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Уважаемый 

Николай Александрович 
Танкевич!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения!
Вы сохраняете свой  высокий 

профессионализм и  верность делу, 
свои душевные качества. Желаем 
Вам  крепкого здоровья, исполне-
ния намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышлен-
ников.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый 
Александр Петрович 

Ефименко!
Примите искренние 

поздравления с Юбилеем!
Пусть исполнятся заветные же-

лания и надежды, реализуются са-
мые смелые планы.

В этот особенный день желаем 
Вам здоровья, бодрости, хорошего 
настроения. Пусть в Вашей семье 
царят благополучие, доброта и вза-
имопонимание.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая 
Любовь Николаевна Горовая!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения!
Желаем Вам  крепкого здоро-

вья, исполнения намеченных пла-
нов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего на-
строения. Огромного счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая 
Марина Владимировна 

Бондаренко!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 30 января!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

благополучия, удачи, оптимизма, 
успехов в Вашей сложной ответ-
ственной работе и просто челове-
ческого счастья Вам и Вашим близ-
ким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

«Спросим старших о войне»
Под таким названием стартовал  краевой проект, 

посвященный 70-летию Победы. И он продлится до 1 
марта 2015 года. Организаторами проекта выступили  
Департамент культуры Приморского края и Примор-
ская краевая детская библиотека.

К участию в проекте  приглашаются читатели муниципальных детских и пу-
бличных библиотек края в возрасте 8 – 14 лет.  Заявка на участие не подается. 
Анкета участника проекта прилагается к работе, которая должна  состоять из 
документального рассказа о родственнике-участнике Великой Отечественной 
войны или стихотворения собственного сочинения о Великой Отечественной 
войне, ее событиях и героях. В одной  работе  могут быть представлены оба 
жанра.

Документальный рассказ может быть посвящен близкому или дальнему 
родственнику, воевавшему на фронтах Великой Отечественной войны и Со-
ветско-японской войны 1945 года. Он также может быть посвящен участнику 
подполья, партизанского движения или труженику тыла. Очень важно, чтобы 
работа носила поисковый характер. Ребенку следует расспросить родных о 
прадедушках. прабабушках или других членах семьи, познакомиться с сохра-
нившимися документами, составить рассказ об одном из них и поделиться 
собственными впечатлениями.

В качестве творческого задания рассматриваются небольшие по объему 
поэтические тексты собственного сичинения о Великой Отечественной войне.

Задания выполняются читателями-участниками проекта самостоятель-
но или под руководством библиотекаря, педагога, родителей. Организаторы 
надеются, что тексты участников проекта не будут списаны из печатных или 
электронных изданий. 

Работы всех участников проекта войдут в электронное издание. Лучшие 
работы войдут в специальный выпуск газеты Приморской краевой детской 
библиотеки. Всем участникам проекта будут направлены благодарственные 
письма.

С положением и условиями участия в  проекте «Спросим старших о 
войне» можно подробно познакомиться на сайте Приморской краевой 
детской библиотеки: http://www.pkdb.net/ или на сайте МБУ «ЦБС» Даль-
нереченского городского округа: dalnerbib.ucoz.ru. Телефон для спра-
вок – 8(42356)25-1- 72 (Центральная библиотека).

Самсоненко Н.В. – методист МБУ «ЦБС».

В предыдущем номере нашей га-
зеты был опубликован материал «Удо-
стоверения – детям войны», и наши 
читатели стали звонить в редакцию, за-
давать  вопросы: «Почему в Соловьевке  
удостоверения  людям вручили, а нам 
их никто не предлагает, а ведь мы тоже 
в эту категорию попадаем».  Народ  за-
волновался, забеспокоился, видимо по-
лагая, что эти удостоверения гарантиру-
ют какие-то льготы, и мимо них все это 
пройдет, и они ни с чем останутся.

Сразу успокоим всех: вручались удо-
стоверения О ВСТУПЛЕНИИ В ОБЩЕ-
СТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ДЕТИ 
ВОЙНЫ». Соловьевцы поддержали тем 
самым Всероссийский почин, движе-
ние соотечественников. Оно зароди-
лось в последние годы  и  заключается в 
том,  чтобы в законодательном порядке  
выделить  категорию  граждан России – 
«дети  войны», т.е. родившихся с 1928 по 
1945 годы.  Ну а коль скоро этот почин 
поддержит на законодательном уровне  
наше правительство, Госдума, тогда уже 
и жди преференций.

На сегодняшний день  никаких зако-
нотворческих инициатив по этому пово-
ду  в Москве  не  приняли.

Высказать свою точку зрения по это-
му поводу мы попросили Леонида Мак-
симовича Левешко, председателя  го-
родского Совета ветеранов. Ему слово:

- Мы не остаемся в стороне, в Даль-
нереченске уже пять лет   как создана  
первичная ветеранская организация 
«Дети войны», руководит которой член 
президиума городского Совета ветера-
нов М.И.Чиркова. «Дети войны»  объеди-
няют в своих рядах 1,5 тысячи человек, 
проживающих в Дальнереченском го-
родском округе. Вот такая мощная ор-
ганизация. Все последние годы  Совет 
ветеранов, общественность города  пы-
таются официально, юридически закре-
пить за этой категорией какие-то полно-
мочия,  льготы, поскольку дети войны  
действительно несли на себе все тяготы 
военного времени.  Чтобы  на  детей  
войны также обратить внимание вла-
стей.  Добиваться начали  на  краевом 
уровне, у себя, в Приморье. Этот вопрос 
неоднократно поднимался    на плену-
мах городского Совета ветеранов. И, бу-
дучи депутатом Думы ДГО, я  предлагал  
его  к обсуждению  на заседаниях Думы  
Дальнереченского городского округа. И 

Спрашивали-отвечаем
«Дети войны» - как 

общественное движение
везде он находил отклик, поддержку. 

Во время  рабочих визитов в Дальне-
реченск  губернатора края Владимира 
Владимировича Миклушевского   дваж-
ды лично обращался к нему с вопросом 
по детям войны, чего  ждать?

  И получал конкретные ответы: дело 
это государственное, ждать надо зако-
нодательных  актов  в Кремле, они долж-
ны  идти  оттуда. Пока не будет принят 
закон соответствующий,  на  краевом 
уровне ничего предприниматься не бу-
дет. Ну а сам     законопроект, законода-
тельную  инициативу   по «детям войны»  
администрация Приморского  края под-
держала,    документы  направлены в 
Госдуму.

Что касается других регионов, на-
сколько мне известно, ряд  западных 
территорий России  самостоятельно, 
пользуясь законом о местном само-
управлении, ввел категорию «дети во-
йны». Там, где шли боевые действия, 
был фронт, где население находилось 
под оккупацией. Это Орел, Белгород и 
т.д. Здесь, как говорится, без коммента-
риев, это  сделано оправдано. 

Конечно, накануне 70-летия Победы  
эта тема становится особенно актуаль-
ной,  а в период   выборов в прошлом 
году   ею «вооружились»  некоторые 
политические партии,  стали  сами вы-
давать удостоверения детям войны. И 
в городе их раздавали, и в районе. Ну 
а какую реальную ценность они име-
ют, эти удостоверения? Все мы должны 
быть людьми грамотными, и знать, что  
социальные  льготы  предоставляются  
по государственному удостоверению, в 
Приморье, в частности, выданному Де-
партаментом труда и социального раз-
вития Приморского края.

В  городской Совет ветеранов  не-
редко  обращаются пожилые люди, 
получившие такие  партийные удосто-
верения, с вопросом, какие им, детям 
войны,  льготы полагаются.  Никого не 
хочется обижать, но  приходится отве-
чать следующее: «По этим удостовере-
ниям - никаких».

И такой момент, требующий разъяс-
нения.   Многие ветераны, из категории 
«дети войны», уже имеют льготы,  будучи 
тружениками тыла, ветеранами труда. А 
по закону  второй льготы  не положено.

Подготовила Лидия Иваненко.

Актуально

В целях проведения мониторинга и 
оперативного реагирования на измене-
ние конъюнктуры продовольственных 
рынков на территории Дальнереченско-
го городского округа создан оператив-
ный штаб по мониторингу и оператив-
ному реагированию за ситуацией на 
продовольственном рынке в Дальнере-
ченском городском округе.

Специалистами отдела предприни-
мательства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского го-
родского округа осуществляется еже-
дневное и еженедельное оперативное 
проведение ценового мониторинга на 
продовольственные товары в магази-
нах и павильонах города.

При отделе предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка открыта «Горя-
чая линия» по тел. (842356)  
25412 по вопросам резко-
го повышения цен в торго-
вой сети города. 

Специалисты отдела еженедельно, 

Цены под контролем
Администрацией Дальнереченского городского округа 
в части обеспечения сбалансированности товарного 

рынка и нормализации ситуации на потребительском 
рынке проводятся следующие мероприятия.

по средам предоставляют информацию 
по ценам в межрайонную прокуратуру 
на весь перечень социально-значимых 
товаров, в том числе с указанием по-
ставщиков  и торговых предприятий, на 
которых произошло повышение цен и 
причины повышения. Отмечу ещё раз, 
что уровень торговых надбавок, кото-
рые применяют предприятия торговли, 
не регламентируется никакими зако-
нодательными актами. Торговые пред-
приятия вправе устанавливать их само-
стоятельно. Но, как правило, никакие 
магазины города не применяют торго-
вые надбавки свыше 30% (в основном- 
20-25%), а оптовые базы – свыше 12%. 
Кроме того, на территории Дальнере-
ченского городского округа сохраняет-
ся сеть магазинов, в которых многие 
виды товаров первой необходимости  
реализуется с минимальной торговой 
надбавкой (5-15%) для всего населе-
ния.      Наибольшую популярность у жи-
телей завоевали магазины «Народный» 
ООО «Сфера-ДВ», «Экономъ», «Находка» 
ИП Юхневич, сеть магазинов «Ветеран» 
ИП Тешаева.

Ещё раз повторю, что цены, сложив-

шиеся на территории Дальнереченского 
городского округа,  не выше среднекра-
евого уровня, а по отдельным позициям 
– намного ниже. В конце года магази-
ны начали даже отказываться от мно-
гих видов товаров, которые привозили 
им краевые поставщики, в связи с вы-
сокими ценами, которые устанавлива-
лись на мясо, сыры, корейскую группу 
товаров. Одни колбасные изделия за 4 
месяца по 3-4 раза повышались в цене. 
Стало происходить даже небольшое «вы-
мывание» ассортимента. Для руководи-
телей магазинов нашего города, как, 
впрочем, и везде по России, наступили 
очень непростые времена, ведь нало-

говых обязательств перед бюджетом и 
работниками никто не отменял. 

В заключение ёщё раз напомню, что 
торговые предприятия никоим образом 
не наживаются на установлении вы-
соких цен. Цены диктуют поставщики, 
магазины лишь применяют свою над-
бавку. На краевом уровне уже начались 
проверки производителей. Освещение 
темы по ситуации на ценовом рынке 
будет продолжено.

Начальник отдела 
предпринимательства и 

потребительского рынка 
администрации Дальнереченского 

городского округа Матюшкина В.Н.
(42356) 25412.
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АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,  

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

89147013898..

Установка. Поиск. Доставка. Мы уже 16 лет на рынке  
автостекла! Более 400 наименований 

в наличии! Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток- Хабаровск» и Даль-
нереченский район; водителей категории «Е» для перевозки грузов в КНР; токаря; медника.  

Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Цена подписки на первое 
полугодие 2015 г. на газету 
через почтовое отделение 
составляет:

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

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

ботников организаций, 
куда редакция сама достав-
ляет газету:

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

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

При подписке на газету на 

полугодие  (по почте, через ре-
дакцию) – подписчику предо-
ставляется возможность бес-
платно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или поздрав-
ление с любым событием в 
течение этого полугодия. Для 
этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

Мы находимся по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 

87, 2 этаж, вход через СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, в субботу, 

воскресенье с 10 до 15 ч.
Справки по тел.: 8 951 018 97 66; 

28-700; 28-707.

ВНИМАНИЕ!
5 февраля 2015 года с 11 часов 

проводится Единый день приема граждан по теме

«НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА. 
ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ».

     Единый  день приема граждан проводится совместно 
Управлением  ПФР и Партией «Единая Россия».

     Основная цель приема – разъяснение изменений в пенсионном зако-
нодательстве, вступивших в силу с 1 января 2015 года, информирование о 

новом порядке пенсионных прав граждан, формуле расчета пенсии, об итогах 
февральской индексации страховых пенсий.

Прием граждан г. Дальнереченска будет осуществляться по адресу: 
г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 62 (отель «Арина»), 2 этаж, офис № 3, Приемная 

МО Партии «Единая Россия».
     Прием граждан Дальнереченского района будет осуществляться по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 90 (здание районной администрации), 

1 этаж. Предварительно записаться на прием можно по тел.: 25-7-69; 3-40-40.

02 февраля 2015 года  
в конференц-зале администрации 

Дальнереченского городского округа в 
15 часов состоятся публичные 

слушания по вопросу рассмотрения 
проекта схемы водоснабжения 

и водоотведения Дальнереченского 
городского округа на период 

до 2025 года.
С материалами по данному вопросу можно ознакомиться на сай-
те администрации Дальнереченского городского округа  http://

dalnerokrug.ru, раздел ЖКХ/Схема водоснабжения и водоотведения 
или по адресу г. Дальнереченск ул.Победы, 13, кабинет №28, кон-

тактное лицо Аверкина Светлана Николаевна, главный специалист 1 
разряда отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Дальнереченского городского округа. 
Режим работы: понедельник-пятница, часы работы с 9-00 до 

18-00 час., обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 час.
Оргкомитет.
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На  совещании с ру-
ководителями отделов 
администрации, ресур-
соснабжающих и управ-
ляющих компаний, ко-
торое провел 21 января 
глава администрации 
Дальнереченского го-
родского округа С.И. 
Васильев, обсуждался 
вопрос прохождения 
отопительного периода 
и уточнения задач на 
февраль, а также рас-
сматривался вопрос ор-
ганизации уборки дорог 
и внутриквартальных 
территорий.

Первый заместитель 
главы администрации 
А.А. Черных проинформи-
ровал участников сове-
щания, что с 25 декабря 
по 20 января в жилищ-
ном фонде города серьез-
ных аварийных отклю-
чений, относящихся к 
категории чрезвычайных 
ситуаций, не было. Имели 
место кратковременные 
отключения коммуналь-
ных услуг, которые не 
влияли на жизнеобеспе-
чение  города. Вместе с 
тем, в сравнении с про-
шлым зимним сезоном 
удалось  избежать крити-
ческих ситуаций, что, без-
условно,  свидетельствует 
о более ответственном 
отношении к подготовке 
и прохождению текущего 
осенне-зимнего периода 
со стороны всех уровней 
власти. 

