ции Светланы Николаевны 
около сотни картин выпол-
ненных в разных техниках 
и жанрах. 

Хотя у Светланы Нико-
лаевны имеется множе-
ство работ самых разных 
направлений и жанров, 

и копии с работ великих 
мастеров эпохи Возрож-
дения, и портреты близких 
ей людей, выполненных в 
разных техниках, есть даже 
пара работ выполненные 
в жанре сюрреализма. Но 
сейчас по решению орга-
низатора выставки и руко-
водителя АРТ-ЭТАЖа Самусь 
Натальи Николаевны на суд 
зрителей будут представ-
лены её лучшие работы в 
жанре пейзажа. Каждая из 
работ, вошедшая в состав 
экспозиции, уникальна. В 
каждой из них есть изюмин-
ка. В одной работе в каплях 
росы спрятаны «смайли-

ки», а в другой работе она 
изобразила себя со своей 
сестрой, создав при этом 
оригинальный автопортрет. 
Светлана Николаевна чер-
пает своё вдохновение в на-
блюдениях за богатой при-
родой Приморского края.

Окунуться в мир, кото-
рым живёт и дышит Светла-
на Николаевна, и поймать 

свое вдохновение вы смо-
жете, посетив её выставку, 
которая будет проходит в вы-
ставочном зале АРТ- ЭТАЖ 
«Территория Творчества» до 
17 октября, по адресу ул. 
Свободы 50 «Б» с 9 утра до 
9 вечера. 

Материал подготовил 
Михаил Самусь

Всероссийская эстафе-
та безопасности «Дорога – 
символ жизни» проводится 
в рамках VI Международно-
го конгресса «Безопасность 
на дороге – ради безопас-
ности жизни».

Главная цель эстафе-
ты – побудить как можно 
больше людей задуматься 
о том, что они могут сде-
лать для дорожной безопас-
ности и понять, что каждый 
человек, каждый гражда-
нин – каждый из нас может 
сделать для того, что бы 

Дальнереченские ребята присоединились к  Всероссийской 
детской эстафете безопасности «Дорога – символ жизни»

наши дороги стали симво-
лом жизни и безопасности.

Инспектором дорожно-
го надзора ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 
лейтенантом полиции Ко-
чиной Анастасией Федо-
ровной в 6 «А» 
и 6 «Б»  классах 
МБОУ «СОШ № 
3» Дальнеречен-
ского городского 
округа были про-
ведены уроки 
безопасности с 
помощью зара-

нее заготовленной «ромаш-
ки».

Инспектор рассказал 
детям, что символом эста-
феты является ромашка, 
одновременно напомина-
ющая солнце, ее лепестки 

– это еще и пешеходный 
переход, а стебель это – 
дорога, а так же о том, что 
этот цветок является сим-
волом любви, внимания 
друг к другу и хрупкости 
жизни.

Серединку цветка ин-
спектор закрепила на до-
ске, а лепестки раздала 
ребятам, для того, чтобы 
они написали на них  ответ 
на вопрос эстафеты: «Что 
они могут сделать для того, 

чтобы наши дороги стали 
символом жизни и без-
опасности?». После того, 
как ребятами были подго-
товлены обдуманные от-

веты, они начали поочеред-
но присоединять лепестки к 
середине и рассказывать, 
почему они написали имен-
но этот ответ на вопрос. Од-
ними из ответов стали: не 
отвлекать водителя во вре-
мя движения в транспорте, 
не перебегать дорогу перед 
приближающимся автомо-
билем, переходить проез-
жую часть в установленном 
месте и др…. а затем все 

вместе сделали вывод, что 
даже такие элементарные 
действия могут очень мно-
го сделать для повышения 
безопасности на дорогах.

После чего, Анаста-
сия Федоровна, довела до 
школьников статистику 
автоаварий с участием не-
совершеннолетних за теку-
щий год, особое внимание, 
обратив на дорожно-транс-
портные происшествия с 
участием юных водителей, 
как велосипедов, так и мо-
педов,  а так же основные 
причины и последствия 
данных происшествий.

 В заключении учащи-
еся получили грамотные 
наставления от сотрудника 
Госавтоинспекции о неу-
коснительном соблюдении 
основных Правил дорожно-
го движения, соблюдение 
которых может помочь сде-
лать наши дороги симво-
лом жизни и безопасности.

Инспектор  (по пропаган-
де БДД ) ОР ДСП ГИБДД 

МОМВД России «Дальне-
реченский « старшего 

лейтенанта полиции И. 
И.Комелягина
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Месяц назад Санкт-
Петербургское подразде-
ление компании "Либерти 
Страхование" объявило 
о возможности застра-
ховать ответственность 
владельцев собак. Прин-
цип тот же, что и с авто-
мобилем. Факт остается 
фактом: собака, как и ав-
томашина, может пред-
ставлять для окружающих 
потенциальную опас-
ность. Во всяком случае, 
в сводках происшествий 
инциденты с собаками, 
покусавшими прохожих, 
совсем не редкость.

Штрафы, которыми в 
административном порядке 
наказывают хозяина не-
воспитанного животного, 
на практике составляют 1-3 
тыс. рублей. Плюс к этому 
пострадавший может обра-
титься в суд, потребовав от 
собаковода компенсацию 
материального ущерба (сто-
имость порванной одежды, 
расходы на лечение), а так-
же морального вреда.

Свести эти неприятные 
траты к минимуму поможет 
страхование ответствен-
ности владельца собаки за 
вред, причиненный ею здо-
ровью и имуществу третьих 
лиц - так официально назы-
вается этот вид страховки.

"Размер страховой пре-
мии или, проще говоря, пла-
та за страховку зависит от 
породы собаки. Например, 
ваша немецкая овчарка от-
носится к 5-й группе особо 
опасных пород. Восточно-

Пёс его знает
Страхование владельцев собак набирает популярность

европейская овчарка отне-
сена к 4-й опасной группе, 
- пояснила "РГ" менеджер 
по связям с общественно-
стью "Либерти Страхование" 
Юлия Крылова. - Всего вы-
делено пять групп пород в 
зависимости от их потенци-
альной опасности. Базовая 
премия по 4 и 5 группам - 4 
тыс. рублей. Но есть еще по-
правочные коэффициенты: 
размер премии корректи-
руется с учетом места со-
держания собаки, прошла 
ли она курсы дрессировки, 
имеет ли все необходимые 
прививки. Учитываются так-
же индивидуальные особен-
ности животного - например, 
были ли уже случаи причине-
ния вреда собакой другим 
людям или животным. Более 
точно стоимость полиса мы 
сможем посчитать, зная все 
эти данные".

Максимальная сумма 
страхового возмещения 
ограничена - не более 100 
тысяч рублей. Но и эта сум-
ма может оказаться суще-
ственным подспорьем, если 
с собакой действительно 
случится ЧП. Порядок полу-
чения страховки подробно 
прописывается в договоре. 
Но выплаты потерпевшему 
страховая компания произ-
водит только в том случае, 
если будет решение суда 
в его пользу. Кроме того, 
владелец собаки не сможет 
рассчитывать на страховку, 
если, например, в момент 
нападения он вел себя не-
адекватно, был пьян. Кста-
ти, за целенаправленное 

натравливание собаки на 
кого-либо хозяин животного 
может понести и уголовную 
ответственность. И тут уже 
страховка не поможет. Поди 
потом докажи, что твой пе-
сик среагировал на "фас", 
произнесенное в шутку... Во 
всех таких случаях хозяину 
животного придется распла-
чиваться самому.

Программа, кото-
рая стартовала в Санкт-
Петербурге, отнюдь не пре-
цедент. Предлагают разные 
варианты страхования и 
другие страховщики. Напри-
мер, в "Росгосстрахе" "РГ" 
подтвердили, что уже не пер-
вый год здесь можно застра-
ховать и ответственность 
перед третьими лицами, и 
саму собаку. Можно, ска-
жем, оформить страховой 
полис на случай болезни и 
гибели животного, его поте-
ри, кражи. При выезде зару-
беж, например, на выстав-
ку, наличие такой страховки 
вообще обязательно. А при 
желании любой человек мо-
жет застраховать и себя - от 
возможного нападения и 
укуса.

Как в мире
Во многих странах стра-

хуют и собак и ответствен-
ность перед третьими ли-
цами. Причем часто обе 
страховки объединяют в 
один договор. В Германии 
обязательным является 
лишь налог на собаку. В 
Баварии, например, это 70 
евро в год. Страхование же 
дело добровольное. "У нас 

собс твенный 
дом, и наш пес 
много време-
ни проводит на 
улице. Мы его 
застраховали. 
- рассказала 
"РГ" наша соот-
ечественница. 
живущая не-
далеко от Мюн-
хена. - Наша 
с т р а х о в к а 
предусматри-
вает выплату 
schmerzengeld 
- это компенса-
ция человеку, 
если его, не дай Бог, укусит 
моя собака. Если страхов-
ки нет, придется всю жизнь 
работать на лекарства и вы-
платы пострадавшему. Стра-
ховка дает нам бесплатное 
обслуживание в ветеринар-
ной клинике. Если мы по-
теряем собаку (например, 
из-за инфекции), мы также 
получим возмещение. Пред-
усмотрена возможность 
оплатить и лечение собаки".