В ходе  совещания от-
мечалось, что неплохая 
подготовительная работа 
к нынешнему отопитель-
ному сезону  позволила 
провести первую его по-
ловину без аварий в жи-
лищно-коммунальном 
комплексе. Возникавшие 
неполадки носили локаль-
ный характер и устраня-
лись силами ремонтных 
бригад эксплуатирующих 

Среда обитания

О тепле и благоустройстве в городе

организаций. По режиму 
теплоснабжения отме-
чались отдельные жало-
бы жителей города, по 
установленным фактам 
совместно с управляю-
щими организациями 
проводились проверки, 
обследования и, при не-
обходимости, регулиро-
вочные мероприятия 
систем теплоснабжения. 
Повреждения устраня-
лись в кратчайшие сроки. 

- Все вопросы, каса-
ющиеся поставок и по-
полнения запасов топли-
ва, мы можем решить в 
оперативном режиме, – 
сказал А.А. Черных. - Но 
часть проблем кроется 
в самих домах, в уста-
ревших тепловых сетях, 
поэтому управляющим 
компаниям необходимо 
более строго контролиро-
вать их состояние. Только 
вместе с теми, кто отве-
чает за обслуживание лю-
дей на местах, мы смо-
жем обеспечить жителей 
города теплом на протя-
жении всего сезона. 

По докладу руково-
дителя ЗАО «Электросер-
вис-сети» Г.Н.  Пирогова 

следует, что нагрузки на 
сеть возросли из-за ис-
пользования жителями  
электрообогревателей.   
Но к аварийным ситуаци-
ям в системах жизнеобе-
спечения и на социально 
значимых объектах го-
рода не приводили.    А в 
связи с тем, что газоснаб-
жение через газгольдеры 
в городе прекращается 
из-за отсутствия профиль-
ной организации, спо-
собной взять на баланс, 
содержать и обслуживать 
газовые системы (газ-
гольдеры) Дальнеречен-
ска, то нагрузки могут 
еще возрасти из-за уста-
новки жителями электри-
ческих плит взамен газо-
вых.

А.А. Черных напомнил 
руководителям управ-
ляющих компаний, что 
процесс лицензирования 
идет с сентября и закан-
чивается 1 мая 2015 
года. Потом без лицен-
зии работать уже нель-
зя.    Аттестацию проходят 
не только руководители 
управляющих компаний, 
но и руководители жилин-
спекции в регионах. Если 

раньше "уво-
лить" управляю-
щие компании с 
рынка оказания 
услуг было фак-
тически невоз-
можно, то теперь 
у управляющих 
компаний могут 
отобрать лицен-
зию и отстранить 
от работы на три 
года. 

По новым 
правилам, если 
жилищной ин-
спекцией зафик-
сировано два 
нарушения, по 
которым есть 
решение суда о 
привлечении к 

административной ответ-
ственности руководителя 
управляющей компании 
или самой компании, 
такая организация по-
кидает дом. Вот в таком 
порядке: нарушил, по-
явилась жалоба жильца, 
выдано предписание, 
которое в срок не ис-
полнено, суд направляет 
одно, второе взыскание. 
Если на них реакции нет 
- уходи из обслуживае-
мого дома. В судебном 
порядке аннулируется 
лицензия, что абсолютно 
честно.  Самое главное, у 
людей появляется инстру-
мент защиты своих прав. 
Они теперь не должны 
бегать, собирать своих 
соседей, биться в офисы 
управляющих компаний, 
обрывать телефоны дис-
петчерской службы, пы-
таться собрать собрание.

Минимальный пере-
чень услуг, которые 
должна выполнять управ-
ляющая организация, 
прописан в законода-
тельстве. В него входит 
все, что необходимо 

делать для обеспечения 
комфортного прожива-
ния в доме. Это влаж-
ная уборка, освещение, 
работа инженерных си-
стем. В конце концов, 
это проверка фундамен-
та, подвала, крыши. Это 
санитарная обработка и 
травля насекомых и гры-
зунов. Все, чтобы у нас 
в доме было безопасно 
и комфортно, входит в 
минимальный перечень. 
Собственники на со-
брании могут заказать 
управляющей компании 
выполнение дополнитель-
ных работ - например, 
консьержа посадить или 
газон поливать. Но глав-
ное - соблюдать основ-
ные правила, и к управля-
ющим организациям не 
будет претензий.  

Но в жизни бывает 
всякое, и жильцы смогут 
оставить проштрафившу-
юся компанию в своем 
доме. В  законе специ-
ально заложили норму о 
праве вето. Это значит, 
что управляющая компа-
ния вправе собрать соб-
ственников и попросить 
их о пощаде, убедить, 
что нарушений больше 
не будет. Кстати, по но-
вым правилам жильцы 
могут отказать любой 
управляющей компании, 
если она их по каким-то 
причинам не устраивает, 
еще на этапе лицензиро-
вания.

При выполнении 
муниципальных кон-
трактов управляющим 
организациям необхо-
димо исполнять каждый 
пункт,- подчеркнул А.А. 
Черных,- работайте, ищи-
те выход из положения, а 
выходя на аукционы – от-
ветственно рассчитывай-
те свои силы.

Завершилось выпол-

нение программ по 185-
ФЗ - ремонт кровель и 
переселение  из ветхого 
и аварийного жилья. В 
2015 году будет прово-
диться капитальный ре-
монт 17-ти двухэтажных 
домов в микрорайоне 
ЛДК. 

Характеризуя ситуа-
цию в целом, А.А. Черных 
отметил, что благодаря 
совместным усилиям 
администрации города, 
управляющих и ресурсос-
набжающих компаний, 
отопительный сезон про-
ходит удовлетворитель-
но, серьезных аварий за 
прошедший месяц не до-
пущено.

С.И. Васильев обратил 
внимание на неудовлет-
ворительную работу по 
уборке территории горо-
да от снега. Улицы Героев 
Даманского, Дальнере-
ченская, Энгельса и еще 
с десяток не очищены до 
конца. Это относится и к 
внутриквартальным тер-
риториям и к тротуарам, 
которые в основной мас-
се не чищены, а по ним 
просто протоптаны тро-
пы. ООО «Округ» не прово-
дит подсыпку улиц, глав-
ным образом игнорируя 
Дальнереченскую, види-
мо по причине того, что 
на ней находятся учреж-
дения правоохранитель-
ных и контролирующих 
органов. Ответственным 
лицам строго рекомен-
довано исправить ситу-
ацию и свое отношение 
к уборке территории, до-
рогам, по которым люди 
не ходят, а перемещают-
ся, каждый раз рискуя 
получить травму. В конце 
концов, вопросы благо-
устройства – это, прежде 
всего, обеспечение здо-
ровья  и комфорта жите-
лей нашего города.

 Эта история началась 
в 2013 году. Оксана Го-
воруха, копаясь у себя 
в огороде на улице Хо-
ровского, нашла  медаль 
"За боевые заслуги". Из-
влеченная из земли, вы-
глядела она не лучшим 
образом. Ткань на план-
ке истлела, но на метал-
лическом знаке, хоть и с 
трудом, все- же читался 
именной номер.  Чтобы 
найти владельца медали 
Оксана Владимировна 
обратилась в военкомат 
нашего города.

На запрос, отправ-
ленный в Центральный 
архив Министерства обо-
роны России,  сообщили:  
по архивным докумен-
там установлено, что ме-
даль «За боевые заслуги» 
№ 644743 вручена 29 
ноября 1943 года крас-
ноармейцу Шевелеву 
Адаму Ивановичу, раз-
ведчику 4-го танкового 
полка  35-й механизиро-
ванной бригады 1-го ме-

Земляки Память войны
ханизированного корпу-
са Степного фронта. А.И. 
Шевелев родился в 1921 
году в городе Имане, ули-
ца Калинина, дом №86. 
После демобилизации до-
машний адрес (на 18 но-
ября 1946 года) – улица 
Иманская №64. 

- Медаль нам принесли 
в феврале прошлого года. 
Так как имя владельца 
было известно, мы сосре-
доточились на поиске его 
местожительства. В ре-
зультате удалось устано-
вить, что  Адам Иванович 
Шевелев проживал в на-
шем городе и умер еще 
в 1958 году, - сообщил 
Александр Алексеевич  
Бурлачко, начальник от-
дела военного комисса-
риата Приморского края 
по городу Дальнереченск, 
Дальнереченскому и 
Красноармейскому райо-
нам. Еще известно, что у 
него есть сын 1947 года 
рождения, но его место 
жительства не известно. 

Мы надеемся, 
что ваша газета 
поможет найти 
родственников 
солдата Вели-
кой Отечествен-
ной. 

   Кстати, по-
хожий случай 
уже был в Ха-
санском райо-
не в селе Бара-
баш.  Такую же 
медаль нашла 
на своем огоро-
де пенсионер-
ка, всем миром 
селяне искали 
хозяина награ-
ды. Нашли. И 
медаль отца, 
освободителя 
М а н ьч ж у р и и ,  
в торжествен-
ной обстановке 
вручили дочери 
солдата.  

Страницу 
подготовил

Юрий Портнов.

Справка 
Медаль "За боевые заслуги" 

учредили в 1938 году во время 
боев у озера Хасан. Первыми 
были награждены более тысячи 
отличившихся красноармейцев и 
командиров. За сражения в рай-
оне реки Халхин-Гол медали "За 
боевые заслуги" были удостоены 
около трех тысяч человек. В даль-
нейшем эту награду получали во-
еннослужащие Красной Армии, 
ВМФ, пограничных и внутренних 
войск и другие граждане СССР за 
инициативные и смелые действия 
в бою, способствовавшие успеш-
ному выполнению боевых задач 
воинской частью, подразделени-
ем; за мужество, проявленное при 
защите государственной границы; 
за отличные успехи в боевой и по-
литической подготовке, освоении 
новой боевой техники и поддер-
жании высокой боевой готовности 
воинских частей и их подразделе-
ний и другие заслуги во время про-
хождения действительной военной 
службы.
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К 70-летию ПобедыСердцу каждого граж-
данина России дорог 
праздник Победы, Побе-
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Дорог памятью о 
более двадцати миллио-
нах сыновей и дочерей, 
отцов и матерей, отдав-
ших свою жизнь за свобо-
ду и светлое будущее до-
рогой их сердцу Родины. 
Памятью о тех, кто залечи-
вал фронтовые раны, воз-
рождал страну из руин и 
пепла. Бессмертен подвиг 
тех, кто боролся и победил 
фашизм. Этот подвиг бу-
дет жить в веках.

Мы начинаем публи-

кацию исторических све-
дений о дальнереченцах, 
героях СССР, кавалерах 
ордена Славы. Перво-
начально в нескольких 
номерах нашей газеты  
будем представлять био-
графии и военные заслуги 
перед Отечеством Героев 
Советского Союза, родив-
шихся, или проживавших 
в городе Дальнереченске 
и Дальнереченском рай-
оне. 

Сведения нам предо-
ставил Л.М. Левешко, 
председатель городско-
го совета ветеранов, а 
также материалы взяты 
из краткого биографиче-
ского сборника «Золотые 
Звёзды Дальнеречья», 
вышедшего в 2010 году  
к 65-летию Великой Побе-
ды. Составитель сборника 
библиограф ЦБ МУ «ЦБС» 
Дальнереченского город-
ского округа С.П. Баклае-

ва, редактор Н.В. Самсо-
ненко, ответственный за 
выпуск Л.Г. Чайка.

 На 56 страницах пред-
ставлены библиографи-
ческие данные о наших 
земляках, удостоенных 
высшей награды – зва-
ния Героя Советского Со-
юза и кавалерах ордена 
Славы. Также в сборнике 
использованы материа-
лы из фондов музея исто-
рии г. Дальнереченска; 

Центральной городской 
библиотеки; архива исто-
рика-краеведа Т.Н. Гусель-
никовой. 

Звание Героя Совет-
ского Союза было уч-
реждено 16 апреля 1934 

года. «Установить высшую 
степень отличия — присво-
ение за личные или кол-
лективные заслуги перед 
государством, связанные 
с совершением геройско-
го подвига, звания Героя 
Советского Союза», — го-
ворилось в указе. 1 авгу-
ста 1939 года введен осо-
бый отличительный знак 
- медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза. 

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ БАБОШИН 
 Родился 2 

декабря 1924 
г. в Дальнере-
ченске, в даль-
нейшем семья 
проживала в 
пос. Вяземском 
Хабаровского 
края, на стан-
ции Ружино, во 
Владивостоке.

В январе 
1943 г. призван 
в ряды Крас-
ной Армии и 
направлен на 
фронт. Рядовой 
стрелкового пол-
ка. Участвовал 
в сражении под 
Орлом, в фор-
сировании реки 

Десны, взятии городов Глухов и Чернигов. В ночь с 
26 на 27 сентября 1943 г. Бабошин вместе с ротой 
участвовал в бою за переправу на Днепре.

За героизм и мужество, проявленные при фор-
сировании Днепра, 15 января 1944 г. 14 воинов 
роты, в том числе и В.Н. Бабошин, удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

После Великой Отечественной войны, вплоть до 
ухода на пенсию, был на¬чальником смены рудни-
ка в Магаданской области. Жил в Сухуми. Работал 
слесарем. Умер 8 августа1979 г.

Награжден орденом Ленина и медалями. 

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ  МАМАТОВ 
Родился 7 

м а р т а 1 9 2 3 
г. в селе Вос-
трецово Крас-
ноармейского 
района Примор-
ского края. По-
сле окончания 
восьми клас-
сов работал в г. 
Дальнереченске 
молотобойцем 
в леспромхозе, 
после - старате-
лем на прииске.

В армии с 
1942 г. С ав-
густа того же 
года на фронте. 
Командир пуле-
метного расче-
та 885-го стрел-
кового полка 

(290-я стрелковая дивизия, 10-я армия, Западный 
фронт) сержант Маматов отличился 21-27 декабря 
1943 г. в боях за расширение плацдарма на пра-
вом берегу р. Проня в районе деревни Скварск 
(Чаусский район Могилевской обл.). Участвовал в 
отражении 10-и контратак врага. Был дважды ра-
нен. Погиб в бою 27 декабря1943 г. Похоронен в 
деревне Быново Чаусского района.

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 
июля 1944 г. посмертно.

Награжден орденом Ленина. 
Его имя носят улицы в родном селе и в пос. 

Ольга Приморского края.