В Швейцарии и Австрии 
владелец собаки, причинив-
шей ущерб другому челове-
ку, не только подвергается 
крупному штрафу, но и огра-
ничивается в общественных 
правах. Агрессивное живот-
ное исключается из клуба, 
хозяину запрещают не толь-
ко участвовать в выставках, 
но даже выгуливать собаку 
в общественных местах. Не 
мудрено, что страхование 
собак в этих странах - дело 
обычное.

 Жизнь собак и кошек 
очень разная в Исландии 
— стране, вызвавшей не-
поддельный интерес после 
чемпионата Европы по фут-
болу. Можно ли поверить в 
то, что псы получили почти 
столетний запрет на прожи-
вание в столице? Но именно 
поэтому исландские коты 
чувствуют себя хозяевами 
на городских улицах.

   Далекая и холодная 
Исландия привлекла к себе 
внимание всего мира по-
сле извержения вулкана 
Эйяфьядлайокудль в 2010 
году, тогда авиакомпании 
отменяли рейсы из-за пеп-
ла в воздухе. Второй раз эта 
страна удивила мир уже бо-
лее приятным способом — 
летом этого года ее футболь-
ная команда поразила всех 
своим героическим упор-
ством на чемпионате Евро-
пы. Тогда многие вспомни-
ли, что Исландия все-таки 
относится к Европе.

    Отношения с животны-
ми у исландцев своеобраз-
ные. Туристы знают, что луч-
ше не лететь в Исландию со 
своими кошками или соба-
ками. Во-первых, для этого 
потребуется весьма объем-
ный пакет документов, а во-
вторых, питомца отправят 
на месячный карантин на 
маленький остров, причем 
за гостиницу для животного 
придется заплатить хозяину. 

Пушистые хозяева Исландии 
Как в Исландии относятся к кошкам и собакам

Более того, прилететь надо в 
день карантина, так как жи-
вотные туда отвозятся раз в 
месяц. В противном случае, 
исландцы обещают усыпить 
вашего питомца.

    Такие суровые требо-
вания — неспроста. Острови-
тяне опасаются эпидемии, 
так как иммунитет их собак 
малоустойчив к болезням из 
внешнего мира. Да и мно-
гие владельцы животных с 
большой земли не сильно 
заботятся о прививках, а 
за справку от ветврача 
многие готовы просто за-
платить.

Кроме того, Исландия 
— зона, свободная от бе-
шенства. И получить ин-
фекцию они не желают.

    В 1924 году власти 
Рейкьявика, столицы 
государства, запретили 
держать собак в домах в 
качестве меры по борь-
бе с паразитами. Тогда 
же у них были запреще-
ны бокс и пиво. Пиво 
разрешили в 1989 году, 
бокс — в 2002-м, а собак 
только в 2006-м. Впро-
чем, в 80-х годах про-
шлого века действовала 
лазейка: можно было до-
говориться с чиновниками 
об исключении.

    Сейчас правила содер-
жания собак в жилых домах 
очень жесткие. Заявителю 
предстоит пройти курс под-

готовки по содержанию со-
баки или представить пору-
чительства от двух человек, 
которые бы подтвердили его 
ответственность. Каждый 
пес в обязательном порядке 
должен быть зарегистриро-
ван, застрахован, а также 
здоров.      

     В Рейкьявике хозяе-
вам приходится всегда дер-
жать собак на поводке и 
убирать за ними кучки. На 
некоторых улицах, в том чис-
ле на главной,  стоят знаки, 

запрещающие появление 
на них собак. Жилец много-
квартирного дома обязан 
получить письменное согла-
сие каждого из соседей по 
этажу на собаку. А если кто-

то пожалуется на слишком 
громкий лай, то это может 
стоить хозяину животного 
слишком дорого. Недоброе  
обращение с питомцем 
тоже карается законом, а 
использование собаки про-
тив других людей прирав-
нивается к использованию 
оружия.

Кроме того, есть пере-
чень пород, в основном сто-
рожевых, которых все равно 
нельзя держать в жилых до-
мах.

     В прошлом 
году от инвали-
дов, которые жи-
вут в квартирах, 
предоставленных 
им Организацией 
инвалидов Ислан-
дии, потребовали 
избавиться от до-
машних животных. 
Запрет не распро-
странялся только 
на собак-поводы-
рей. Исландская 
ассоциация защи-
ты животных осуди-
ла такое решение, 
указав, что домаш-
ние питомцы по-
ложительно влияют 
на психическое и 

физическое здоровье лю-
дей. «Я не понимаю, поче-
му других людей беспокоит, 
держите ли вы дома питом-
ца», — недоумевает инва-
лид Сигурвейг Бюх, одна из 

жителей многоквартирного 
дома. Она заехала туда во-
семь лет назад со своей 
кошкой. Женщина призна-
лась, что плакала два дня 
после получения письма. 
Более трех десятков ее со-
седей подписали письмо, в 
котором просят не лишать 
Сигурвейг кошки, но управ-
ляющие жилого фонда были 
непреклонны.

     Вероятно, кошку при-
дется пристраивать в до-
брые руки или передать в 
приют для животных. В Рей-
кьявике с 1991 года дей-
ствует приют Kattholt. Еже-
годно туда помещают более 
700 бездомных кошек — 
видимо, рядовые жители 
Исландии не готовы стери-
лизовать своих мурлык (все 
котята-мальчики должны 
быть кастрированы в полу-
годовалом возрасте), также 
многие выпускают кошек 
на улицу погулять.              

Отловленных котов про-
веряют на чипы и татуи-
ровки, чтобы установить 
их хозяев. Приют всегда 
переполнен, поэтому его со-
трудники используют эвта-
назию. «Около трети мы воз-
вращаем владельцам, треть 
находит новых владельцев, а 
еще треть, к сожалению, мы 
усыпляем, так как просто не 
хватает места для них», — 
заявила сотрудник Kattholt 
Халлдора Сноррадоттир.

А вам доподлинно известно, 
Что значит взять собаку в дом?.. 
В ней - твари этой бессловесной - 
Самих себя мы познаем. 
Ваш пес кудлатый без отмычки 
Затворы сердца разомкнет, 
Хозяйские вберет привычки, 
Походку даже переймет. 
Впитает и такие думы, 
Что вы таили до поры... 
...Любите всех, чьи псы добры. 
Страшитесь тех, чьи псы - угрюмы.

Можно взять бездомно-
го кота из приюта, но для 
этого надо оплатить опера-
цию по кастрации, вжив-
ление микрочипа и другое 
лечение. Обычно получается 
около 18 тыс. исландских 
крон. Это чуть меньше 10 
тыс. рублей.

Чтобы уменьшить по-
пуляцию уcатых-полосатых, 
власти пытаются призвать 
владельцев кошек к ответ-
ственности. В некоторых 
муниципалитетах даже по-
требовали, чтобы кошек вы-
водили гулять на поводках, 
чтобы они не разбегались. А 
в городе Акюрейки пять лет 
назад попросили владель-
цев кошек зарегистриро-
вать питомцев. Однако эта 
инициатива провалилась 
— островитяне не ведутся 
на такие пустяки. Поэтому 
кошки продолжают вольгот-
но себя чувствовать на пло-
щадях и улицах исландских 
городов.

Кошки Рейкьявика гу-
ляют по мощеным улицам, 
сидят на скамейках и изуча-
ют прохожих. Многие из них 
имеют ошейники и бирки 
с адресом. Среди них с тру-
дом можно найти тощих го-
лодных животных, которые 
будут драться за кусок еды. 
Все они пушистые и упитан-
ные. Так что Исландия — это 
все-таки страна мурлык.

Подготовил 
Юрий Владимиров

Мнение
Анатолий Верещагин, директор по корпора-

тивным отношениям Mars Petcare
- Конечно, есть определенные породы собак, ко-

торые более склонны к агрессии. Но все же поведе-
ние собаки, прежде всего, зависит от того, как она 
воспитывалась и дрессировалась. И если хозяин ве-
дет себя безответственно - не занимается собакой, 
например, не выгуливает, не дает адекватной физи-
ческой нагрузки (а для некоторых пород это обяза-
тельное условие содержания), то никакие страховки 
не уберегут его от неприятных столкновений. Навер-
но, кто-то такую страховку приобретет, но по мне так 
гораздо рациональнее вложиться в нормальное вос-
питание собаки, и тогда она не будет доставлять ни-
каких хлопот. Кроме того, по нашим наблюдениям, 
в городах сейчас содержат чаще небольших собак. 
Крупные породы не очень в тренде - их сложно со-
держать в квартире, не всегда просто найти место 
для выгула и игр.