ПАВЕЛ ПОЛИКАРПОВИЧ МАРУНЧЕНКО 
 Родился 5 

апреля 1917 года 
на Украине. По 
путевке комсо-
мола приехал на 
Дальний Восток, 
работал на стан-
ции Лазо. В 1939 
году призван в 
ряды Красной 
Армии, служил в 
Приморье. Окон-
чил курсы поли-
тработников.

В действу-
ющей армии 
с 1942 года. В 
ночь на 2 октя-
бря 1943 года 
старший лейте-
нант Марунченко 
с бойцами 5-й 
стрелковой роты 
первым ворвался 

в траншеи противника. В рукопашной схватке они вы-
били гитлеровцев из окопов, уничтожив более 20 фа-
шистских захватчиков.

В ночь на 3 ноября 1943 года Марунченко в соста-
ве десанта 56-й армии, участвовал в форсировании 
Керченского пролива. Замполит батальона Марун-
ченко своей личной храбростью воодушевлял личный 
состав подразделения. Продолжая наступление, рота 
разделилась на две штурмовые группы. Одну из них, 
возглавил старший лейтенант Марунченко. Стреми-
тельным броском группа ворвалась на высоту и после 
ожесточенной рукопашной схватки овладела ею. Про-
тивник, придя в себя, ринулся контратаковать. Груп-
па отбила несколько вражеских контратак, а затем 
Марунченко поднял бойцов в атаку. Взвод ударил во 
фланг противника, сломил сопротивление гитлеровцев 
и овладел селением. В этом бою старший лейтенант 
Марунченко лично уничтожил 20 гитлеровцев. В этот 
же день Павел  Марунченко погиб в бою. 

17 ноября 1943 года ему посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

15 января 2015 года  
Молодежный совет Даль-
нереченского городского 
округа, Местное отделе-
ние Всероссийской мо-
лодежной организации  
«Молодая Гвардия Единой 
России» Дальнереченско-
го городского округа, Во-
лонтерский корпус Даль-
нереченского городского 
округа вышли с предло-
жением к органам власти 
о проведении на террито-
рии округа с 1 февраля 
по 9 мая 2015 года  соци-
альной акции «К 70-летию 
Великой Победы – 70 до-

Навстречу 70-летию Победы

брых дел!».  
Предложение даль-

нереченской  молодежи 
поддержали: Дума  Даль-
нереченского городского 
округа, администрация 
Дальнереченского город-
ского округа,  Местное 
отделение  политической 
Партии «Единая Россия» 
Дальнереченского город-
ского округа, Совет ве-
теранов войны, труда и 
правоохранительных ор-
ганов Дальнереченского 
городского округа. 

30-31 января 2015  
года в г. Дальнереченске 

состоится  заседание Мо-
лодежного координаци-
онного  совета  Северных 
территорий Приморского 
края, на котором будут 
утверждены совместные 
мероприятия и акции   в 
рамках социального про-
екта для проведения на 
территориях Дальнере-
ченского, Лесозаводско-
го городских округов и 
Пожарского, Красноар-
мейского и Дальнере-
ченского муниципальных 
районов. 

24 января в рамках 
этой акции стартовал со-
циальный проект  «Это 
нужно живым!». В уютном 
солнечном зале в этот 
день собрались предста-
вители старшего поколе-
ния и активная молодежь 
нашего города – ребята 
из волонтерского корпу-
са, молодежного сове-

та и «Молодой 
Гвардии» Партии 
«Единая Россия». 
Порядка 50-ти 
человек приняли 
участие в проек-
те. 

С о с т о я л о с ь 
чаепитие со 
сладкими пиро-
гами и  совмест-
ный просмотр 
фильма «Осво-
бождение. Ста-

линградская 
битва». После 
п р о с м о т р а 
фильма вете-
раны делились 
своими воспо-
минаниями о 
войне. Ведь 
очень важно, 
чтобы моло-
дежь знала о 
подвиге и ге-
роизме сво-
их предков, о 
том, как на-
чалась самая 
страшная и 
кровопролит-
ная война в исто-
рии.

К сожалению, с 
каждым годом ве-
теранов Великой 
Отечественной во-
йны становится 
все меньше. Но 
мы сделаем все 
возможное для 
того, чтобы память 
о них вечно жила в 
сердцах тех, ради 
кого они кровью 
и ценой собствен-
ной жизни пода-
рили нам мирное 
небо над головой.

Социальным проект 
«Это нужно живым!» под-
держало местное отделе-
ние Партии «Единая Рос-

сия» Дальнереченского 
городского округа, а слад-
кие пироги для чаепития 
были предоставлены А. 
Ю. Соболевым, секрета-

рем местного отделения 
Партии «Единая Россия» 
Дальнереченского муни-
ципального района.

Татьяна Ларина.

«Это нужно живым!»
Встреча городской молодежи с Советом ветеранов
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Отношения, связан-
ные с привлечением де-
нежных средств граждан 
для долевого строитель-
ства многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости, регули-
руются Федеральным 
законом от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве 
многоквартирных домов 
и иных объектов недви-
жимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(далее Закон № 214-ФЗ), 
действующим с 1 апреля 
2005 года. 

Итак, если вы наме-
рены стать участником 
долевого строительства, 
необходимо помнить: 

Действующее зако-
нодательство позволя-
ет заключать договоры 
участия в долевом стро-
ительстве в качестве за-
стройщика только юриди-
ческим лицам. 

Вы имеете право на 
информацию о застрой-
щике еще до подписа-
ния договора.  Любому 
обратившемуся к нему 
гражданину застройщик 
обязан представить для 
ознакомления: 

Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края (далее 
— инспекция) в соответствии с Методическими рекомендациями по информированию граждан о правовых механизмах, 
регулирующих деятельность в области долевого строительства, утвержденными приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 341, проводится работа по информированию граждан в указанной сфере.

В целях защиты прав граждан, проживающих в Приморском крае и обеспечения эффективного доступа граждан к ин-
формации о долевом строительстве инспекцией организована совместная работа с муниципальными образованиями При-
морского края, в части информирования граждан о правовых механизмах, регулирующих деятельность в области долевого 
строительства, на уровне органов местного самоуправления, в связи с чем, администрация Дальнереченского городского 
округа начинает публикацию рубрики: 

О ЧЕМ СТОИТ  ЗНАТЬ ДОЛЬЩИКУ 
- учредительные доку-

менты; 
- свидетельство о го-

сударственной регистра-
ции; 

- свидетельство о по-
становке на учет в нало-
говом органе; 

- утвержденные годо-
вые отчеты, бухгалтер-
скую отчетность за три 
последние года осущест-
вления деятельности за-
стройщика; 

- аудиторское заклю-
чение за последний год 
осуществления деятель-
ности застройщика. 

Застройщик вправе 
привлекать денежные 
средства дольщиков толь-
ко при одновременном 
соблюдении следующих 
условий: 

- наличие разрешения 
на строительство объекта 
недвижимости; 

- опубликование и 
размещение в средствах 
массовой информации и 
(или) в информационно-
телекоммуникационных 
сетях общего пользова-
ния (в том числе в сети 
"Интернет") проектной 
декларации; 

- государственная 
регистрация права соб-
ственности или договора 

аренды (договора суба-
ренды) на земельный 
участок,  представленный 
для строительства объек-
та недвижимости. 

Закон ограничил спо-
собы привлечения на 
строительство денежных 
средств граждан, кото-
рые могут быть привле-
чены только: 

- на основании дого-
вора участия в долевом 
строительстве; 

- путем выпуска эми-
тентом облигаций особо-
го вида - жилищных сер-
тификатов; 

- жилищно-строитель-
ными и жилищными на-
копительными коопера-
тивами. 

НЕЛЬЗЯ отдавать 
свои деньги по предва-
рительным, инвестицион-
ным договорам, давать 
застройщику взаймы и 
использовать другие схе-
мы, поскольку они ущем-
ляют права граждан, яв-
ляются незаконными и 
могут быть признаны су-
дом недействительными 
по иску гражданина. 

Договор участия в 
долевом строительстве 
считается заключенным 
только с момента его 
государственной реги-

страции в органах Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии. 

Оплата застройщику 
цены договора участия 
в долевом строительстве 
должна быть произведе-
на только после его госу-
дарственной регистра-
ции! 

Договор участия в 
долевом строительстве 
должен содержать следу-
ющие обязательные ус-
ловия: 

- Определение кон-
кретного объекта долево-
го строительства (с указа-
нием адреса и этажности 
дома, расположения и 
площади квартиры). 

- Конкретный срок 
передачи застройщиком 
объекта участнику доле-
вого строительства. 

- Цену договора, поря-
док и сроки ее уплаты. По 
соглашению сторон цена 
договора может быть из-
менена после его заклю-
чения, если договором 
предусмотрены возмож-
ности изменения цены, 
случаи и условия ее изме-
нения. 

- Гарантийный срок 
на объект долевого стро-

ительства, который (за 
исключением технологи-
ческого и инженерного 
оборудования) не может 
составлять менее чем 
пять лет. Гарантийный 
срок на технологическое 
и инженерное оборудова-
ние не может составлять 
менее чем три года. 

- Помимо обязатель-
ных, целесообразно 
включить в договор уча-
стия в долевом строи-
тельстве иные условия, 
определяющие взаимо-
отношения сторон, такие 
как права и обязанности 
сторон, уступка прав тре-
бований по договору, ус-
ловия и порядок растор-
жения договора и др. 

Нарушение срока 
передачи гражданину 
объекта долевого стро-
ительства влечет нега-
тивные последствия для 
застройщика: в этом слу-
чае он обязан уплатить 
гражданину неустойку, 
размер которой опреде-
лен законом. В случае на-
рушения застройщиком 
срока передачи объекта 
более чем на два меся-
ца участник долевого 
строительства вправе в 
одностороннем порядке 

отказаться от исполне-
ния договора, при этом 
застройщик обязан в те-
чение 20 рабочих дней 
возвратить гражданину 
денежные средства (цену 
договора) и уплатить про-
центы за их использова-
ние. 

Застройщик считает-
ся исполнившим обяза-
тельства по договору с 
момента уплаты в пол-
ном объеме денежных 
средств участником до-
левого строительства и 
подписания сторонами 
передаточного акта (ино-
го документа о передаче 
объекта долевого строи-
тельства). Обязанность 
дольщика - оплата в пол-
ном объеме цены дого-
вора. 

Таким образом, при 
заключении договора 
участия в долевом стро-
ительстве, гражданин 
должен проявлять необ-
ходимую заботливость и 
осмотрительность, требу-
емые по характеру дого-
вора и условиям оборота.

А. И. Гуль, начальник отдела 
ГО, ЧС администрации

 Дальнереченского 
городского округа.

Гололед – слой плот-
ного льда, образовав-
шийся на поверхности 
земли, тротуарах, проез-
жей части улицы и на де-
ревьях, проводах, при за-
мерзании воды и мороси 
(тумана). Гололед наблю-
дается при температуре 
воздуха от 0° до минус 
3°С. Толщина льда при  
гололеде может достигать 
нескольких сантиметров.

Гололедица – тонкий 
слой льда на поверхности 
земли, образующийся 
после оттепели или до-
ждя в результате 

похолодания, а так-
же замерзания мокрого 
снега и капель дождя. 

Гололед и гололеди-
ца являются причинами 
чрезвычайных ситуа-
ций. Чрезвычайными 
они могут быть не толь-
ко для пешеходов, но и 
для транспорта. В период 
гололеда увеличивает-
ся вероятность аварий, 
столкновений среди ма-
шин.  Инспекторы ГИБДД  
в этот период просят во-
дителей быть предельно 
внимательными и осто-
рожными. 

Человека при голо-
леде подстерегают две 
опасности – или сам 
поскользнёшься и упа-
дешь, или на тебя упадут 
(или наедут). При паде-
нии у людей могут быть 

Осторожно гололед!
переломы костей рук и 
ног; травмы головы: со-
трясение или ушиб голов-
ного мозга; ушибы таза. 
Чтобы этого не было, есть 
службы, которые работа-
ют по уборке и расчистке 
наших дорог и тротуаров. 
К людям этих профессий 
надо быть уважитель-
ным.

Безопаснос ть 
при гололеде особенно 
важна, чтоб избежать 
зимнего травматизма, 
нужно принять меры пре-
досторожности.

На чем нужно 
сосредоточить 

свое внимание?
Обувь следует подби-

рать с расчетом на голо-
ледицу - отказаться от са-
пог на высоком каблуке 
в пользу обуви на мягкой 
рифленой подошве. На 
подошву вашей обуви 
стоит нанести клей, а за-
тем приклеить паралон, 
наждачную бумагу или 
обычный медицинский 
пластырь.

Важно правильно вы-
брать верхнюю одежду, 
чтоб она не сковывала 
движения и не затрудня-

ла обзор, например, глу-
боким капюшоном или 
высоким воротником.

Не стоит носить зимой 
в руках сумки на длинных 
ручках, особенно тяже-
лые, так как они смеща-
ют центр тяжести и дела-
ют походку неустойчивой. 

Если у вас пакеты в 
руках, распределите в ру-
ках вес равномерно на 
обе руки. В противном 
случае, вы про-
извольно будете 
наклоняться на 
одну сторону, 
чем повысите 
риск падения.

С т а р а й т е с ь 
не держать руки 
в карманах. При 
потере равнове-
сия инстинктив-
ное движение 
руками помогает 
удержать равно-
весие и устоять 
на ногах.

По льду нуж-
но продвигаться 
мелкими шажка-
ми, слегка согнув  
колени. Смо-
треть себе под 

ноги, стараться обходить 
опасные места, но не по 
проезжей части. А если 
ледяную «лужу» обойти 
невозможно, то передви-
гаться по ней, как лыж-
ник, небольшими скольз-
ящими шажками

Если вы занимаетесь 
спортом на снегу или на 
льду, то используйте эки-
пировку: наколенники, 
налокотники, защиту для 
позвоночника.

Особенно осторож-
ным нужно быть при спу-
ске по скользкой лестни-
це, ступни стоит ставить 
вдоль ступенек, чтоб со-
хранить равновесие  и не 
упасть.

В зимнее время нуж-
но выходить из дома 
заранее  чтобы не торо-
питься и иметь возмож-
ность идти медленнее и 
внимательнее, особен-
но если с вами ребенок.  
Смотреть надо не только 
под ноги, но и вверх, так 
как падающие с карни-
зов домов и водосточных 
труб огромные сосульки 
и куски льда каждую зиму 
уносят несколько челове-
ческих жизней.