Я считаю, что важнее развивать еще одно на-
правление: страховать саму собаку. Страхуем же мы 
себя от несчастного случая, страхуем жизнь и здоро-
вье, и тут - то же самое. Во-первых, такая страховка 
дисциплинирует владельца собаки: он должен акку-
ратно возобновлять прививки, проходить с собакой 
диспансеризацию. Во-вторых, и это тоже важно, в 
случае болезни животного он сможет компенси-
ровать расходы на лечение. А мы знаем, что каче-
ственная ветеринарная помощь сейчас - это дорого.
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Дизентерия – острая 
кишечная инфекция, вызы-
ваемая бактериями рода 
Шигелла, характеризующа-
яся поражением слизистой 
оболочки толстого кишеч-
ника. Это заболевание, 
передающееся фекаль-
но-оральным путем, пре-
имущественно пищевым. 
Основные признаки дизен-
терии – боли в животе, со-
провождающиеся диареей 
и развитием синдрома ин-
токсикации.

Шигелла – бактерия. Гра-
мотрицательная палочка, 
которая не образуется спор 
и малоустойчива во внеш-
ней среде. На питательных 
средах шигелла быстро рас-
тет и размножается, длитель-
но сохраняет свою жизне-
способность в воде.

При кипячении шигеллы 
погибают в течение минуты, 
а при температуре 60 гра-
дусов в течение 8-10 минут.  
Источником заболевания 
может быть только больной 
человек или носитель, у ко-
торого нет признаков забо-
левания. К группам риска 
относят лиц, имеющий от-
ношение к пищевому про-
изводству и сотрудникам 
учреждений общественного 
питания. Больной человек 
заразен для окружающих в 
течение 10 дней с момента 
заражения.

Некоторые виды шигелл 
способны вызвать хрони-
ческую дизентерию, напри-
мер, шигелла Флекснера.

В организм шигеллы по-

падают обычно с загрязнен-
ной водой или пищей, при 
этом некоторая часть бакте-
рий погибает в желудочном 
соке. Оставшиеся бактерии 
достигают толстого кишеч-
ника, где, внедряясь в сли-
зистую оболочку, образуют 
язвы. Также развиваются 
эрозии, кровоизлияния.

Продукты жизнедеятель-
ности бактерий вызывают 
синдром интоксикации, 
токсины нарушают процесс 
пищеварения, разрушается 
биобаланс.
Особенности тече-
ния заболевания

В рассматриваемом за-
болевании выделяют две 
основные фазы, а именно 
– фазу тонкокишечную и 
фазу толстокишечную. Вы-
раженность их проявлений 
обуславливается конкрет-
ными вариантами течения 
дизентерии. На момент за-
ражения инфекция преодо-
левает неспецифического 
типа защитные факторы, 
сосредоточенные в ротовой 
полости, а также барьер в 
виде желудочной кислоты. 
Далее происходит их при-
крепление к находящимся в 
тонкой кишке энтероцитам с 
последующей выработкой с 
их же стороны цитотоксинов 
и энтеротоксинов. Гибель 
шигелл, то есть собственно 
инфекции, провоцирующей 
дизентерию, приводит к вы-
делению эндотоксина, при 
абсорбции которого (то есть 
при поглощении) и развива-

ется впоследствии синдром 
интоксикации с сопутствую-
щей симптоматикой. Свое-
образное взаимодействие 
шигелл и слизистой толстой 
кишки протекает в несколь-
ко стадий, в процессе кото-
рых шигеллы размножаются 
непосредственно в клетках 
кишечника. Выделение же 
ими гемолизина провоциру-
ет развитие актуального для 
заболевания воспалитель-
ного процесса. Цитотоксиче-
ский энтеротоксин, который 
выделяется шигеллами, ока-
зывает определенную под-
держку воспалению.

На сегодняшний день 
имеется информация о 
различных разновидностях 
шигелл, появление которых 
обуславливается определен-
ными видами токсинов. В 
любом случае воздействие 
шигелл в комплексе 
с ответной реакци-
ей со стороны ма-
кроорганизма при-
водит к развитию 
нарушений в функ-
циях кишечника, а 
также к серозному 
отеку и к деструкции 
слизистой. На фоне 
воспалительного 
процесса не исклю-
чается возможность 
формирования эро-
зивных образова-
ний и язв. Следует 
также отметить, что 
течение дизентерии 
ха р а к т е р и зуе т с я 
присоединением к 
этому заболеванию 
явлений, свойствен-
ных дисбактериозу, 
который, в свою 
очередь, может вы-
ступать как в ка-
честве сопутствующего ди-
зентерии заболевания, так 
и в качестве заболевания, 
ей предшествующего. В ре-
зультате этого впоследствии 
развивается экссудативная 
диарея с гипермоторной 
дискинезией.

Классификация
В настоящее время все 

дизентерии принято класси-
фицировать на три большие 
группы

- Острая дизентерия.
  o Атипичная (гастроэн-

терическая) – поражение 
тонкого кишечника

  o Типичная (колитиче-
ская)- поражение слизистой 
толстого кишечника

-  Хроническая дизен-
терия.

   o Непрерывная
   o Рецидивирующая
- Бактериовыделение 

без развития заболева-
ния.

Симптомы
Заболевание развивает-

ся в несколько этапов.
Первый этап дизентерии 

– инкубационный период. 
На этом этапе заболевания 
болезнь никак не проявляет 
себя. Период длится до 3х 
дней.

На втором этапе в пери-
од разгара болезни проявля-
ются симптомы в зависимо-

сти от формы заболевания.  
Типичное течение характе-
ризуется интенсивными бо-
лями в животе, снижением 
или полным отсутствием 
аппетита, диарее более 10-
15 раз в сутки. Характер 
кала в начале заболевания 
– жидкий, затем присоеди-
няются патологические при-
меси – слизь, кровь, гной. 
Для дизентерии характерно 
оскуднение кала и разви-
тие симптомы «ректальный 
плевок». Также характерно 

развитие ложных позывов 
к дефекации – тенезмов, 
которые также сопровожда-
ются болью.

При объективном осмо-
тре пациента можно отме-
тить сухость языка, язык об-
ложен налетом, лихорадка, 
давление снижено, наблю-
дается тахикардия.

Атипичное течение ди-
зентерии заключается в 
более коротком инкубаци-
онном периоде и развитии 
энтеральной клиники – тош-
ноты, рвоты, боли в эпига-
стральной области.

Дизентерия 
у детей

У детей рассматрива-
емое нами заболевание 
отмечается значительно 
чаще, чем, соответственно, 
у взрослых. В особенности 
повышается риск возмож-
ного заражения в детских 
коллективах дошкольных 
учреждений, передача ин-
фекции происходит посред-
ством грязных игрушек и 
пр. Что касается симптома-
тики, то она в целом-то не 
слишком отличается от сим-
птомов дизентерии у взрос-
лых. Здесь также появляется 
боль в животе, исчезает ап-
петит, ребенок жалуется на 
плохое самочувствие. Так-
же повышается температу-
ра, появляется устойчивый 
понос. Важным является 
такой момент, как понос, 
появившийся при повышен-
ной температуре, в особен-
ности, если в нем имеются 
примеси крови, а его дли-
тельность в целом составля-
ет порядка нескольких дней. 
В такой ситуации следует 
без промедлений обратить-
ся к врачу! До обращения 
к нему при поносе и темпе-
ратуре необходимо давать 
ребенку как можно большее 
количество жидкости. Дизен-
терия у детей требует исклю-
чения из общества здоро-
вых детей до того момента, 
пока заболевание не будет 
излечено. Находившиеся в 
тесном контакте с больным 
дети требуют соответствую-
щего наблюдения за общим 
состоянием на протяжении 
двух-трех недель.

Диагностирование 
Дизентерия может быть 

диагностирована множе-
ством различных методов, 
однако наиболее распро-
страненными вариантами 
для этого являются следую-
щие: бактериологический 
метод диагностики, при 
котором возбудитель за-
болевания выделяется из 
фекалий больного; экс-
пресс-методики, к числу ко-
торых, например, относится 
иммунофлуоресцентный 
анализ, анализ иммунофер-
ментный (или ИФА) и т.д.; 
метод исследования кала, 
в котором определяется на-
личие кровяных прожилок, 
указывающих на пораже-
ние слизистой кишечника; 
исследование кишечника с 
применением специального 
оборудования (процедура 
ректороманоскопии), в ходе 
которой определяется на-
личие признаков, указыва-
ющих на наличие воспали-
тельного процесса в области 
конечных отделов в толстом 
кишечнике.

Лечение 
дизентерии

Наличие соответству-
ющих нормам санитарии 
условий определяет возмож-
ность лечения пациентов в 
домашних условиях, госпи-
тализация требуется лишь 
при тяжелом течении забо-
левания, а также в случае 
диагностирования дизен-
терии у пожилых лиц, детей 
до года и лиц с серьезными 
сопутствующими патоло-
гическими состояниями. 
Помимо этого госпитализа-
ция производится в соот-
ветствии с наличием эпиде-
мических показаний к ней. 
Лечение основывается на 
приеме определенных вра-
чом медикаментов, а также 
на соблюдении предписан-
ной им в этом случае диеты 
(№4) при учете индивидуаль-
ной переносимости тех или 
иных позиций по продуктам 
в ней. В случае появления 
симптоматики, которая мо-
жет указывать на возмож-
ную дизентерию, следует об-
ратиться за консультацией 
инфекциониста.