Аккуратнее нужно пе-
реходить скользкую часть 
дороги, учитывая, что зи-
мой у машин сильно уд-
линяется тормозной путь. 
Если вы вдруг поскольз-

Помните  эти правила! Расскажите  

о них своим друзьям!  Живите  

в безопасности!

нетесь и упадете, то не 
сможете быстро встать, 
а водитель не сможет бы-
стро затормозить на льду.

Если все таки падения 
не удалось избежать, не 
выставляйте вперед руки, 
чтоб не сломать кисти, 
предплечья.

Научитесь падать! 
Если Вы поскользнулись 
, сразу присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. 
Не пытайтесь спасти 
вещи, которые несёте в 
руках.  В момент падения 
надо сжаться (напрячь 
мускулы, а коснувшись 
земли, перекатиться, что-
бы смягчить силу удара). 
Не торопитесь подняться, 
осмотрите  себя, неза-
медлительно проверьте, 
не болят ли у Вас суставы 
и не кружится ли голова: 
порой падение на лед 

может обернуться 
серьезными трав-
мами, вплоть до со-
трясения мозга. По-
просите  прохожих 
помочь себе. Чтобы 
предотвратить появ-
ление отека, прило-
жите к месту ушиба 
холодный компресс. 
Если отечность со-
храняется в течение 
нескольких дней, 
в о с п о л ь з у й т е с ь 
грелкой или согре-
вающими мазями. 
При получении трав-
мы обязательно об-
ратитесь к врачу за 
оказанием меди-
цинской помощи.
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В условиях острого де-
мографического кризиса 
в России регистрируется 
рекордно высокое число 
абортов. Из трех бере-
менностей только одна 
заканчивается родами. 
Почти каждая десятая 
женщина детородного 
возраста раз в год делает 
аборт. В России в год про-
изводится около 2 млн. 
абортов, причем спе-
циалисты уверены, что 
официаль- ную 

стати-

стику по 
количеству абортов сле-
дует увеличить вдвое.

 По имеющимся оцен-
кам, численность населе-
ния Российской Федера-
ции может сократиться к 
2025 году до 125 млн. че-
ловек. Уменьшится ожи-
даемая продолжитель-
ность жизни, сократится 
численность женщин ре-
продуктивного возраста, 

Общество

Нерожденные дети Медицинские инструменты, 
от металлического блеска 
которых невольно бросает в 
дрожь. Просто потому, что при 
взгляде на них думаешь: они 
призваны погасить искру только 
зарождающейся жизни и 
нанести вред здоровью 
женщины, которая не хочет 
быть матерью. Порой 
непоправимый вред.

В этой статье мы затронем сложную и весьма 
неоднозначную тему  - аборт

увеличится доля граждан 
старше трудоспособного 
возраста.

Один из ведущих фак-
торов, негативно влияю-
щих на репродуктивное 
здоровье, приводящих к 
нарушению репродуктив-
ной функции, бесплодию, 
возникновению гинеко-
логических заболеваний 
у женщин, - аборты. О 
необходимости со-
кращения числа 

абортов 
прямо гово-

рится в Концепции де-
мографической политики 
Российской Федерации.

Безусловно, такая не-
простая задача должна 
решаться комплексом 
мер, включающим меры 
материального стиму-
лирования, информа-
ционного характера, а 
также адресную работу 
в лечебных учреждениях 
с беременными женщи-
нами, находящимися в 
ситуации принятия ре-
шения о сохранении или 

прерывании беременно-
сти. Одной из таких мер 
является  открытие в по-
ликлиниках кабинетов 
доабортного консульти-
рования.

В конце прошлого 
года  в поликлинике Даль-
нереченска  был открыт   
кабинет доабортного 
консультирования. Мы 
встретились с Татьяной 
Васильевной Федоре-

евой, психологом, 
которая и ведет 

прием в этом ка-
бинете. 

Как сообщи-
ла нам Татьяна 
Васильевна,  ка-

бинет открыл-
ся благодаря со-

вместным усилиям 
отдела Владивосток-

ской епархии по со-
циальному услуже-
нию, Центра защиты 
материнства и дет-
ства «Колыбель»,  на-
стоятеля Храма Не-
рукотворного образа 
Христа Спасителя г. 
Дальнереченска ие-
рея Андрея Ванако-
ва и Департамента 
Здравоохранения. 

Приморское кра-
евое региональное 
отделение «За жизнь 
и защиту семейных 
ценностей» провело 
обучение для пси-
хологов, которые 
проводят  психоло-
гическое консуль-
тирование женщин 
в ситуации репро-
дуктивного выбора 
(предабортное консуль-
тирование), поэтому спе-
циалисты в подобных 
кабинетах работают под-
готовленные.

В Приморском крае 
открыто уже семь каби-
нетов доабортного кон-
сультирования.  Теперь и 
в нашем городе женщи-
ны могут получить про-
фессиональную помощь 
психолога. Стоит заме-
тить, что консультации 
бесплатные, денег с вас 
за это не возьмут.

Акушер - гинеколог  
направляет каждую жен-
щину, пожелавшую  пре-
рвать беременность, на 
консультацию к Татьяне 
Васильевне.  Женщинам, 
склоняющимся к абор-
ту,  ни слова не говорят 
о вине за убийство, не 
взывают к совести, а 
проводят тихую беседу… 
о женщине и ее малыше. 
С виду кажется, что все 
очень просто. На самом 
деле психолог проводит 
огромную работу, кото-
рую может осилить не 
каждый профессионал. 
Здесь мало быть просто 
специалистом своего 
дела, ведь психологу нуж-
но иметь новые научные 
представления в обла-
сти психологии материн-
ства. И это доброе дело 
нуждается в поддержке 
общества. Большую по-
мощь в работе психоло-
га оказывает настоятель 
Храма Нерукотворного 
образа Христа Спасителя 
г. Дальнереченска иерей 
Андрей Ванаков. 

Мама, 
не убивай 

меня
Работа психолога состо-

ит в  разъяснении  послед-
ствий аборт, пробуждении 
материнских чувств, по-
вышении степени осоз-
нанности ситуации. Часто 
бывает, что для того, чтобы 
помочь женщине принять 
правильное решение, до-
статочно информации о 
том, что сердечко бьется 
на 4-й неделе, что это уже 
ребенок, что в 7 - 8 недель 
ручки, ножки уже можно 
рассмотреть. Демонстри-
рует психолог и наглядный 
материал – макет зароды-
ша в возрасте 12 недель 

(смотрите фото). И женщи-
на может воочию увидеть, 
что в этом возрасте у ребе-
ночка уже сформированы 
ручки-ножки, видны даже 
пальчики и черты лица. И 
от такого маленького че-
ловека ей предстоит  из-
бавиться. В такой ситуации 
многие не могут сдержать 
эмоции и слезы. Некото-
рые отказываются от этой 
страшной операции… 

Опыт работы психоло-
гов показал, что причины, 
толкающие женщину на 
прерывание беремен-
ности, преимущественно 
носят психологический ха-
рактер. Лишь в некоторых 
случаях жизненная ситуа-
ция в связи с рождением 
ребенка действительно 
стала бы критической. 
Ситуация незапланиро-
ванной беременности для 
большинства женщин 
является стрессогенным 
фактором, а в стрессовом 
состоянии человеку очень 
сложно сделать осознан-
ный выбор. Рассказала Та-
тьяна Васильевна и о том, 
что  мамочкам, которые, 
все-таки, решили оставить 
ребеночка, оказывается 
и материальная поддерж-
ка. Совместно с Центром 
защиты материнства и 
детства «Колыбель»   маме 
помогают  одеть ребенка и 
приобрести самое необхо-
димое.

Доабортное психоло-
гическое консультирова-
ние – это не давление или 

КСТАТИ
– Аборты «по желанию» были разрешены в 

России в 1920 году, затем следовал период за-
прета – с 1936-го до 1955 года.

– Россия была первой страной, где разреши-
ли аборты «по желанию».

– На сегодня из 194 стран мира аборты раз-
решены в 55.

– В трех странах (Чили, Сальвадор и Никара-
гуа) аборты запрещены даже в ситуации, когда 
продолжение беременности является прямой 
угрозой для женщины.

– С 1920-го по 2011 год на территории Рос-
сии произведено 220 миллионов абортов. Это 
практически в десять раз превышает число 
жертв Великой Отечественной войны.

– При сроке более 12 недель аборт по со-
циальным показаниям можно делать в един-
ственном случае: если беременность наступила 
в результате изнасилования, по факту которого 
официально производятся следственные дей-
ствия.

убеждение, а оказание 
квалифицированной пси-
хологической помощи 
женщинам в кризисной 
ситуации. Эффективность 
измеряется не только 
количеством женщин, 

вставших на учет по-
сле психологической 
консультации. Само 
появление психолога в 
женской консультации 
меняет отношение 
врачей к проблеме 
прерывания беремен-
ности, происходит пе-
реоценка своей роли 
в механизме приня-
тия женщиной реше-
ния о прерывании/
сохранении беремен-
ности. Как пояснила 
Татьяна Васильевна 
-  Психолог пытается 
выяснить мотивы, по-
будившие будущую 
маму пойти на искус-
ственное прерывание 
беременности, рас-
сказывает женщине о 
последствиях аборта и 

пытается убедить её изме-
нить решение.
Последствия

Аборт «по желанию» 
россиянка может сделать 
на сроке до 12 недель. 
Прерывание беремен-
ности в день обращения 
запрещено по закону. 
При сроке до семи недель 
женщине дается на раз-
думье 48 часов, от семи 
до десяти недель - неделя. 
Это что касается хирурги-
ческого вмешательства. 
Если срок беременности 
совсем маленький, то 
женщина может сделать 
мини-аборт или аборт 

медикаментозный. По-
хорошему, на то, чтобы 
обнаружить беремен-
ность и принять реше-
ние о ее сохранении или 
прерывании, у женщины 
есть не более двух недель.

Но как бы то ни было, 
законодательство весь-
ма лояльно относится к 
желанию гражданок пре-
рвать беременность. На-
верное, эта терпимость и 
стала причиной того, что 
наша страна занимает 
первое место в мире по 
количеству абортов по 
относительным показате-
лям и второе место - по 
абсолютным, после Ки-
тая.

Любой женщине сле-
дует запомнить, что не 
может пройти ни один 
аборт, не оставив по-
следствий, губительных 
для женского здоровья. 
После единичного абор-
та угроза выкидыша при 
последующей беремен-
ности составляет 26%, 
после двух - возрастает 
до 32%, а после трех и бо-
лее опасность самопро-
извольного прерывания 
беременности достигает 
41%. 

 Аборт - это единствен-
ная в мире операция, 
которая не ведет к спа-
сению жизни или исце-
лению, а уничтожает ее. 
Ребёнок в утробе-уже 
Личность, что часто жен-
щинами не осознаётся. 
Она - Мама, он - Ребёнок, 
у которого уже в возрасте 
18 дней ощутимы удары 
сердца!

Татьяна  Ларина.
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В 2015 году 
в Приморье 

пройдет около 30 
значимых 

международных 
мероприятий

В 2015 году в Примо-
рье запланировано про-
ведение около 30 между-
народных мероприятий 
разных уровней. 

Как сообщили в депар-
таменте международного 
сотрудничества Примор-
ского края,  среди меро-
приятий с международным 
участием, запланирован-
ных на весну: XXIV фести-
валь классической музыки 
«Дальневосточная Весна», 
которая продет с 22 мар-
та по 3 апреля. А также 
Дни культуры префектуры 
Тоттори, XIX Тихоокеан-
ская международная ту-
ристская выставка Pacific 
International Tourism Expo 
(PITE), конкурс выступле-
ний на японском языке, 
открытый международ-
ный рейтинговый турнир 
по танцевальному спорту, 
международный турнир 
по самбо среди мужчин и 
женщин категории «А» па-
мяти Юрия Потапова. 

Не менее насыщен-
ная программа междуна-
родных мероприятий за-
планирована и на лето. В 
летние месяцы Приморье 
примет Всероссийскую 
конференцию «Особенно-
сти межкультурного обще-
ния в странах АТР», меж-
дународный фестиваль 
«Великая Русь», выставку 
Ассоциации художников 
города Кимпо (Республика 
Корея), фестиваль «Влади-
востокская крепость». 

Среди запланирован-
ных на лето спортивных 
мероприятий с участи-
ем иностранных гостей 
– международная рега-
та на Кубок Губернатора 
Приморского края по 
гребле на лодках «Дра-
кон», IV Международный 
юношеский турнир по 
бадминтону и теннису, 
международный турнир по 
бадминтону «Рашн Оупен 
Гран При-2015», фестиваль 
школьного спорта стран 
АТР и российско-китай-
ский фестиваль физиче-
ской культуры и спорта.

Завершит череду лет-
них мероприятий юбилей-
ный X Международный 
конгресс рыбаков, кото-
рый в этом году планирует-
ся провести 27-28 августа. 

Насыщенным яркими 
мероприятиями месяцем, 
по традиции, в этом году 
станет сентябрь. Примо-
рье станет площадкой для 
Восточного экономиче-
ского форума, XIII Между-
народного кинофестиваля 
стран АТР «Меридианы Ти-
хого», Дней классической 
музыки стран АТР, Дальне-
восточного форума инфор-
мационных технологий и 
телекоммуникация – «Да-
льинфоком-2015», Тихоо-
кеанского медицинского 
конгресса. Также в сентя-
бре в Приморье пройдут 
уже ставшие традицион-
ными Международный 
фестиваль «День путеше-
ственника» и выставка-яр-

Краевые  новости
марка «Приморские про-
дукты питания-2016».

До конца года в При-
морье также планируется 
провести XII международ-
ный джазовый фестиваль.
Предприниматели 

Приморья сами 
определят, кто 

получит налоговые 
льготы

В Администрации При-
морья обсудили возмож-
ности развития бизнеса 
в 2015 году и возможные 
риски, связанные с неста-
бильной экономической 
ситуацией в стране. 

По словам директора 
департамента экономики 
и стратегического раз-
вития Приморья Николая 
Дубинина, в настоящее 
время по поручению Гу-
бернатора Владимира 
Миклушевского в регионе 
разрабатываются меры 
по стабилизации экономи-
ческой ситуации.

«Уже определен план 
так называемых антикри-
зисных действий, но мы 
хотим услышать от вас о 
рисках, которые вы види-
те, и предложения по их 
устранению», – отметил 
Николай Дубинин. Также 
он сообщил, что в настоя-
щее время прорабатыва-
ются изменения в нало-
говое законодательство в 
части налоговых каникул 
для предприятий малого и 
среднего бизнеса.