Дизент
ерия

Сальмонеллез – ки-
шечная инфекция, вызыва-
емая бактериями из рода 
сальмонелл (отсюда и на-
звание). Эти бактерии спо-
собны длительное время со-
хранять свою активность во 
внешней среде (в продуктах, 
напитках, почве), попадая 

Сальмонеллез
из внешней среды в орга-
низм человека и вызывая 
сальмонеллез.

Причины 
заболевания

В молочных и мясных 
продуктах сальмонеллы спо-
собны не просто сохранять 

свою активность, 
но даже и размно-
жаться, при этом 
вкус и внешний 
вид продуктов не 
меняются. Причем 
соление, копчение 
и даже глубокая за-
морозка не оказы-
вают практически 
никакого влияния 
на бактерии. Та-
ким образом, упо-
требление в пищу 
зараженного мяса, 

молока и яиц становится 
основной причиной зараже-
ния сальмонеллезом. Кроме 
того, заразиться можно и от 
больного человека при кон-
такте с ним.

Виды
Принято выделять следу-

ющие клинические разно-
видности сальмонеллеза:

• Локализованная фор-
ма (гастроинтестинальная) 
– одна из самых распро-
страненных, проявляет себя 
в форме острого гастрита, 
гастроэнтерита или гастро-
энтероколита.

• Генерализованная 
форма – заболевание, про-
являющее себя острым 
началом, кишечными рас-
стройствами, общей инток-
сикацией и лихорадкой, сы-
пью, хрипами в легких.

• Бактерионосительство 
– симптомы заболевания 
как такового в этом случае 
отсутствуют, человек просто 
остается носителем бакте-
рий.

• Субклиническая фор-
ма – симптомы отсутствуют, 
а единственным признаком 
заражения является нали-
чие сальмонелл в кале.

Признаки 
и симптомы

При сальмонеллезе 
чаще всего наблюдаются 
следующие признаки:

• Сильная головная 
боль,

• Озноб и повышение 

температуры до 38-39 гра-
дусов,

• Общая слабость, чув-
ство ломоты в костях,

• Ухудшение аппетита и 
сна.

Все эти симптомы про-
являются уже спустя не-
сколько часов после попа-
дания бактерий в организм. 
Спустя 2-3 дня появляются 
признаки поражения орга-
нов ЖКТ. Больной начинает 
испытывать сильные боли в 
животе, начинается тошнота 
и рвота, затяжная диарея, 
испражнения приобретают 
водянистый характер и зе-
леноватый оттенок, нередко 
с примесью крови.

Диагностика
Диагноз «сальмонеллез» 

ставится врачом на основе 
сбора анамнеза и подтверж-
дается последующими ис-
следованиями (бактериоло-
гический и серологический 
анализы). На анализ сдается 
кровь, моча, образцы кала, 
рвотных масс, желчи.

При отсутствии сво-
евременной постановки 
диагноза и начала лечения 
возможны осложнения: пе-
ритонит, инфекционный 
шок, воспаление суставов.

Принципы 
лечения

Как правило, лечение 
сальмонеллеза проводится 
амбулаторно. Госпитализа-
ция показана только ма-
леньким детям и пожилым 

пациентам, а также работ-
никам медицинской и пи-
щевой промышленности в 
целях недопущения зараже-
ния других лиц и продуктов 
питания.

Выделяют несколько на-
правлений в терапии саль-
монеллеза:

• Назначение антибио-
тиков для борьбы с бактери-
ями,

• Введение внутрь рас-
творов для предотвращения 
обезвоживания организма 
при диарее и рвоте,

• Назначение препара-
тов для ускорения выведе-
ния токсинов из организма,

• Восстановления нор-
мальной микрофлоры в ки-
шечнике,

• Специальная диета,
• Общеукрепляющие 

меры.

Профилактика
На сегодняшний день 

вакцины от сальмонеллеза 
нет. Единственно возмож-
ный способ профилактики 
– соблюдение личной гигие-
ны и тщательная обработка 
продуктов питания перед их 
употреблением. Прежде все-
го, это касается продуктов 
животного происхождения, 
приобретенных на рынках, а 
также куриных яиц. Все эти 
продукты в обязательном 
порядке должны проходить 
тщательную термическую 
обработку. Не рекомендует-
ся также употреблять в пищу 
кондитерские изделия, при-
обретенные на рынках и с 
рук, поскольку велик риск 
заражения сальмонеллезом 
именно от продуктов, произ-
веденных на предприятиях, 
не соблюдающих санитар-
ный режим.
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Стадии 
рака горла

Рак горла ( рак гортани) 
– довольно серьезное он-
кологическое заболевание, 
которое характеризуется 
формированием злокаче-
ственного опухолевого обра-
зования на основе тканей 
горла. Рак горла, симптомы 
могут быть спровоцированы 
рядом факторов, встречаю-
щимся среди мужчин воз-
растной категории в преде-
лах от 40 до 70 лет.

Как начинается рак 
горла

На ранней стадии, бо-
лезнь развивается из эпи-
телия. Образование может 
возникнуть, в любом из 
отделов гортани, но наибо-
лее распространен рак над 
голосовыми связками. За-
болевание, во всех своих 
проявлениях довольно-таки 
агрессивно, а при отсут-
ствии лечения пускает ме-
тастазы в лимфатические 
узлы и в ближайшие и отда-
ленные органы.

В современном мире 
принято определять четыре 
стадии рака горла. Также, в 
особую категорию попадает 
предраковое состояние, то 
есть в стадия ноль.

0 стадия рака горла
Нулевая стадия, говорит 

о наличии опухолевого об-
разования, незначительных 
размеров, не имеющего 
выхода за рамки слизистой, 
которая покрывает гортань 
изнутри. Обнаружить опу-
холь на этом этапе прак-
тически невоз-
можно, так как 
симптомы рака 
горла, попросту 
отсутствуют. Но, 
если все же опу-
холь обнаружили, 
вероятность изле-
чение достаточно 
велика. Выжива-
емость на про-
тяжении 5 лет со-
ставляет 100%.

1 стадия рака горла
Образование значитель-

но увеличивается в разме-
рах, затрагивает  слизистую 
оболочку, но при этом не ка-
сается находящихся рядом 
органов и тканей, метаста-
зы не выявляются. Рак гор-
ла 1 стадии (степени), под-
разумевает возможность 
вибрации голосовых скла-
док и генерации ими зву-
ков. Присутствуют началь-
ные симптомы, такие как,  
легкий хрип или кашель. При 
правильно подобранном ле-
чении, вероятность излече-
ния на следующие 5 лет со-
ставляет порядка 80%.

2 степень рака горла
2 стадия рака горла, раз-

множилась на всю гортань, 
однако не задевает других 
тканей и лимфатических уз-
лов. Происходит нарушение 
в работе голосовых складок, 

Рак горла (гортани)
что в свою очередь приводит 
к затрудненному дыханию 
пациента. Этой степени, ха-
рактерен значительный сип 
голоса, боли при глотании и 
иные симптомы. При пра-
вильно подобранном лече-
нии, можно определить вы-
живаемость на протяжении 
5 лет в рамках 70%.

3 стадия рака горла
Течение данной стадии 

рака горла, заключается 
в прорастании опухоли ко 
всем стенкам гортани 
и метастазировании в 
лимфатические узлы. 
Раку горла 3 степени, 
характерно полное от-
сутствие голоса, вслед-
ствие поражения голо-
совых связок. Прогноз 
рака на 3 стадии за-
болевания далеко не 
утешительный, при пра-
вильно подобранном 
лечении выживаемость 
на протяжении пяти лет 
составляет порядка 60 
%.

 4 стадия рака гор-
ла

Данная стадия сви-
детельствует о проник-
новении образования, 
во все органы и ткани, 
пустило множественное 
количество метастаз, в 
пищевод, легкие и брон-
хи, органы пищеваре-
ния. Реже, но бывают 
метастазы в отдален-
ных органах, будь то печень 
или головной мозг. При раке 
горла 4 степени, прогноз не-
благоприятный, выживае-
мость менее 25%.

 

Причины 
рака горла

Основную причину, ока-
зывающую влияние на воз-
никновение аномальных 
клеток, современная меди-
цина не знает. Однако суще-
ствует набор факторов, уве-
личивающих вероятность 
появления рака гортани:

- заболевание в большей 
части поражает мужчин не-
жели женщин;

- иммунодефицит;
- хронические заболева-

ния верхних дыхательных 
путей;

- хронический зоб;
- курение, вследствие 

термического действия на 
гортань, плюс высокое со-
держание канцерогенов;

- потребление напитков 
содержащих спирт, который 
оказывает поверхностный 
ожог эпителиальной ткани;

- возраст более 60 лет;
- работа на опасном про-

изводстве, будь то асбест, 
никель, сера;

- пренебрежение гигие-
ной ротовой полости;

- наследственность;
- пациенты, которые ра-

нее перенесли какой либо 
вид онкологии;

- некачественные про-
дукты питания либо недоста-
точный объем в пищевом 

рационе витами-
нов и микроэле-
ментов;

- наоборот, 
излишнее употре-
бление в пищу 
соленого, копче-
ного и жареного;

- большое 
внимание уделя-
ется вирусу Эп-

штейна-Барра — это фактор, 
являющийся причиной ин-
фекционного мононуклеоза.