«От бизнес-объедине-
ний мы ждем предложе-
ния по параметрам пред-
приятий, которые смогли 
бы претендовать на на-
логовые льготы, их мы 
учтем в краевом законе. 
Например, предложения 
по видам деятельности, 
количеству работающих 
на предприятии», – продол-
жил он. Директор департа-
мента добавил, что в При-
морье будет создан совет 
по мониторингу и стаби-
лизации экономической 
ситуации. В его состав во-
йдут представители дело-
вых объединений края. 

По словам председате-
ля Приморского отделения 
«Опоры России» Виталия 
Гуменюка, в кризисные 
годы малый бизнес пока-
зал свою живучесть и со-
циальную ответственность 
– сохранены практически 
все рабочие места.

«Мы сравнивали кри-
зис, который был в стра-
не в 2008-2009 годах на 
общем фоне падения на-
логовых поступлений на 
22 процента в 2009 году, 
доходы малого бизнеса не 
изменились. В 2010 году 
налоговые поступления 
упали на 5 процентов, но 
поступления от малого 
бизнеса выросли на 19 
процентов», – сообщил он. 

В качестве предложе-
ния бизнес-объединение 
предлагает увеличить до 
200 миллионов рублей 
величину доходов орга-
низаций для перехода на 
упрощенную систему на-
логообложения. На сегод-
няшний день перейти на 
УСН могут предприятия 
с выручкой не более 60 
миллионов рублей. Такое 
решение было принято в 
2009 году и в настоящее 
время не учитывает су-
ществующих размеров 
малого бизнеса», – счита-

ет руководитель отделения 
«Опоры России». 

Также организация 
предлагает установить 
фиксированный размер 
пени за неуплату услуг ЖКХ 
на уровне ставки Центро-
банка. В свою очередь 
председатель Приморской 
Торгово-промышленной 
Палаты Борис Ступниц-
кий считает, что необхо-
димо также подумать над 
уменьшением админи-
стративной нагрузки на 
бизнес. «Любые проверки, 
которые не имеют учетно-
го номера и не внесены 
в реестр проверок, нужно 
признать недействитель-
ными. Также предлагаем 
согласовывать внеплано-
вые проверки Антимоно-
польной службы с органа-
ми прокуратуры. Ввести 
5-летний мораторий на 
резкие изменения в на-
логовом законодательстве 
и налоговые поступления 
увеличивать за счет пред-
приятий, которые работа-
ют в тени»,- предложил Бо-
рис Ступницкий.

По мнению председате-
ля Общественного Совета 
предпринимателей Юлии 
Пак важно сохранить 
предприятия микротор-
говли. «Нужно обеспечить 
условия добросовестной 
конкуренции и дать воз-
можность начинающему 
бизнесу работать. Важно 
определить приоритетные 
отрасли, виды деятельно-
сти и для них установить 
льготные ставки как по 
налогам, так и по аренде», 
- считает Юлия Пак. 

Кредиты и банковская 
гарантия сегодня важный 
вопрос для предпринима-
телей, считает руководи-
тель регионального отде-
ления Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей Роман Тит-
ков. Также он предложил в 
целях развития региональ-
ного бизнеса при государ-
ственных заказах в прио-
ритет ставить приморских 
производителей.

По словам Николая Ду-
бинина, такая инициатива 
уже обсуждается с бизнес-
объединениями. 

«Причем, поработать 
нужно не только в сфере 
госзакупок, но и закупок 
предприятий, чтобы обе-
спечить работой наших 
мелких производителей. 
Пока мы массу товаров 
закупаем за рубежом, а 
можно производить здесь. 
Этот рынок нужно оста-
вить в крае», - считает ди-
ректор департамента эко-
номики и стратегического 
развития Приморья. 

Свои предложения к 
концу недели предприни-
матели направят в Адми-
нистрацию края для даль-
нейшего рассмотрения. В 
завершении совещания 
руководитель Дальнево-
сточного представитель-
ства АСИ Ольга Курилова 
призвала продолжать ра-
боту по улучшению инве-
стиционного климата.

«Необходимо продол-
жить бесперебойную рабо-
ту управленческих команд 
по улучшению инвестици-
онного климата независи-
мо от экономической си-
туации. Дорожные карты 
необходимо исполнять и 

внедрять передовой опыт 
других регионов», - заклю-
чила Ольга Курилова.   
Часть материнского 

капитала можно 
будет получить 

наличными
20 тысяч рублей из 

средств материнского ка-
питала смогут потратить в 
этом году родители двух и 
более детей на любые те-
кущие нужды. 

Такая мера соцпод-
держки семей будет за-
ложена в антикризисном 
плане Правительства, 
который сейчас разраба-
тывается и будет озвучен 
в конце января. Об этом 
сообщает Российская га-
зета.  

Решение об обнали-
чивании части средств 
материнского капитала 
было принято на заседа-
нии общественного сове-
та Министерства труда и 
соцзащиты. Речь идет о 
20 тысячах рублей. 

Как отмечают в мини-
стерстве, пять лет назад у 
людей появилась возмож-
ность получить наличные 
из средств маткапитала, 
ею воспользовались прак-
тически все, кому он поло-
жен. Единицы не пришли 
за выплатой. 

Размер федерального 
материнского капитала 
вырос на 23,6 тысячи ру-
блей - 5,5 процентов. Се-
годня он составляет 453 
тысячи рублей. Сейчас 
средства материнского 
капитала можно исполь-
зовать на погашение 
жилищных займов, вы-
данных кредитными орга-
низациями, микрофинан-
совыми организациями, 
кредитными потребитель-
скими кооперативами и 
иными организациями 
под ипотеку. 

Напомним, региональ-
ный материнский капи-
тал введен в Приморье в 
2013 году по инициативе 
Губернатора Владимира 
Миклушевского. Средства 
региональной демографи-
ческой выплаты семьи по 
своему усмотрению могут 
направить на решение 
квартирного вопроса, ме-
дицинские услуги или об-
разование детей.

При этом ежегодно 
размер выплаты индек-
сируется. Так, в 2013 году 
семьи, в которых родил-
ся третий (последующий) 
ребенок, получили сер-
тификаты на 100 тысяч 
рублей. В прошлом году 
«стоимость» документа 
выросла до  125 тысяч ру-
блей. В 2015 году его раз-
мер увеличился до 150 
тысяч рублей.

В этом году на эти 
цели в бюджете Приморья 
предусмотрено более 50 
миллионов рублей.

В Приморье 
на трудоустройство 

инвалидов 
направят 13 

миллионов рублей
Более 13 миллионов 

рублей направят в этом 
году на трудоустройство 
приморцев с ограничен-
ной трудоспособностью. 

Средства из краевого 

бюджета пойдут на за-
работную плату сотруд-
ников с инвалидностью, 
а также покупку обору-
дования для оснащения 
рабочих на предприятиях 
региона.

Как сообщили в де-
партаменте труда и со-
циального развития При-
морского края, таким 
образом, планируется 
трудоустроить более 170 
человек. Такое же коли-
чество инвалидов нашли 
работу в прошлом году.

«Приморские рабо-
тодатели все чаще идут 
навстречу таким соиска-
телям. В 2014 году 149 
инвалидов приступили к 
трудовой деятельности на 
специально оснащенных 
рабочих местах. На ком-
пенсацию затрат было 
направлено 12,5 миллио-
нов федеральных и крае-
вых средств», - подчеркну-
ли в департаменте.

В целом в 2014 году 
в органы службы занято-
сти населения за содей-
ствием в трудоустройстве 
обратились почти 2,4 ты-
сячи приморцев с огра-
ниченной трудоспособно-
стью. Более 900 из них 
уже нашли работу. Они 
трудятся бухгалтерами, 
юристами, экономиста-
ми, диспетчерами, ме-
неджерами, продавцами, 
вахтерами, водителями, 
кладовщиками и др. 

«Люди с ограниченной 
трудоспособностью – осо-
бая категория соискате-
лей. Хорошо понимая, с 
какими трудностями им 
приходиться сталкивать-
ся при самостоятельном 
поиске работы, специа-
листы центров занятости 
помогают им подобрать 
работу по профессии или 
специальности», - говорит 
директор департамента 
Лилия Лаврентьева. 

Она также акценти-
ровала, что в Приморье 
люди с ограниченными 
возможностями здоро-
вья получают профобра-
зование бесплатно. В про-
шлом году обучение при 
содействии службы заня-
тости прошли около 140 
инвалидов. Специально-
сти для них предлагаются 
с учетом востребованно-
сти регионального рынка 
труда и индивидуальной 
программы реабилита-
ции.

Приморские 
казаки примут 

участие в параде 
Победы

Вице-губернатор При-
морского края Александр 
Ролик принял участие в 
совете атаманов При-
морского казачьего отде-
ла Уссурийского казачье-
го войска.

Александр Ролик, об-
ращаясь с приветствен-
ным словом к собрав-
шимся, отметил важную 
роль казачества в под-
держании порядка на 
территории края и воен-
но-патриотическом вос-
питании молодежи.

«Одна из важнейших 
задач на ближайшее вре-
мя – это достойное про-
ведение празднования 
70-летия Победы. Адми-
нистрация Приморского 
края плотно занимается 
этим вопросом, орга-
низационный комитет 
«Победа» возглавляет 
Губернатор Владимир 
Миклушевский. Уже раз-
работан план празднова-
ния. Он предусматривает 
не только парад 9 Мая, 
но и торжественные ме-
роприятия, которые нач-
нутся уже в апреле», - от-
метил Александр Ролик.

По словам вице-губер-
натора, есть два основ-
ных направления работы 
в этом году.

«Первое – это почтить 
память всех тех, кто уча-
ствовал в Великой Отече-
ственной войне. Второе 
– максимально привлечь 
к мероприятиям примор-
скую молодежь. И имен-
но в военно-патриоти-
ческом воспитании нам 
может помочь казаче-
ство», - подчеркнул Алек-
сандр Ролик.

Атаманы заверили 
вице-губернатора, что 
примут активное участие 
во всех мероприятиях и 
готовы оказывать всесто-
роннюю поддержку.

В рамках совета ата-
манов собравшиеся об-
судили подготовку к про-
ведению первого этапа 
Всероссийской военно-
патриотической игры «Ка-
зачий сполох-2015». Де-
тей к участию начинают 
готовить уже сейчас, что-
бы наша команда смог-
ла достойно представить 
Приморье на российском 
уровне.
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В Дальнереченске 
стартовал новый  се-
зон-2015  по тяжелой ат-
летике и пауэрлифтингу. В 
нашем городе достаточно 
богатые традиции в  этих 
силовых видах спорта.  
Стоит только вспомнить, 
сколько они наград заво-
евали в последние годы на 
краевых  соревнованиях, 
чемпионатах Дальнего 
Востока, а также  не раз 
достойно защищали спор-
тивную честь Приморья 
на первенствах России.  
Тяжелую атлетику юные 
дальнереченцы  все чаще  
выбирают, как  один из 
самых полезных для здо-
ровья видов спорта.  Сило-
выми видами увлекаются 
даже девушки.  Потому, 
неслучайно, то,  что сек-
ция городской ДЮСШ  по 
тяжёлой атлетике стала на-
стоящей кузницей чемпи-

Тяжёлая атлетика
Год начался на  «сильной» ноте!

онских кадров.   Среди её 
воспитанников  Мастера 
спорта и  КМСы.   Управляет 
всей этой «железной акаде-
мией» богатырей опытный 
наставник и педагог Ана-
толий Сафронов.   Это на-
стоящий энтузиаст своего 
дела.  В руках  талантливого 
тренера  молодые ребята 
получают  необходимую ат-
летическую огранку для бу-
дущих побед на помосте. А 
для некоторых из них  род-
ная секция дала путёвку в 
большой спорт.

Стало также доброй тра-
дицией проведение  в на-
шем городе соревнований 
по  силовым видам спорта.  
В этом году они начали свой 
отсчёт с открытого первен-
ства Дальнереченска, кото-
рое состоялось  недавно в 
специализированном зале 
Детской-юношеской спор-
тивной школы.  Турнир про-

ходил в дни новогодних и 
рождественских каникул.  В 
борьбе за медали участво-
вало более тридцати спор-
тсменов.   Первыми вышли  
на помост  юные мастера 
тяжёлой атлетики.  

В самой легкой весо-
вой категории  до 38 кг  
победу одержал Савелий 
Дубровин.  Он поднял вес  в 
сумме двух дисциплин  50 
кг.   Такой же результат по-
казал Никита Докукин.   И 
только взвешивание обоих 
спортсменов определило 
имя чемпиона.

В следующей  катего-
рии до 56 кг.  с результатом  
120 кг(в рывке и толчке)  
победителем турнира стал 
Евгений Юсупов.  На вто-
ром месте Максим Черны-
шенко. На третьем- Иван 
Ганин.

Лучший результат в 
весе 62 кг.  показал Никита 
Тарнавский. Его победная 
сумма в классическом дво-
еборье- 135 кг.  Второй ре-
зультат  у Андрея Мягкова.  
Он  взял в рывке и толчке  
110 кг. 

В весовой категории  
69 кг. сильнее всех был  Ва-
дим Залозный .  В сумме 
классического двоеборья 

он одолел  вес  в 165 кг.  На 
пять кг.  меньше результат 
у «серебряного» призёра 
турнира Кирилла Дудко.   
Третье место занял Сергей 
Кашин.

 В весовой категории 
77 кг.    лучшую сумму в 
двоеборье показал Илья 
Чигодаев.   Его результат в 
рывке и толчке- 180 кг.   На 
втором месте- Борис Се-
сов.

Отличный чемпионский 
вес в рывке и толчке за-
фиксировал  на турнире 
КМС Даниил Шалудкин(до 
85 кг.). Его победная сумма 
в двоеборье 260 кг.

В тяжёлых весовых ка-
тегориях  места распреде-
лились следующим обра-
зом.  Среди атлетов  до 94 
кг. чемпионом стал Павел 
Перегуда.  «Серебряную» 
медаль завоевал Василий 
Минеев. «Бронза» на счету 
Романа Якоби. В катего-
рии свыше 94 кг.  лучший 
результат показал Антон 
Александров.  Он взял 
штангу по сумме двоебо-
рья – 225 кг.  Столько же 
поднял , занявший второе 
место Владимир Боталов.  
Но оказался чуть «тяжелее» 
соперника.

В супертяжёлом весе 
свыше 105 кг.  чемпионом 
турнира стал Виктор Рекун.  
По сумме двух дисциплин 
он зафиксировал  самый 
высокий вес на  помосте. 
Его чемпионская планка 
-305 кг.