Предвесника рака гор-
ла:

- длительно текущая па-
пиллома;

- пахидермия;
- лейкоплакия слизистой 

в комплексе с дискератоза-
ми;

- фиброма широкого ос-
нования;

- кисты бранхиогенные и 
иного типа происхождения, 
сосредотачиваемые в обла-
сти гортанных желудочков.

Симптомы 
рака горла и 

прогноз заболе-
вания

Симптомы заболевания, 
напрямую связаны со 
стадией онкологическо-
го процесса, так как при 
разной распространен-
ности и локализации но-
вообразования симпто-
мы могут, так сказать, 
варьировать. Но, тем не 
менее можно выделить 
общую симптоматику, ко-
торая непосредственна 
связана с раком горла 
(гортани).

К симптомам отно-
сятся:

- изменение звучания 
голоса (сип, хрип);

- трудность и боли при 
глотании;

- боли в горле без ви-

Прогноз на начальных этапах заболевания, и 
даже на первых двух стадиях благоприятный, 
составляет порядка 80-95 %. Высокое значение 
оказывают возраст и совокупное состояние ор-
ганизма, в том числе и психическое. Также не-
маловажно пройти курс полной реабилитации 
после лечения и соблюдать рекомендации док-
тора по избеганию рецидивов.

димых на то причин;
- кровавое кровохарка-

нье;
- увеличение лимфоуз-

лов;
- чувство присутствия 

инородного предмета в гор-
ле;

- одышка;
- кашель;
- неприятный запах изо 

рта

- боли в ушах или зубах 
при этом возможно даже 
выпадение зубов;

- усталость и угнетен-
ность;

- ухудшение аппетита и 
снижение в весе;

- головные боли.
Фото начальной стадии 

рака горла, дает возмож-
ность показать изменения 
эпителия гортани при появ-
лении аномальных клеток. 
Чаще всего, на данном эта-
пе образование не более 
2-3 см. Также, симптомати-
ка может определяться ме-
стом нахождения образова-
ния.

 Расположение в средней 
части гортани сопровожда-
ется изменением тембра го-
лоса, до полной его потери. 
Нахождение в других зонах 
вызывает наиболее позднее 
выражение признаков, что 
ведет к несвоевременному 
обнаружению образования. 
При болях в горле, длящихся 
более двух недель, необхо-
димо тщательно обследо-
ваться.

Последняя 
стадия рака 

горла
Онкологическое пораже-

ние горла является харак-
терной болезнью мужчин 
преклонного возраста, с 
большим стажем курения 
и потребления напитков 
содержащих спирт. Среди 
множества онкологических 
заболеваний, рак гортани 
считается наиболее мучи-
тельным. Если на ранних 
стадиях болезнь практиче-
ски не возможно обнару-
жить, то на последней  уже 
присутствуют явные симпто-
мы.

Особенности рака гор-
ла 4 степени и прогноз

Вся тяжесть и мучитель-
ность болезни раскрыва-
ется именно на последней 
стадии, в силу того, что обра-
зование произвольных раз-
меров охватило всю гортань 

и проникло в другие органы 
и ткани, пустило метастазы.

Определяю несколько 
подтипов четвертой стадии 
заболевания:

- 4A степень образова-
ния горла характеризуется 
размножением образова-
ния в соседние органы и 
ткани;

- 4B степень образова-
ния горла характеризуется 
распространением образо-
вания на значительную об-
ласть гортани и ее расхожде-
нии в подлежащие ткани;

- 4C степень образова-
ния горла, характеризуется 
присутствием множества 
неподвижных метастаз в 
лимфатических узлах шеи;

- 4D степень рака горла 
характеризуется присутстви-
ем отдаленных метастазов.

Именно на этом этапе 
развиваются все основные 
необратимые патологиче-
ские процессы, приводя-
щие, в большинстве своем, 
к летальному исходу. Лече-
ние рака горла 4 степени 
практически не подлежит 
успешному исходу, в силу 
этого пациенту оказыва-
ется только паллиативное 
лечение, предназначенное 
облегчить его состояние. Од-
нако даже в такой ситуации 
нужно быть крепким духом 
и не опускать руки.

Прогноз на данном эта-
пе во многом зависит от 
возраста, от степени реак-
тивности организма на ока-
зываемое лечение и дей-
ствие аномальных клеток, 
от места возникновения 
образования и его размера. 
Любой вид онкологического 
заболевания, опасен воз-
никновением рецидива.

В медицинской прак-
тике существуют случаи, 
когда больные с 4-ой сте-
пенью рака горла жили 
до 3, а то и 5 лет, однако 
в общую статистику эти 
данные не включены.

На фактор выживаемо-
сти, оказывает влияние фор-

ма образования и место ее 
обнаружения:

- верхний или так на-
зываемый, вестибулярный 
рак;

- средний или так на-
зываемый, рак голосовых 
связок;

- нижний или так называ-
емый, подскладочный рак.

Наиболее благоприят-
ным является рак голосо-
вых связок, в силу своего 
замедленного протекания 
и редким пусканием мета-
стаз. Достаточно высокий 
процент выживаемости, по-
рядка 80% в течение 5 лет.

Подскладочный рак, в 
свою очередь, отличает-
ся скрытым протеканием, 
особенностью считается 
проникновение метастаз 
вглубь организма, поража-
ются лимфатические узлы, 
и близлежащие органы. Про-
гноз неутешительный, в силу 
разрушения внутренних ор-
ганов пущенными метаста-
зами и отравлением токси-
нами распавшихся тканей.

Вестибулярный рак, или 
же надсвязочный, поражает 
верхний отдел гортани и яв-
ляется наиболее агрессив-
ным. Быстрое протекание 
обусловлено присутствием 
в данной области развитой 
лимфатической системы, 
благодаря которой аномаль-
ные клетки с невероятной 
скоростью разлетаются по 
всему организму. Прогноз, 
крайне неблагоприятен и в 
большинстве случаев приво-
дит к смертельному исходу.

Лечение рака 
горла

Исследования и наблю-
дения, производимые на 
протяжении многих лет, в 
этой области показывают, 
что первичный рак горла 
дает больше шансов на 
выздоровление при оказы-
ваемом лечении и последу-
ющей реабилитации, чем 
рецидивирующее заболе-
вание. Хотя, в большинстве 
своем, этому заболеванию 
подвержены люди преклон-
ного возраста, выживае-
мость среди них высокая, 
в силу медленного протека-
ния заболевания в этот пе-
риоде жизни.

На сегодняшний день, 
имеет место лечение рака 
4 степени, проводится оно 
лишь в зарубежных клини-
ках, но в силу своей стоимо-
сти оно доступно далеко не 
каждому, причем эффектив-
ность этого лечения еще не 
совсем известна.

Продолжительности жиз-
ни на этом этапе заболе-
вания зависит от своевре-
менного диагностирования 
заболевания и правильно 
подобранной методики ле-
чения.

Подготовленно КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Ритм жизни ускоряется, вам понадо-
бится умение быстро ориентироваться 
в возникающих ситуациях, а также в 
отношениях с окружающими людьми. 
На горизонте появятся новые партне-
ры, которые могут обладать большими 
возможностями и существенно помо-
гут в делах.

Дева (24 августа-23 сентября)
Типичным представителям это-
го знака предстоит решить для 
себя вопрос дальнейшего ка-
рьерного роста. Им покажется, 
что весь их прошлый опыт уже 
не отвечает реалиям сегодняш-
него дня. Может, следует повы-
сить квалификацию.

Весы (24 сентября-23 октября)
Первая половина недели даст вам 
сильный творческий импульс. Это 
отличное время для самовыра-
жения, творческой деятельности. 
Также в эти дни благоприятными 
окажутся лечебные процедуры, 
особенно водные.

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Играючи придете к поставленной цели. Но, увлекшись карье-
рой, не забывайте про семью. Близкие преуспеют в той или 
иной области, чем порадуют вас. В теплой домашней атмосфе-
ре сможете хорошо отдохнуть.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

Общайтесь, встречайтесь с родными — в компании вероятны 
приятные знакомства. На работе стабильная ситуация. Если дав-
но хотели совершить крупную покупку, лучше это сделать ближе к 
выходным.

Козерог (22 декабря-20 января)
Во всех сферах вашей жизни 
наступит полная гармония. 
Обилие работы принесет удов-
летворение и в моральном, и 
в материальном плане. В вас 
проснется жажда приключений, 
можете смело отправляться в 
путешествие.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Придется немного поработать психоло-
гом и утешителем. Наступит череда из-
лияний друзей и знакомых. Они, словно 
сговорившись, потянутся за советом, 
помощью или просто поддержкой и ла-
сковым словом. Как говорится, вам это 
зачтется.

Рак (22 июня - 22 июля)
Смело можете рассчитывать на 
удачу в любых начинаниях. А вот 
в любви придется искать золотую 
середину между самостоятельно-
стью и зависимостью. Выходные 
лучше провести вне дома. Не по-
мешают совместные прогулки.