9 января, в зале тяжё-
лой атлетики ДЮСШ состоя-
лись уже  соревнования по 
пауэрлифтингу. Пауэрлиф-
тинг также называют сило-
вым троеборьем. Связано 
это с тем, что в качестве 
соревновательных дис-
циплин в него входят  уже 
три упражнения: приседа-
ния со штангой на спине 
(точнее на верхней части 
лопаток), жим штанги лежа 
на горизонтальной скамье 
и тяга штанги — которые в 
сумме и определяют квали-
фикацию спортсмена.

Этот вид спорта  очень 
популярен в последнее вре-
мя у дальнереченцев.  По-
этому, не случайно, здесь 
разгорелась не менее 
острая борьба, чем на тя-
желатлетическом помосте. 
Результаты победителей и 
призёров   не намного усту-
пали друг другу. Чемпиона-
ми в своих весовых катего-
риях стали И. Ганин(до 44 

кг.),  Р.Салтыков(до 56 кг.), 
В.Каргопольцев(до 60 кг.), 
Н. Тарнавский(до 67 кг.), 
Илья Чигодаев(до 75 кг.), 
Сергей Новиков(до 82,5 
кг.), В.Минеев(до 90 кг.),А.
Александров(до 100 кг.) .   
Самый большой вес в тро-
еборье зафиксировал в ка-
тегории 110 кг) Владимир 
Боталов.  Его чемпионский 
результат 440 кг.

Среди победителей и 
призеров  первого в новом 
году  городского турнира по 
тяжёлой атлетике и пауэр-
лифтингу много юных спор-
тсменов. Они, несомненно, 
еще могут прибавить.  Как 
говорит наставник даль-
нереченских атлетов Ана-
толий Сафронов : «Сейчас 
подростки начали пони-
мать, что курение и алко-
голь — это вредно и в обще-
стве это уже не принято! 
Сейчас спорт больше  при-
влекает молодёжь.  Быть 
спортсменом не только 
полезно для здоровья, но и 
престижно!»

На снимке:  победитель 
турнира -  кандидат в ма-
стера спорта по тяжёлой ат-
летики Даниил Шалудкин.

Алексей Бурменко.

Спартакиада прохо-
дила при содействии во-
енного комиссариата 
Приморского края по г. 
Дальнереченску, Дальне-
реченскому и Красноар-
мейскому муниципаль-
ным районам.

Ставшая уже ежегод-
ной спартакиада прово-
дилась с благой целью 
спортивно-патриотическо-
го воспитания молодёжи 
допризывного возраста, 
повышения престижа во-
енной службы у подраста-
ющего поколения, совер-
шенствование навыков 
действий в экстремальных 
ситуациях, улучшения фи-
зической и технической 
подготовленности допри-
зывников. 

Судили спартакиа-
ду – главный судья В.И. 
Краснов, помощник на-
чальника отделения под-

Ловкие, умелые, спортивные и смелые
23 января на базе НООУ ДПО «Дальнереченская автошкола РО ДОСААФ России Приморского края» 

прошла спартакиада  молодёжи допризывного возраста, посвящённая Дню «Юного стрелка» и 88-летию 
образования ДОСААФ («Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»).

готовки и при-
зыва граждан 
на военную 
службу отде-
ла военного 
комиссари -
ата ПК по г. 
Дальнеречен-
ску, Дальне-
реченскому 
и Красноар-
мейскому му-
ниципальным 
районам и 
А.Г. Кузин 
– предста-
витель даль-
нереченской 
школы ДОСА-

АФ. Администрацию ДГО 
представляла О.В. Самой-
ленко – ведущий специ-
алист МКУ «Управление об-
разования».

Спартакиада допри-
зывной молодёжи собра-
ла 12 команд из города 
и района. Участниками 
стали городские коман-
ды из лицея, школ № 2, 
3, 5, 6, студенты филиала 
ДВФУ и курсанты школы 
ДОСААФа, а также юно-
ши из школ Дальнеречен-
ского района – Веденки, 
Сальского, Рождественки, 
Стретенки и Ракитного. 
В каждой команде по 5 
участников – спортсменов 
в возрасте от 15 до 18 лет 
и руководитель команды. 
Представляли свои коман-
ды учителя физической 
культуры и преподаватели  
ОБЖ учебных заведений.

После общего построе-

ния команд, спартакиада 
была торжественно от-
крыта с поднятием флага 
соревнования. Чести под-
нять флаг спартакиады 
«Юный стрелок» удостои-
лась команда школы № 2, 
прошлогодний победитель 
командного первенства 
спартакиады.

Юноши соревновались 
в четырёх видах спортив-
ных состязаний – метании 
гранаты, стрельбе пулевой 
из пневматической вин-
товки, отжимании в упоре 
лёжа, разборке-сборке 
автомата. В общекоманд-
ное первенство не входил 
лишь один вид – разбор-
ка-сборка автомата, в 
котором участвовало по 
два спортсмена от каждой 
команды.  В этом виде 
спортивного состязания – 
в личном первенстве пер-
вое место занял Юрий Мо-
родецкий  из школы № 5. 
Юрию понадобилось всего 
24 секунды, чтобы разо-
брать, а затем собрать 
автомат. На две секунды 
больше потребовалось на 
эти же действия студенту 
филиала ДВФУ Андрею Ос-
новину. И третий результат 
показал в личном зачёте  
курсант школы ДОСААФ 
Василий Стройлов. Его 
время – 27 секунд. Побе-
дителю и призёрам – гра-
моты!

Стрельба из пневмати-
ческой винтовки велась из 
положения стоя, с расстоя-
ния 10 метров. В личном 

первенстве по стрельбе 
из пневматической вин-
товки лучший результат 
показали сразу два участ-
ника спартакиады. Они и 
разделили первое место. 
Самыми меткими стали - 
курсант ДОСААФ Дмитрий 
Левковец и студент ДВФУ 
Владислав Артюшевский. 
Второе место у Андрея Ко-
шеленко из села Ракитное. 
Третье занял с минималь-
ным отрывом от селянина 
– лицеист Даниил Зака-
малдин. Каждому юноше 
в команде давалось 7 по-
пыток и 5 лучших результа-
тов – в зачёт. Командное 
место определялось по 
наибольшей сумме очков, 
набранных всеми члена-
ми команды. Ребятам, 
отличившимся в стрельбе 
– медали!  В этом виде са-
мой меткой была команда 
ДВФУ, второй – ДОСААФ, 
третьей – учащихся шко-
лы № 2.

В следующем виде 
спортивного соревно-
вания, судьями опреде-
лялась лучшая команда 
и участник по метанию 
гранаты. Участникам раз-
решалось метать гранаты 
как с места, так и с разбе-
га. И вот с какими резуль-
татами завершился этот 
вид состязания. Дальше 
всех участников-спортсме-
нов учебную гранату на 
41 метр метнул студент 
ДВФУ Роман Малякин. С 
одинаковым результатом 
- 39 метров - окончили ме-

тание сразу три участника 
– Юрий Козуб и Дмитрий 
Беня из Ракитного и Мак-
сим Швец из школы № 6. 
Команда ракитненских 
парней была самой мет-
кой в бросании гранат, за 
ней студенты из ДВФУ и 
сальские спортсмены.

В заключительном 
виде командного первен-
ства ребятам предстояло 
показать силу, выносли-
вость и волю. Упражнение 
«отжимание или сгибание 
и разгибание рук в упоре 
лёжа» нужно было выпол-
нить без остановки. Луч-
ший результат - 67 отжима-
ний - продемонстрировал 
судейской коллегии Павел 
Ганзей из Сальского. По 65 
отжиманий на счету двух 
представителей городских 
школ – Михаила Рассоло-
ва из школы № 2 и Андрея 
Клунко из школы № 6. От-
менную выносливость по-
казали ребята из команды 
села Сальское, второй ре-
зультат показали ученики 
школы № 2 и третий - сту-
денческая команда ДВФУ. 
Эти команды в итоге и раз-
делили места на пьедеста-
ле почёта.

После завершения 
соревновательного дня, 
судьи определили победи-
теля в общекомандном 
первенстве. Командой 
победительницей по ре-
зультатам всех трёх видов 
состязаний стала команда 
филиала ДВФУ. Парни за-
служенно взяли кубок по-

бедителя. Их результат – 
604 балла. Второе место 
заняла команда учащихся 
школы села Сальское с 
581 баллом. И третье ме-
сто у команды городской 
школы № 2 – 567 баллов. 
Призёрам спартакиады – 
дипломы. 

Четвёртое место (544 
балла) у курсантов школы 
ДОСААФ, пятое у учащих-
ся школы села Веденка 
(528 баллов) – есть к чему 
стремиться в дальнейшем 
и есть стимул повышать 
мастерство в физической 
и военной подготовке 
всем командам - участни-
цам!

 Как отметил главный 
судья спартакиады, всем 
командам - участницам, 
не занявшим призовые 
места, будут вручены 
грамоты.  Все награды 
команд будут вручены 
представителям учебных 
заведений 29 января в 
«ПТК» (производственно-
техническом колледже), 
что  в микрорайоне ЛДК, 
на ежемесячном инструк-
торско-методическом за-
нятии учителей ОБЖ.

Благодарность орга-
низаторы спартакиады 
выражают главе админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа С.И. 
Васильеву за предостав-
ление призовых наград 
- грамот, медалей, дипло-
мов и кубка.

Ольга Владова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13января 2015                          
г. Дальнереченск          №  16
Об установлении стоимости

ритуальных услуг на 
погребение

В соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле”, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации", По-
становлением Правительства от 
12.10.2010 года № 813 «О сроках 
индексации предельного размера 
стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
подлежащей возмещению специ-
ализированной службе по вопро-
сам похоронного дела, а так же 
предельного размера социального 
пособия на погребение», Законом 
Приморского края от 23.12.2005 
года № 332-КЗ “О погребении и 
похоронном деле в Приморском 
крае”, руководствуясь Уставом 
Дальнереченского городского 
округа, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, пре-

доставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению 
с учетом районного коэффициента, 
по согласованию с отделением Пен-
сионного Фонда РФ по Приморскому 
краю, отделом  по Дальнереченскому 
городскому округу департамента тру-
да и социального развития Примор-
ского края, филиалом № 8   г. Дальне-
реченска ГУ ПРО ФСС РФ:

а) для с. Лазо, с. Грушевое, п. Коль-
цевое, д. Краснояровка Дальнеречен-
ского городского округа  в размере 
6860,46 руб. (приложение №1).

б) для остальных территорий Даль-
нереченского городского округа в раз-
мере 6332,74 руб. (приложение № 2).

2. Установить стоимость услуг 
при погребении умерших не имею-
щих супруга, близких родственников, 
иных родственников или законного 
представителя умершего с учетом 
районного коэффициента в размере 
6332,74 руб. (приложение № 3).

3. Качество услуг, оказываемых в 
соответствии с п.1, п.2 настоящего по-
становления должно соответствовать 
санитарным нормам и правилам, тех-
ническим условиям и другим норма-
тивным документам, установленным 
законодательством РФ, и требовани-
ям, указанным в приложениях к на-
стоящему постановлению.

4. Оплата стоимости услуг, предо-
ставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, про-
изводится за счет средств супруга, 
близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего.

5. Отделу делопроизводства ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа (Сиротенко) насто-
ящее постановление опубликовать в 
средствах  массовой информации и 
разметить на официальном Интернет 
сайте Дальнереченского городского 
округа.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официаль-
ного опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 года.

7. Признать утратившим силу по-
становление главы администрации 
Дальнереченского городского округа 
от 15 января 2014 года № 17 “Об уста-
новлении стоимости ритуальных услуг 
на погребение”.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на  
первого заместителя главы админи-
страции Дальнереченского городского 
округа   А.А. Черных.

Глава администрации
 Дальнереченского городского 

округа С.И. Васильев. 
Приложение № 1 к 

постановлению 
администрации 

Дальнереченского городского 
округа №  

Стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению с учетом район-
ного коэффициента для с. Лазо, с. Гру-
шевое, п. Кольцевое, д. Краснояровка 
№ п/п Наименование услуги 
Стоимость, руб.

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения. 142,71

2 Предоставление и доставка гро-
ба и других предметов, необходимых 

для погребения:
- предоставляется обитый тканью 

гроб, надмогильный знак, регистраци-
онный номер;

- вынос гроба из предприятия ри-
туального обслуживания, погрузка на 
автотранспорт;

- доставка гроба к месту нахожде-
ния умершего. 2598,05

3 Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище:

- вынос гроба из помещения с 
установкой на автотранспорт;

- перевозка тела умершего от 
дома (морга) до кладбища;

- снятие гроба с телом умершего с 
автотранспорта и переноска гроба до 
места захоронения. 633,22

4 Погребение:
- расчистка и разметка места для 

рытья могилы; 
- рытье могилы вручную;
- забивка крышки гроба и опуска-

ние гроба в могилу;
- засыпка могилы вручную с фор-

мированием холма;
- установка надмогильного знака. 

3486,48
5 Итого 6860,46

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Дальнереченского городского 

округа №                 
Стоимость услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению с учетом 
районного коэффициента для Дальне-
реченского городского округа № п/п 
Наименование услуги Стоимость, руб.

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения. 131,74

2 Предоставление и доставка гро-
ба и других предметов, необходимых 
для погребения:

- предоставляется обитый тканью 
гроб, надмогильный знак, регистра-
ционный номер;

- вынос гроба из предприятия ри-
туального обслуживания, погрузка на 
автотранспорт;

- доставка гроба к месту нахожде-
ния умершего. 2398,20

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище:

- вынос гроба из помещения с 
установкой на автотранспорт;

- перевозка тела умершего от 
дома (морга) до кладбища;

- снятие гроба с телом умершего с 
автотранспорта и переноска гроба до 
места захоронения. 584,51

4 Погребение:
- расчистка и разметка места для 

рытья могилы; 
- рытье могилы вручную;
- забивка крышки гроба и опуска-

ние гроба в могилу;
- засыпка могилы вручную с фор-

мированием холма;
- установка надмогильного знака. 

3218,29
5 Итого 6332,74

Приложение № 3
к постановлению администрации
Дальнереченского городского 

округа № 
Стоимость услуг при погребении 

умерших не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родствен-
ников или законного представителя 
умершего с учетом районного коэф-
фициента  

№ п/п Наименование услуги Стои-
мость, руб.

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения:

- оформление справки о смерти в 
отделе ЗАГС. 131,74

2 Облачение тела:
- облачение тела тканью. 298,89
3 Предоставление гроба:
- предоставляется гроб без обивки 

тканью, надмогильный знак, регистра-
ционный номер;

- вынос гроба из предприятия ри-
туального обслуживания, погрузка на 
автотранспорт;

- доставка гроба к месту нахожде-
ния умершего. 2099,30

4 Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище:

- вынос гроба из помещения с 
установкой на автотранспорт;

- перевозка тела умершего от мор-
га до кладбища;

- снятие гроба с телом умершего с 
автотранспорта и переноска гроба до 
места захоронения. 579,45

5 Погребение:
- расчистка и разметка места для 

рытья могилы; 
- рытье могилы вручную;
- забивка крышки гроба и опуска-

ние гроба в могилу;
- засыпка могилы вручную с фор-

мированием холма;
- установка надмогильного знака. 

3223,36
6 Итого 6332,74

Команда КВН Дальневосточ-
ного федерального университе-
та вышла в Премьер-лигу КВН 
2015 года. Игры будут трансли-
роваться на Первом канале.  Гу-
бернатор Приморья Владимир 
Миклушевский поздравил сту-
дентов в своем твиттере.  – Наша 
сборная команда ДВФУ вышла в 
Премьер-лигу КВН! Больше 5 лет 
приморцы в ней не выступали. 
Ребята, удачи, мы вами гордим-
ся! – написал руководитель края.  
Как сообщили в департаменте 
по делам молодежи Приморья, 
команда вышла в Премьер-лигу 
после удачного выступления на  
26 международном фестивале 
команд КВН «КиВиН-2015», кото-
рый проходил с 13 по 24 января 
в Сочи.  Последний раз примор-
цы входили в состав Премьер-ли-
ги в 2008 году. 

Наши люди Команда ДВФУ вышла 
в премьер-лигу  КВН

Ребята из нашего города Илья Калюжный 
и Виктория Шестопалова входят в состав 

команды КВН и скоро мы увидим их 
по Первому каналу. Так держать!

форме в иностранных образо-
вательных учреждениях, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
если имело место направление 
на обучение в соответствии с 
международными договорами 
Российской Федерации.

Право на страховую пен-
сию по случаю потери кормиль-
ца имеют дети усыновленные, 
а также пасынок и падчерица, 
если они не получают алимен-
тов от родителей.

Иждивение несовершен-
нолетних детей умерших ро-
дителей предполагается и не 
требует доказательств, за ис-
ключением детей, объявлен-
ных полностью дееспособны-
ми (например, вступившими в 
брак).

Страховая пенсия по слу-
чаю потери кормильца-супруга 
сохраняется при вступлении в 
новый брак.

Страховая пенсия по слу-
чаю потери кормильца на-
значается на весь период, в 
течение которого член семьи 
умершего (погибшего) считает-
ся нетрудоспособным, а достиг-
нувшим пенсионного возраста 
— пожизненно.

Потеря, т. 
е. смерть, кор-
мильца является 
одним из осно-
ваний пенсион-
ного обеспечения 
граждан.

В силу этого 
основания госу-
дарство берет на 
себя обязанности 
по содержанию 
нетрудоспособ -
ных членов се-
мьи, находивших-
ся на иждивении 
умершего кор-
мильца на день 
его смерти.

Потеря кор-
мильца может 
произойти как 
вследствие собственно его 
смерти, так и в результате при-
знания его в судебном порядке 
безвестно отсутствующим или 
умершим.

Страховая пенсия по слу-
чаю потери кормильца назна-
чается только самым близким 
родственникам при условии 
нахождения на иждивении 
умершего и нетрудоспособно-
сти на день смерти.

К нетрудоспособным чле-
нам семьи относятся дети, бра-
тья, сестры и внуки умершего 
кормильца, не достигшие воз-
раста 18 лет, а также дети стар-
ше 18 лет, обучающиеся по оч-
ной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и ви-
дов независимо от их органи-
зационно-правовой формы (за 
исключением образователь-
ных учреждений дополнитель-
ного образования) до оконча-
ния ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Право на страховую пен-
сию по случаю потери кор-
мильца предоставляется ука-
занным нетрудоспособным 
членам семьи, в том числе и 
за период обучения по очной 

Порядок и условия назначения 
пенсии по случаю потери 

кормильца
Обязательным 

условием назна-
чения страховой 
пенсии по случаю 
потери кормильца  
является наличие 
факта работы, т. е. 
умерший кормилец 
должен иметь стаж 
работы не менее 1 
дня.

При полном от-
сутствии страхово-
го стажа либо если 
размер страховой 
пенсии невысокий, 
нетрудоспособным 
иждивенцам, по-
терявшим обоих 
родителей, и детям 
умершей одинокой 
матери устанавли-

вается социальная пенсия по 
случаю потери кормильца на 
условиях и в порядке, предус-
мотренном Федеральным за-
коном «О государственном пен-
сионном обеспечении в РФ».

Размер страховой пенсии 
по случаю потери кормильца 
зависит от числа нетрудоспо-
собных членов семьи и числа 
среди них детей — круглых си-
рот, находящихся на иждиве-
нии кормильца.

При определении количе-
ства нетрудоспособных членов 
семьи, с учетом которых опре-
деляется размер страховой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца, учитываются все не-
трудоспособные члены семьи, 
имеющие право на указанную 
страховую пенсию по случаю 
потери кормильца, в том числе 
лица, являющиеся получателя-
ми иной пенсии.

Неработающим пенсионе-
рам, чей уровень материаль-
ного обеспечения ниже вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера в регионе его про-
живания, устанавливается фе-
деральная социальная доплата 
к пенсии.

Это надо знать!
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3 февраля

2 февраля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
04.55 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
13.10 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 
[12+]
03.10 Х/ф «Караван смерти». [16+]
04.25 Х/ф «Контрабанда». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Душа. Путешествие в 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Ночные новости. [0+]
01.45 «Время покажет». [16+]
02.40 «Наедине со всеми». [16+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Слепой». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Слепой». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Слепой». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
00.05 «Место происшествия. О 
главном. [16+]
01.05 «День ангела». [0+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+] 
10.00 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и Крымская 
ловушка». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
01.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. [0+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 7 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Влади-
восток) – СИБИРЬ (Новосибирская 
обл.). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:35 Александр Феклистов, Аль-
берт Филозов, Дарья Михайлова в 
биографической драме «Апокриф: 
музыка для Петра и Павла», 1 серия 
(Россия, 2004 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:20 «Чёрным по белому» (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 16 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.20 Большой спорт. [0+]
06.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. [0+]

08.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Швеции. [0+]
09.40 На пределе. [16+]
10.05 Основной элемент. [0+]
10.35 Неспокойной ночи. [0+]

11.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Франции. [0+]
12.25 Т/с «Красная площадь». [16+]
14.00 Панорама дня: Live: [0+]
15.35 Т/с «Пыльная работа»: [16+]
17.15 «Эволюция»: [0+]
18.45 Большой спорт: [0+]
19.05 Т/с «Две легенды»: [16+]
22.30 «24 кадра»: [16+]
23.00 «Трон»: [0+]
23.30 Д/с «Сталинградская битва»: [0+]
01.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние»: [16+]
04.35 Д/ф «Кузькина мать: Итоги»: «Мерт-
вая дорога»: [0+]
05.30 Т/с «Пыльная работа»: [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Д/ф «Точка невозврата». [16+]
02.10 «Судебный детектив». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Версия». [16+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.10 Д/ф «Анатолий Головня». [0+]
12.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. Евгений Онегин». [0+]
15.35 Х/ф «Радуга». [0+]
17.05 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
17.15 Рахманинов. Избранное. [0+]
18.10 «Полиглот». [0+] Португальский с 
нуля за 16 часов! [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]

20.40 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
[0+]

посмертие». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
01.55 Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов». [12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 8 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
10:00 Александр Феклистов, Аль-
берт Филозов, Дарья Михайлова в 
биографической драме «Апокриф: 
музыка для Петра и Павла», 1 серия 
(Россия, 2004 г.) (12+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 17 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.05 Большой спорт: [0+]
07.30 «Эволюция»: [0+]
08.55 Профессиональный бокс: М: 
Альварадо (США) - Б: Риос (США): 
[0+]
10.40 «24 кадра»: [16+]
11.05 «Трон»: [0+]
11.35 «Наука на колесах»: [0+]
12.00 «Рейтинг Баженова: Законы 
природы»: [0+]

12.30 Т/с «Красная площадь»: 
[16+]
14.00 Панорама дня: Live: [0+]

15.35 Т/с «Пыльная работа»: [16+]
17.15 «Эволюция»: [16+]
18.45 Большой спорт: [0+]
19.05 Т/с «Две легенды»: [16+]
22.30 Большой спорт: [0+]
22.55 Хоккей: «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург): 
КХЛ: Прямая трансляция: [0+]
01.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель»: [16+]
04.15 Д/ф «Кузькина мать: Итоги»: 
«БАМ - молодец!» [0+]
05.10 Большой спорт: [0+]
05.25 XXVII Зимняя Универсиада: 
Хоккей: Россия - Швеция: Прямая 
трансляция из Испании: [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Главная дорога. [16+]
02.00 «Судебный детектив». [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Версия». [16+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.10 «Правила жизни». [0+]
12.40 «Пятое измерение». [0+]
13.05 Д/с «Архивные тайны». [0+]
13.30 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. Евгений Онегин». [0+]

20.50 Д/ф «За Волгой для нас земли 
нет!» [0+]
21.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы». [0+]
00.30 Рахманинов. Избранное. [0+]
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». [0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вари-
ации. [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». [16+]
14.30 Розыгрыш. [16+]
16.10 «Есть тема». [16+]
18.10 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
23.05 «+100500». [18+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Искатель приключений: 
Проклятие шкатулки Мидаса». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 
[16+]
21.00 Х/ф «Час пик». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Абсолютная власть». 
[16+]
03.25 М/ф «Даффи Дак: Фантасти-
ческий остров». [12+]
04.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

15.35 Концертное исполнение оперы 
«Демон». [0+]
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 
16 часов! [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Искусственный отбор». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Больше, чем любовь». [0+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.15 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.45 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». [0+]
01.05 Рахманинов. Избранное. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Васко да Гама». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.25 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
12.20 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». [16+]
14.20 Розыгрыш. [16+]
15.25 Розыгрыш. [16+]
16.30 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
23.05 «+100500». [18+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Час пик». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 
[16+]
21.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме». 
[16+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

ма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Телепорт». [16+]
01.10 Х/ф «Если свекровь - монстр». 
[16+]
03.10 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Легенда о хрустальных чере-
пах». [12+]
10.30 Д/ф «Затерянные города 
древних». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Идеальный шторм». 
[12+]
04.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «Нереальная история». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [12+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Т/с «Луна». [16+]
23.00 «Нереальная история». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех». [16+]
03.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
01.40 Х/ф «Признания опасного чело-
века». [16+]
03.50 Т/с «Фирменная история». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Наследие фараона». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Гибель Империи». [16+]
04.00 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Т/с «Луна». [16+]
23.00 «Нереальная история». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.30 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение». [16+]
03.20 «Животный смех». [0+]
03.40 Х/ф «Братья Блюз 2000». [0+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Караван смерти». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
01.30 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
03.20 Х/ф «Бухта смерти». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.10 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
01.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Пятая графа. Эмигра-
ция». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]

морье». [0+]
10.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спа-
сти человечество». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
00.10 Специальный корреспон-
дент. [16+]
01.15 Д/ф «Покер-412. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». [12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 9 серия (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
10:00 Александр Феклистов, Аль-
берт Филозов, Дарья Михайлова в 
биографической драме «Апокриф: 
музыка для Петра и Павла», 2 серия 
(Россия, 2004 г.) (12+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Александр Феклистов, Аль-
берт Филозов, Дарья Михайлова в 
биографической драме «Апокриф: 
музыка для Петра и Павла», 3 серия 
(Россия, 2004 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)

00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 18 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.40 Большой спорт: [0+]
08.00 «Эволюция»: [0+]
09.25 «Диалоги о рыбалке»: [0+]
09.55 «Язь против еды»: [0+]
10.25 Хоккей: «Ак Барс» (Казань) 
- «Динамо» (Москва): КХЛ: [0+]
12.30 Т/с «Красная площадь»: 
[16+]
14.00 Панорама дня: Live: [0+]
15.35 Т/с «Пыльная работа»: 
[16+]
17.15 «Эволюция»: [0+]
18.45 Большой спорт: [0+]
19.05 Х/ф «Путь»: [16+]
21.05 Основной элемент: [0+]
22.10 Х/ф «Лектор»: [16+]
04.40 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие: Сто лет дальней авиации»: 
[0+]
05.35 Т/с «Пыльная работа»: 
[16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Квартирный вопрос. [0+]
02.25 «Судебный детектив». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Версия». [16+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
01.15 Д/ф «Покер-412. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». [12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в 
истории мира», 10 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
10:00 Александр Феклистов, Аль-
берт Филозов, Дарья Михайлова в 
биографической драме «Апокриф: 
музыка для Петра и Павла», 3 серия 
(Россия, 2004 г.) (12+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
22:35 Александр Феклистов, Аль-
берт Филозов, Дарья Михайлова в 
биографической драме «Апокриф: 
музыка для Петра и Павла», 4 серия 
(Россия, 2004 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 19 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.10 Большой спорт: [0+]

07.35 «Эволюция»: [0+]
08.55 Смешанные единоборства: 
[16+]
10.25 Хоккей: «ХК Сочи» - «Барыс» 
(Астана): КХЛ: [0+]
12.25 Т/с «Красная площадь»: 
[16+]
14.00 Панорама дня: Live: [0+]
15.35 Т/с «Пыльная работа»: [16+]
17.15 «Эволюция»: [0+]
18.45 Большой спорт: [0+]
19.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-09. Предстояние»: [16+]
22.30 Д/ф «Один в поле воин: Под-
виг 41-го»: [0+]
23.20 Полигон: [0+]
23.50 Х/ф Проект «Золотой глаз»: 
[16+]
03.05 Большой спорт: [0+]
03.25 Хоккей: Чехия - Россия: Ев-
ротур: Прямая трансляция: [0+]
05.45 Т/с «Пыльная работа»: [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.25 Дачный ответ. [0+]
02.25 «Судебный детектив». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Версия». [16+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». [0+]
12.05 Д/ф «Навои». [0+]
12.10 «Правила жизни». [0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон». [0+]
12.10 «Правила жизни». [0+]
12.40 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.05 Д/с «Архивные тайны». [0+]
13.30 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. Евгений Онегин». [0+]
15.40 «Искусственный отбор». [0+]
16.20 «Острова». [0+]
17.00 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов». [0+]
17.15 Рахманинов. Избранное. [0+]
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 
16 часов! [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Больше, чем посол». [0+]
21.35 «Власть факта». [0+]
22.15 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.45 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». [0+]
01.05 Рахманинов. Избранное. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.25 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». [16+]
14.20 Розыгрыш. [16+]
16.30 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
23.05 «+100500». [18+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 
[16+]
21.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
22.35 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