Лев (23 июля-23 августа)
Окунетесь в светскую жизнь. Вас 
ожидают вечеринки, походы в го-
сти, встречи с друзьями. Из-за но-
вого романтического увлечения 
придется немного изменить ритм 
жизни. Но подобные перемены 
вас только обрадуют.

О чем говорят 
звезды 

с 3 по 9 октября

Телец (21 апреля - 20 мая)

В личной жизни избегайте эмоциональ-
ной холодности и гоните прочь ревность. 
Будьте легкой на подъем, динамичной и 
терпимой, тогда и почувствуете себя бо-
дрее, и в отношениях со второй полови-
ной возникнет доверие и понимание.

Водолей (21 января-19 феврадя)

Скучать явно не придется. Со-
бытия начнут стремительно сме-
нять друг друга. И произойдут 
желательные перемены, к кото-
рым вы, сами того не сознавая, 
давно готовили себя. К началу 
февраля на любовном фронте 
накал страстей.

Близнецы (21 мая-21 июня)

Ваши горизонты в профессио-
нальной сфере расширяются. 
Удивите окружающих и началь-
ство трезвостью мышления и 
грамотным решением постав-
ленных задач. И, скорее всего, 
получите неожиданные предло-
жения.

Ре
кл

ам
а

Благодарными 
остались все

    Жить интересами тех, кого представля-
ешь, - вот основной принцип депутата Зако-
нодательного Собрания Приморского края  
Виктора Владимировича Милуша. Виктор 
Владимирович – уже давно известный  че-
ловек, и известный,  прежде всего, своими 
конкретными делами. Скажет мало, а сде-
лает больше - это про него. Он всегда живет 
проблемами территории, которую пред-
ставляет, вникает в жизнь города, заботит-
ся о его жителях. Не понаслышке знающий 
нужды общеобразовательных учреждений, 
он постоянно проявляет заботу  о них. Не 
стал и исключением МБОУ «Лицей». Бывая 
на встречах с учителями и родителями уче-
ников лицея,  Виктор Владимирович, вни-
мательно выслушал и наболевшие чаяния и 
предложения. По окончанию встреч опреде-
лялись  конкретные планы сотрудничества. 
И вот, минувшим летом появились совре-
менные и красивые окна на первом этаже  
коридора начальной школы. И воплотил это 
благое дело Виктор Владимирович Милуш. 
Благодарными остались все: администра-
ция, учителя, родители и конечно, ученики.
    Прекрасно понимая, что создание хоро-
ших условий для учебы способствует даль-
нейшим успешным достижениям, Виктор 
Владимирович продолжает оставаться не-
равнодушным и отзывчивым человеком. 
     Коллектив лицея надеется, что и в дальней-
шем Виктор Владимирович не будет стоять в 
стороне от школьных проблем, а все так же 
активно и последовательно будет заботиться  
о тех, пожалуй,  ради кого совершаются все 
благородные свершения, то есть о детях.
    Весь коллектив поздравляет Виктора Вла-
димировича с победой на минувших выбо-
рах и желает здоровья, активности и вопло-
щения в делах всех намеченных планов.  

Коллектив Лицея.

Болезнь легче предупре-
дить, чем лечить.

Для возникновения любой инфекции 
в семье или детском коллективе необходи-
мо создать условия из 3-х предвестников: 
иметь контакт здорового восприимчивого 
человека через окружающие факторы сре-
ды обитания (воздух, вода, почва, продукты 
питания, окружающие предметы) с инфек-
ционным больным или носителем инфекци-
онного агента (бактерионоситель).

Если нарушить эту связь, то заражение 
не произойдет,  и инфекция не распростра-
нится среди членов семьи, а также в любом 
организованном детском коллективе.

 Для этого необходимо:
Инфекционного больного изолировать 

на дому или в инфекционной больнице. 
Ограничить контакт с больным других чле-
нов семьи, пользоваться средствами защи-
ты при уходе за больным (маски, перчатки, 
дезинфецирующие средства). После обслу-
живания больного тщательно мыть руки с 
использованием антисептиков.

Больной с температурой, жалобами 
на головную боль, кашель, боли в животе, 
рвоту, понос, зуд, сыпь на теле – не должен 
идти на работу, в школу и места скопления 
людей. Необходимо обратиться за медицин-
ской помощью к врачу и выполнять все его 
рекомендации. Бактерионоситель должен 
строго выполнять правила личной гигиены и 
своевременно проходить профилактическое 
лечение.

Профилактика вредного 
воздействия факторов среды 
обитания:

Воздух. Постоянно соблюдайте режим 
проветривания. В детских дошкольных уч-
реждениях, жилых домах проводите кварце-
вание воздуха в отсутствие детей в период 
эпидемиологического неблагополучия по 
заболеваемости острыми респираторными 

Памятка для родителей по профилактике 
инфекционных заболеваний

инфекциями и гриппом, 
ветряной оспой и други-
ми вирусными инфек-
циями.

Ограничивайте по-
сещение массовых 
мероприятий в закры-
тых помещениях (цирк, 
кинотеатр, дискотека). 
Держитесь на расстоя-
нии не менее 1 метра 
от больного с явными 
признаками инфекции.

Почва. Соблюдайте 
правила личной гигие-
ны. Постоянно мойте 
руки после работы, игр 
на улице, после посеще-
ния туалета, перед при-
емом пищи. 

Это золотое правило 
профилактики острых 
кишечных инфекций, 
вирусных инфекций, па-
разитарных и заразных 
кожных заболеваний 
(чесотки и микроспо-
рии).

Вода. Для питья пригодна вода только 
из проверенных источников.  Вода из от-
крытых водоемов, родников и не редко из 
колодцев не соответствует требованиям са-
нитарного законодательства и не пригодна 
для питья. В случае аварии на водопроводе 
или эпидемиологическом неблагополучии 
(рост кишечных заболеваний) рекомендует-
ся употреблять бутилированную воду.

Продукты питания. Строго соблюдай-
те правила хранения и сроки реализации 
продуктов. При покупке продуктов требуйте 
сертификаты качества. Не приобретайте 
продукты в местах несанкционированной 
торговли.

Окружающие предметы - игрушки, двер-
ные ручки, лестничные перила, деньги, мо-
бильные телефоны, домашние животные и 
птицы могут быть факторами передачи ин-
фекций. После контакта с ними необходимо 

тщательно мыть руки с мылом. Домаш-
ние животные и птицы должны регуляр-
но, не реже 1 раза в год, осматриваться 
ветеринарными специалистами.

Не трогайте голыми руками бродячих 
животных, больных и мертвых животных 
и птиц.

Профилактика здоровья 
и поддержание иммунитета 
против инфекций.

Соблюдайте здоровый образ жизни 
- полноценно питайтесь; соблюдайте ре-
жим труда и отдыха; покажите личный 
пример отказа от вредных привычек (ку-
рение, алкоголь, наркотики); избегайте 
стрессовых ситуаций; активно занимай-
тесь физкультурой и спортом.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и по 200 кг, тюки  по 20 кг. 
8-924-242-19-74; 8-924-247-88-23.

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

15т., с краном 4т., самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВА-
ТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка).  Наличный и безналичный 

расчет.    Тел.:  89020545451.

ГКФХ ИП Корнеевой Н. В.
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТ, 

БАРМЕН.
Оплата сдельная.

Звонить по тел.: 25-8-50.

Лесозаводский филиал 
КГАУСО «ПЦСОН» по Дальне-
реченскому округу поздрав-
ляет граждан, состоящих на 
социальном обслуживании 
на дому, С ДНЕМ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА!
Вы прожили немало лет,
Дорог немало исходили,
И каждый день вам дарит свет,
И что бы там ни говорили – 
Душой вы молоды всегда!
Душою вы всегда безбрежны!
А впереди у вас года
Еще счастливей ваших прежних!
Желаем, чтобы каждый миг
Был полон нежностью любимых,
Хороших фильмов, светлых книг
И теплых слов неповторимых!

Коллектив ОСОНД по Дальнереченско-
му округу  и заведующая отделением 

Петрук Е. В.

Наших дорогих, любимых 
РАИСУ ДМИТРИЕВНУ и 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА  ДЕМИТРЕВЫХ С 

ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ, 
которую они отметят 29 

сентября!
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят 
Как надо долго и счастливо жить!

Все Демитревы, Ковалевы и сватья Людмила.

Нашего любимого папулю и 
дедушку АНАТОЛИЯ 

АНДРЕЕВИЧА ТРОФИМЕНКО 
С ЮБИЛЕЕМ!

Когда приходит день рожденья –
Переполняется душа,
Папуль, тебе для настроенья
Слова мы скажем, чуть дыша:
Будь сильным самым и любимым,
Опорой нашею во всем,
Будь всюду ангелом хранимым
И не печалься ни о чем.
Уйдут невзгоды незаметно,
Хоть часто нужно воевать,
Но пусть сегодня будет светлым
Твой юбилей с приставкой «пять».
Пусть все проблемы разрешатся
На твоем жизненном пути,
И разреши к тебе прижаться –
Теплее вместе нам идти!

Целуем и обнимаем, любящие твои 
дети и внуки: Роман, Лариса, Юля, 

г. Южно-Курильск;
Наташа, Андрей, Денис, г. Москва.

Любимого и единственного 
мужа АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА 

ТРОФИМЕНКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

В день этот праздничный и яркий,
Когда тебе, муж, 65,
Желаю приключений сладких
И бодрость духа не терять!
Живем бок о бок, душа в душу,
Практически конфликтов нет,
А знаешь, почему? Послушай,
Авось, найдешь какой ответ.
Мечта всех женщин и мужчин
(Последних, правда, лишь, как друга),
Ты не даешь совсем причин
Для раздраженья и испуга,
Ведь добрый, сильный, золотой,
Что пробу ставить даже можно,
Когда-то был ты холостой,
Но понял: чудеса возможны,
Вот верь в них дальше, как в меня,
Я обещаю их утроить,
Подкинуть в жизнь твою огня
И праздник каждый день устроить.

С нежностью, твоя жена Татьяна.

Любимого папулечку 
АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА 

ТРОФИМЕНКО С ЮБИЛЕЕМ!
Папа мой любимый, папуля дорогой,
Как же повезло мне, дочери, с тобой,
Ты такой красивый, ты такой родной,
Умный, справедливый, за меня – горой!
В юбилей поздравить я тебя хочу,
Я тебе желаю не ходить к врачу,
Быть всегда здоровым, сильным, молодым,
А еще веселым, даже заводным!
Счастьем чтоб сияли мне твои глаза –
Ярко-голубые, словно бирюза,
Никого дороже нет и нет родней,
Кроме тебя, папа, для дочери твоей!

Обнимаю крепко-крепко, целую, 
твоя доча.

СЕРГЕЯ ГАРДЕЕНКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 

отметит 30 сентября!
С днем рождения, любимый,
Ласковый, родной и милый!
Счастья я тебе желаю,
Крепко-крепко обнимаю!
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи,
Пусть друзья не забывают,
Если надо – помогают,
Не болей, не унывай,
Я же рядом, это знай!

С любовью, Евгения.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет  

СЕРГЕЯ ЭЛЬМАРОВИЧА 
ЯКСОН С ЮБИЛЕЕМ, который 

он отметил 26 сентября!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Долгих и счастливых лет жиз-
ни Вам и Вашим близким.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
КОРМОЗОВА С ЮБИЛЕЕМ, ко-

торый он отметил 
27 сентября!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, отличного настроения. Пусть 
радость и удача никогда не покидают Вас. 
Долгих счастливых лет жизни, любви и вни-
мания со стороны родных и близких!

30 сентября 2016 г.,
 с 9.00 до 21.00

в связи с ремонтом железнодорожного 
переезда Дальнереченск-2 будет 

ограничение проезда по гострассе 
Дальнереченск – Ариадное.

Предписание Администрации города.

ТРЕБУЮТСЯ обработчики 
рыбы и морепродуктов, охранники, бе-
тонщики, сварщики, строители, экскава-
торщик, мастер технолог, карщики. З/п 
высокая, сдельная.
Тел.: 8-914-972-11-15; 8-914-323-16-25.

ТРЕБУЕТСЯ ТУРАГЕНТ 
(представитель). 

Оплата сдельная, высокая по договору. 
График свободный.

Тел.: 8-914-701-15-26, exaudi@mail.ru

В салон сотовой связи

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР.
Обращаться: ул. Ленина, 88-а, 
тел.: 8-964-431-65-87.

ТРЕБУЮТСЯ НА 
РАБОТУ:

- водитель
- экскаваторщик
- автокрановщик.

Тел.: 8-924-425-52-92.

КУПЛЮ ПОЧТОВЫЕ 
МАРКИ, АЛЬБОМЫ.

8-914-699-96-87.

В редакцию газеты 
«Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обращаться: ул. Ленина, 88, 

тел.: 8 (42356) 25-5-61.

ВНИМАНИЕ!
Отделом предпринимательства и по-

требительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа 
организована 

«Горячая телефонная линия» 
по приёму звонков от населения 

по фактам повышения цен 
на социально значимые продовольствен-
ные товары в торговой сети города.

Сообщить о таких фактах можно 
ежедневно (с понедельника по пятницу 
с    9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по 
телефону: 8(42356)25412.

Уважаемые предприниматели!
В связи с введением на территории Приморского края ре-

жима чрезвычайной ситуации в результате прохождения тай-
фуна «Лайонрок» убедительная просьба минимизировать тор-
говые надбавки на социально значимые продовольственные 
товары, перечень которых утверждён Постановлением Прави-
тельства   РФ от 15.07.2010 г. № 530 и не допускать роста цен 
на эти товары.

Администрация Дальнереченского городского округа

Воспользоваться правом на получение единов-
ременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из 
средств материнского капитала могут все семьи, ко-
торые получили (или получат право на материнский 
сертификат до 30 сентября 2016 года) и не исполь-
зовали всю сумму материнского капитала на основ-
ные направления. Заявление необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года.

Те семьи, которые уже получили право на серти-
фикат (или получат до 30 сентября), но за ним пока 
не обратились, могут подать в Управлении ПФР или 
МФЦ одновременно два заявления: о получении сер-
тификата на материнский капитал и предоставлении 
выплаты из его средств в размере 25 тыс. рублей.

Если семья уже получила сертификат, подать за-
явление на единовременную выплату можно в элек-
тронном виде через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru

 Направлять электронное заявление надо в тер-
риториальный орган ПФР в котором находится дело 
лица, получившего сертификат.  При подаче элек-
тронного заявления личное посещение клиентской 
службы Управления ПФР не требуется.

Подать заявление на единовременную выпла-
ту могут все проживающие на территории РФ вла-

Российские семьи могут одновременно подать заявления о получении 
сертификата на материнский капитал и 25 тыс. рублей из его средств

дельцы сертификата на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, давшего право на получение 
сертификата.

В заявлении указывается серия и номер серти-
фиката на материнский капитал и реквизиты счета, 
на который в двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сум-
ма, если остаток материнского капитала составляет 
менее 25 тыс. рублей.

Пенсионный фонд просит владельцев сертифика-
тов на материнский капитал внимательно проверять 
правильность заполнения банковских реквизитов, 
куда должны быть перечислены средства. Банков-
ский счет должен принадлежать владельцу материн-
ского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставля-
емые ПФР в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Что-
бы получить услуги ПФР в электронном виде, необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись на еди-
ном портале государственных услуг. Если гражданин 
уже зарегистрирован на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Справки по телефону 25-5-48
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: 
детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, 

Ул. Героев Даманского, 15.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: 

водителей кат. «Е» на перевозку грузов в 
Китай; водителей кат. «Д» на междугородные 
маршруты «Владивосток – Хабаровск»; во-
дителя кат. «Е» на «Техпомощь»; зам. дирек-

тора по эксплуатации транспорта, бухгалтер, 
кочегары на отопительный сезон.

По всем вопросам обращаться: 
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56; 28-0-91.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, за-
боры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 

отопление, замену замков. РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей.   Тел.: 8-908-964-72-16.Продам 

минитрактора, 
навесное оборудо-

вание, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

Ремонт 
пластиковых 

окон, рольстав-
ней. Замена  

уплотнительных 
резинок и т.д.  

9089647216
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ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:

встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

Большой выбор материалов.
8-951-025-89-94.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  +7-924-126-16-41.

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
1 и 2 октября в центральной 
городской библиотеке  с 9 до 18

ТОЛЬКО У НАС 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от 10 тыс. руб.
(мутон класса люкс) из Пятигорска

ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.Для пенсионеров рассрочка.

График приема 
краевых специалистов

Медицинский центр 

«Триомед»
Г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а
Октябрь-ноябрь-декабрь 2016 г.

01.10 – МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
01.10 – КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
09.10 – УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
09.10 – ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
15.10 – НЕВРОЛОГ – МАНУАЛЬНЫЙ 
                  ТЕРАПЕВТ
29.10 – АЛЛЕРГОЛОГ-ИМУНОЛОГ 
26.11 – ЭПИЛЕПТОЛОГ-ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
24.12 – СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ.

Снятие алкогольной интоксикации.
Комиссии на вождение, оружие, 

трудоустройство.
8 (42-355) 26-2-22, 8-924-739-85-06.
Г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а.

НОВИНКА 
В ФИТО-БАРЕ! 

г.Дальнереченск, 
ул.Героев Даманского, 34

Время работы: с 9-00 до 20-00
 ежедневно

Революционный продукт!!!
Кислородно-молочный коктейль!

Н О
 В О

 Е 

молочное лакомство для детей, 
спортсменов, активных людей 

разного возраста!

ООО «ГИДРОНАМЫВ» РЕАЛИЗУЕТ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ.
ГОСТ 25607-97, 8267-93 используется  для дорожных и строительных 
работ, а также в качестве заполнителя для тяжелого бетона.
Песок чистый, промытый, пригодный для укладки брусчатки, для шту-
катурных работ.
СТОИМОСТЬ ПГС – 500 РУБ., ПЕСКА – 600 РУБ. ЗА 1 куб.м
СТОИМОСТЬ С ВЫВОЗКОЙ ПО ГОРОДУ 3-х куб.м песчано-

гравийной смеси – 1900 РУБ., ПЕСКА – 2200 РУБ.
График работы: понедельник – пятница, 8.00-17.00. Перерыв: 12.00-
13.00. Выходной: суббота-воскресенье.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Красногвардейская, 127-а и по тел.: 33-2-63; 25-5-67.

В ООО «Дальводоканал»

ТРЕБУЮТСЯ:
- Машинисты КНС (работа сменная).

(тел.: 8-929-422-87-23).
- Водители кат. «С» на а/м «ГАЗ-53», ЗИЛ.

(тел.: 8-929-422-87-15).
- Электрик.

(тел.: 8-929-422-87-17).

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО.

График работы свободный. 
Можно на подработку.

8-951-018-93-92.



ПРОДАМ 
дом в Даль-
нереченске, 
ул. Вороши-
лова, 115. 
Земля в соб-
ственности. 
Звонить по 
тел.: 8-984-
294-21-21.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, дом 2, 3 этаж. 
Недорого. Торг уместен.
Тел.: 8-914-325-33-04.

ПРОДАМ гараж  в ГСК «Эн-
тузиаст-2», по ул. Тухачев-
ского, 1-б, гараж большой, 
с погребом, цена 205 тыс. 
руб. Звонить по тел.: 
8-908-460-71-11. 

ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира в 10 квартале, 
цена 1900000 руб.
Тел.: 8-914-722-18-24. 

ПРОДАМ а/м ВАЗ 2104 
90г. Отличное техсостояние, 
после кап.ремонта. 
Тел. 39 0 46, 
8 924 434 76 83.

ПРОДАМ 4-х комнатную 
квартиру в Кавалеровском 
районе. Просторная, свет-
лая, пластиковые окна, жи-
лое состояние. Есть огород, , 
Телефон: 8 984 141 0772.

УТЕРЯННЫЙ  
аттестат се-
рии 25 АА № 
0041511 о 
среднем (пол-
ном) общем 
образовании, выданный 
20 июня 2008 г. МОУ «СОШ 
№ 4» г. Дальнереченска на 
имя Екатерины Евгеньевны 
Кармадоновой, считать не-
действительным. 

ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок под стро-
ительство, документы 
готовы, недалеко от 
центра.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ОТДАМ 
в добрые руки 
двух котят 
(девочки): 
голубо-серая 
и 3-хцветная, 
возраст 1 ме-
сяц, а также 

щенят (возраст 1 месяц).
Звонить по тел.: 
8-914-345-77-92.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. М. Личен-
ко, 17, 2 этаж, не угловая, 
теплая, частично с мебе-

лью и бытовой техникой.
Подробности по тел.: 8-924-
425-58-00.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дача 
на Телевышке, цена дого-
ворная.
Звонить по тел.: 
8-902-521-32-40; 
8-914-661-45-32. 

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, 1-а, 4 этаж, ре-
монт, цена 2500000 руб.
Тел.: 8-924-425-53-89.

ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. 
Уссурийской, большой, на 
два машины, с подвалом.
Тел.: 8-902-055-17-36; 
8-914-702-74-66.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хомнатная 
квартира 45,5 
кв. м, ул. О. 
Кошевого, 2а, 
ремонт, балкон 
и окна пластик, 
интернет, пере-
планировка.
Тел.: 8-951-017-

01-65; 8-951-004-03-25.

ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира под ма-
теринский сертификат с 
доплатой.
Тел.: 8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТ-
СЯ на длительный срок 
2-хкомнатная квартира в 
районе погранотряда. Квар-
тира не угловая, солнечная. 
Без ремонта, частично 
меблирована. Недорого.
Контакты: 8-908-450-51-19.

ПРОДАМ 
дом в черте г. 
Дальнеречен-
ска, не топит.
Тел.: 8-924-
436-27-11; 
32-3-41.

ПРОДАМ дом в с. Лазо, 
общ. пл. 140 кв. м, вода 
холодная, горячая, канали-
зация, отопление твердото-
пливное, теплый пол. Земля 
в собственности.
Тел.: 8-924-431-66-59.

ПРОДАЕТСЯ дом в г. Даль-
неречен-
ске, участок 
12 соток не 
затаплива-
ется, дрова 
на зиму 
заготовлены.
Тел.: 8-914-721-25-96; 
8-914-677-23-48.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. По-
беды, 66,5 кв. м, уютный, 
с просторной кухней, окна 
пластик, водяное отопление, 
есть баня, гараж, колонка 
во дворе.
Тел.: 8-914-683-12-83.

ИЩУ РАБОТУ водителем 
или торговым представи-
телем с личным авто, есть 
стаж работы.
Звонить по телефону: 
8-908-990-05-36.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8-902-050-97-13; 
8-902-521-08-27.

СДАЕТСЯ на длительный 
срок 2-хкомнатная мебли-
рованная квартира по ул. 
Советская, 21, кв. 49 (маг-н 
«Звезда»), имеются холо-
дильник, микроволновка, 
кондиционер, бойлер.
Тел.: 8-914-687-11-34. 

СДАЕТСЯ  меблированная 
комната в общежитии по ул. 
Ленина, 72, кв. 16.
Тел.: 8-914-722-59-33.

СДАМ 2-хкомнатную ме-
блированную квартиру 
на длительный срок в п. 
ЛДК, в центре.
Тел.: 8-924-126-11-92; 
8-999-086-01-21.

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру по ул. Владивостокской 
на длительный срок.
Тел.: 8-924-255-70-67.

ПРОДАЕТСЯ  одноком-
натная квартира в центре 
города.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. ЛДК, по ул. 
Владивостокской, 9, цена 
1200 тыс. руб.
Тел.: 8-914-666-49-74.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре на 2-м 
этаже кирпичного дома. 
Квартира в жилом состо-
янии, не угловая, сторона 
север/юг. Балкон не засте-
клен, санузел раздельный, 
домофон. Интернет, кабель-
ное ТВ. Реальным покупате-
лям при осмотре торг.
Контакты: 8-951-026-88-41.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная  квартира по 
ул. Флегонтова, 14, южная, 
комнаты, санузел раздель-
ные. Цена при осмотре.
Тел.: 8-953-228-69-61; 8 
(42356) 33-878.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная  
квартира в центре города, 
недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78. 
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 2300 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Дуб колотый - 10 т.р.  Осина плахи - 6500р. Выписываем 
квитанции.  8 902 0545451 (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Полтавская И.Г
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Децик Елена Николаевна

Врач отоларинголог

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых)                                                               

1,2 октября
                                                           

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог, 

высшая категория
г.Уссурийск

                                                      8,9 октября
                                                          

Шабанова И.В.
Врач невролог( прием детей и 

взрослых)
г.Хабаровск

Григорьева В.В
Врач окулист,высшая категория

г.Хабаровск

15,16 октября
                                                           

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск
                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

21,22,23 октября
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

                                                               29,30 октября
Пасько О.В., Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2500 р.; 
ильмак – 1900 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3000 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р. Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, 

отводы, планировка.
8-924-526-30-94, 
8-908-971-48-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Привезу грунт. Тел.: 8 914 735 50 36.

УСЛУГИ САМОСВАЛА: 
привезу гравий, песок, шлак. 
Поднимаем участок.

 8-924-241-8776; 
8-908-444-52-88.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 КУБОВ – 4500 РУБ.
Тел.: 8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 5 КУБ. – 5500 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Требуется помощник 
автомаляра.

Обучим.

8-951-018-25-86.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

ООО «ВИФ» 
Аптека

требуются на работу 
бармен в фито-бар

уборщик помещений
обращаться: 

г. Дальнереченск, 
ул. Героев Даманского, 34 

тел. 34-0-94, 25-0-21

В газете «Дальнеречье» № 
37(1411) от 22.09.2016г.  в изве-
щении о проведении аукциона  на 
право заключения договора аренды 
земельного участка  в разделах:

«ЛОТ № 3» слова «Кадастро-
вый номер земельного участка: 
25:29:01010:1413»  заменить на сло-
ва  «Кадастровый номер земельного 
участка:  25:29:010110:1413»

«Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата, банковские 

реквизиты счета для пере-
числения задатка.» слова 
«Задаток для участия в 
аукционе вносится еди-
ным платежом не позднее 
дня окончания приема за-
явок  и должен поступить 
в полном объеме на счет 
организатора аукциона до 
дня рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - 24 
августа 2016 года включи-
тельно.» заменить словами 
«Задаток для участия в аук-
ционе вносится единым 
платежом и  должен по-
ступить в полном объеме 
на счет организатора аук-
циона до 27 октября 2016 
года 14-00 включительно 
(до даты рассмотрения за-
явок на комиссии)»

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и 

пуховых одеял);  чистка-подсушка, 
дезинфекция  пуха-пера с заменой 
наперника;  переделка перин в по-

душки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных 

подушках?
Тогда вам срочно к нам!  Адрес: ул. Крас-

ная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 
Тел.: 89089771878; 89510008503.