13.05 Д/с «Архивные тайны». [0+]
13.30 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. Евгений Онегин». 
[0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 «Больше, чем любовь». [0+]
17.05 Рахманинов. Избранное. [0+]
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга». [0+]
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой». [0+]
21.30 «Культурная революция». [0+]
22.15 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.45 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». [0+]
01.10 Рахманинов. Избранное. [0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[0+]
02.50 Д/ф «Навои». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.25 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». [16+]
14.20 Розыгрыш. [16+]
16.30 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
23.15 «+100500». [18+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 
[16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дурман любви». [16+]
03.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». [16+]
05.40 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
01.30 Х/ф «Залив». [18+]
03.00 Т/с «Фирменная история». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Наследие фараона». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Дом грез». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Фредди против Джейсона». 
[16+]
03.15 Х/ф «Гибель Империи». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Т/с «Луна». [16+]
23.00 «Нереальная история». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.30 Х/ф «Братья Блюз 2000». [0+]
03.50 Х/ф «Собачье дело». [12+]
05.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

21.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
02.35 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
02.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
04.00 Т/с «Фирменная история». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Наследие фараона». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
14.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Дом грез». [16+]
03.00 Х/ф «Фредди против Джейсона». 
[16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Т/с «Луна». [16+]
23.00 «Нереальная история». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.30 Х/ф «Собачье дело». [12+]
03.05 Х/ф «Книга джунглей». [0+]
05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]
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6 февраля

7 февраля

четверг

Первый канал
06.30 Д/ф «Семен Фарада. Уно 
моменто!» [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/ф «Семен Фарада. Уно 
моменто!» [12+]
07.35 Х/ф «Гарфилд». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Первый Олимпийский. Год 
после Игр. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Первый Олимпийский. Год 
после Игр. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Первый Олимпийский. Год 
после Игр. [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 Первый Олимпийский. Год 
после Игр. [0+]
19.35 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.50 «Роза Хутор». Праздничный 
концерт. [0+]
01.40 Д/ф «Все перемелется, 
родная...» [12+]
02.40 Х/ф «Расплата». [16+]
04.40 Д/ф «Семен Фарада. Уно 
моменто!» [12+]
05.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.30 Д/с «Герои спорта». [12+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Слепой-2». [16+]
02.05 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]

Россия
06.05 Х/ф «Живите в радости». 
[0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
[0+]
01.35 «Олимпийский Ургант». [16+]
02.25 Х/ф «Великий мастер». [12+]
04.40 Д/ф «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви». [12+]
05.40 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Битва за Москву». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Битва титанов. Супер-
серия-72». [12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 

[0+]
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Главная сцена». [0+]
00.15 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
02.10 Х/ф «Расплата за любовь». 
[12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира», 11 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
10:00 Александр Феклистов, Аль-
берт Филозов, Дарья Михайлова в 
биографической драме «Апокриф: 
музыка для Петра и Павла», 4 серия 
(Россия, 2004 г.) (12+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
22:30 Лев Дуров, Сергей Никоненко, 
Богдан Ступка в детективе «Старики-
полковники» (Украина, 2007 г.) (16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:40 «Спортивное Приморье» (6+)
00:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 20 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 Большой спорт: [0+]
07.45 «Эволюция»: [16+]
09.10 Смешанные единоборства: 
[16+]
10.55 Полигон: [0+]
11.25 XXVII Зимняя Универсиада: 
Фристайл: Могул: Трансляция из 
Испании: [0+]
12.10 Х/ф «Путь»: [16+]
14.00 Панорама дня: Live: [0+]

Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
11.30 «Акценты». [0+]
11.45 «Сделано со вкусом». 
[0+] 
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Счастливый шанс». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Счастливый шанс». 
[12+]
17.25 Субботний вечер. [0+]
19.25 Д/ф «Кольца мира». [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Все вернётся». [12+]
01.35 Х/ф «Это моя собака». 
[12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Приморский характер» 
(12+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Горо-

15.35 Т/с «Пыльная работа»: 
[16+]
17.15 «Эволюция»: [16+]
18.45 Большой спорт: [0+]
19.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-09. Цитадель»: [16+]

22.05 Д/ф «Танки: Уральский 
характер»: [0+]
23.50 Большой спорт: [0+]
00.00 Биатлон: Кубок мира: Су-
пермикст: Прямая трансляция из 
Чехии: [0+]
01.00 Большой спорт: [0+]
01.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»: [0+]
02.20 Биатлон: Кубок мира: 
Смешанная эстафета: Прямая 
трансляция из Чехии: [0+]
03.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс: [16+]
05.40 Т/с «Пыльная работа»: [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Х/ф «Подозрение». [16+]
23.30 Х/ф «Последний герой». [16+]
01.15 Д/ф «Эффект домино. 
Февральская революция в судьбе 
России». [12+]
02.15 «Судебный детектив». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Версия». [16+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марго-
лита. [0+]
12.00 Д/ф «Талейран». [0+]
12.10 «Правила жизни». [0+]
12.40 «Письма из провинции». [0+]
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Со-
временник своего детства». [0+]
13.30 Д/ф «Игры разума с Татья-
ной Черниговской». [0+]
14.00 Х/ф «Боксеры». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-

скоп» (12+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Лев Дуров, Сергей Нико-
ненко, Богдан Ступка в детективе 
«Старики-полковники» (Украина, 
2007 г.) (16+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 «Приморье with love» (12+)
16:20 «Поворотные моменты в 
истории мира», 12 серия (16+)
17:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:15 «Афиша» (16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Том Харди, Шарлотта Рай-
ли в драме «Грозовой перевал» 
(Великобритания - США, 1992 г.) 
(16+)
00:15  «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:25 «Афиша» (16+)
00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Приморье with love» (12+)

01:50 «Конкурентная среда» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 Большой спорт: [0+]
07.40 «Эволюция»: [0+]
09.05 Хоккей: «Авангард» (Ом-
ская область) - «Йокерит» (Хель-
синки): КХЛ: [0+]
11.10 XXVII Зимняя Универси-
ада: Сноуборд-кросс: Финал: 
Трансляция из Испании: [0+]
12.15 Смешанные единобор-
ства: [16+]
14.00 Панорама дня: Live: [0+]
15.30 «Диалоги о рыбалке»: [0+]
16.35 «24 кадра»: [16+]
17.05 Т/с «Временщик»: [16+]
18.45 Д/ф «Сочи-2021. Олимпиа-
да год спустя»: [0+]
19.10 Большой спорт: Олимпий-
ское время: [0+]
20.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»: [0+]
21.20 Биатлон: Кубок мира: 
Спринт: Женщины: Прямая 
трансляция из Чехии: [0+]
22.50 Хоккей: Чехия - Россия: 
Евротур: Прямая трансляция: [0+]
00.20 Биатлон: Кубок мира: 
Спринт: Мужчины: Прямая транс-
ляция из Чехии: [0+]
01.55 XXVII Зимняя Универсиада: 
Хоккей: Россия - Канада: Прямая 
трансляция из Испании: [0+]
04.10 Х/ф «Мы из будущего»: 
[16+]

НТВ
06.00 Т/с «Груз». [16+]
07.30 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Контрольный звонок». 
[16+]
14.20 Х/ф «Кома». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Смерть от простуды». 
[12+]

ный зверь». [0+]
16.55 «Царская ложа». [0+]
17.40 Полю Мориа посвящается... 
Концерт. [0+]
18.30 «Смехоностальгия». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Искатели». [0+]
20.05 «Линия жизни». [0+]
21.00 Т/с «Николя Ле Флок». [0+]
22.35 Д/ф «Игры разума с Татья-
ной Черниговской». [0+]
23.05 Новости культуры. [0+]
23.25 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
00.45 Полю Мориа посвящается... 
Концерт. [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.25 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». [16+]
14.20 Розыгрыш. [16+]
16.30 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп». [16+]
22.00 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
00.20 Голые приколы. [18+]
01.20 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского». [12+]
04.00 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Спаун». [16+]
02.55 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
00.40 Х/ф «Телохранитель». [18+]
02.30 Х/ф «Посылка». [16+]
04.20 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Шкала апокалипсиса». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Халк». [12+]
22.45 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие». [16+]
01.00 Человек-невидимка. [12+]
02.00 Х/ф «Маска ниндзя». [16+]
03.45 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.05 М/ф «Игорь». [12+]
01.40 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда». [16+]
03.40 Х/ф «Кулл-завоеватель». [12+]
05.30 М/ф «Храбрец-удалец». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

00.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.30 Т/с «Груз». [16+]
02.10 Д/с «Дело темное». [16+]
02.55 «ГРУ. Тайны военной раз-
ведки». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Версия». [16+]
05.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь». [0+]
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну». [0+]
13.00 «Большая семья». [0+]
13.55 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
14.50 «Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург». Концерт. [0+]
16.45 Д/ф «Свадьба в Занскаре». 
[0+]
17.45 Д/ф «Планета Папанова». 
[0+]
18.25 Х/ф «Наш дом». [0+]
20.00 «Романтика романса». [0+]
20.50 Х/ф «Электрический всад-
ник». [0+]
22.55 Спектакль «Circo 
Ambulante». [0+]
01.00 Д/ф «Кукушкин сад». [0+]
01.55 Д/ф «Свадьба в Занскаре». 
[0+]
02.50 Д/ф «Леся Украинка». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 Х/ф «Плащаница Алексан-
дра Невского». [12+]
11.15 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-2». 
[12+]
15.40 Х/ф «Американский дедуш-
ка». [16+]
17.15 Х/ф «Мимино». [12+]
19.15 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов». [16+]
23.00 Герои интернета. [16+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.45 Голые приколы. [18+]
01.45 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-2». 
[12+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [0+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Пока все дома». [0+]
12.00 Д/ф «Сильные духом». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. [0+]
15.35 Д/ф «Посадка на Неву». 
[0+]
16.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
19.20 «КВН» на Красной поляне. 
Старт сезона. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Год после Игр». Передача 
из Сочи. [0+]
00.50 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. [0+]
02.55 Х/ф «Гамбит». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Слепой-2». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Слепой-10. Программа 
- убивать». [16+]
02.05 Т/с «Слепой-10. Оружие 
возмездия». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «Охота на лис». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Кулинарная звезда». [0+]
13.10 Смеяться разрешается. 

[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
16.00 «Один в один». [0+]
19.00 Х/ф «Отпуск летом». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
02.50 Х/ф «Искушение». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Приморье with love» (12+)
07:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:15 «В мире гаджетов» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:30 «Дорога домой» (6+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Том Харди, Шарлотта 

Райли в драме «Грозовой 
перевал» (Великобритания, 
2009 г.) (16+)
15:50 «Прогноз погоды», 

«Гороскоп» (12+)
16:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:30 «В своей тарелке» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:30 «Территория развития» 
(16+)
17:50 «Это здорово!» (16+)
18:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+) 
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Территория развития» 
(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Адриано Челентано, Клау-
дия Мори в комедии «Джоан Луи» 
(Италия - Германия, 1985 г.) (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 Большой спорт: [0+]
06.45 Баскетбол: «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 

(Казань): Единая лига ВТБ: [0+]
08.25 Угрозы современного 
мира: [0+]
08.55 «НЕпростые вещи»: [0+]
09.25 «Мастера»: [0+]
09.50 «За кадром»: [0+]
10.50 Кубок мира по бобслею 
и скелетону: Трансляция из Ав-
стрии: [0+]
12.00 Профессиональный бокс: 
[0+]
14.00 Панорама дня: Live: [0+]
15.25 «Моя рыбалка»: [0+]
15.50 «Язь против еды»: [0+]
16.20 «Рейтинг Баженова: Война 
миров»: [16+]
16.50 Т/с «Временщик»: [16+]
18.30 Полигон: [0+]
19.30 Большой спорт: [0+]
19.55 Баскетбол: «Химки» - ЦСКА: 
Прямая трансляция: Единая лига 
ВТБ: [0+]
21.50 Биатлон: Кубок мира: Гонка 
преследования: Женщины: Пря-
мая трансляция из Чехии: [0+]
22.40 Большой спорт: [0+]
23.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»: [0+]
23.50 Биатлон: Кубок мира: Гонка 
преследования: Мужчины: Пря-
мая трансляция из Чехии: [0+]
00.40 Т/с «Марш-бросок: Особые 
обстоятельства»: [16+]
04.10 Т/с «Позывной «Стая»: 
[16+]
06.00 Большой спорт: [0+]
06.20 Биатлон: Кубок мира: 
Трансляция из Чехии: [0+]
07.50 Основной элемент: [0+]
08.50 На пределе: [16+]
09.15 «Человек мира»: [0+]
10.10 Неспокойной ночи! [0+]
11.05 Кубок мира по бобслею 
и скелетону: Трансляция из Ав-
стрии: [0+]
12.10 Т/с «Конвой PQ-17»: [16+]

НТВ
06.25 Т/с «Груз». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]

14.15 Х/ф «Подозрение». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.00 Х/ф «Честь самурая». [16+]
23.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
00.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.30 Т/с «Груз». [16+]
02.10 Д/с «Дело темное». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Версия». [16+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Наш дом». [0+]
12.10 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 Д/ф «Кукушкин сад». [0+]
14.10 Д/с «Пешком...» [0+]
14.40 «Что делать?» [0+]
15.30 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева. 
[0+]
16.45 «Кто там...» [0+]
17.20 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «Искатели». [0+]
19.30 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
19.45 Х/ф «Два бойца». [0+]
21.00 Д/ф «У нас таланту много... 
Борис Андреев». [0+]
21.40 Творческий вечер Юлии 
Рутберг. [0+]
22.20 Опера «Лоэнгрин». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.55 Х/ф «Американский дедуш-
ка». [16+]
10.30 Х/ф «Мимино». [12+]
12.30 Х/ф «Бухта пропавших 

[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Мачете убивает». 
[16+]
22.05 «Stand up». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.35 «Такое Кино!». [16+]
01.05 Х/ф «Стукач». [12+]
03.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Наваждение». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.50 Х/ф «День радио». [16+]
23.50 Х/ф «Побег». [16+]
02.10 Х/ф «Олигарх». [16+]
04.40 Х/ф «Побег». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Великолепный». [12+]
12.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
14.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие». [16+]
16.15 Х/ф «Халк». [12+]
19.00 Х/ф «Константин». [16+]
21.30 Х/ф «Обитель зла: Истре-
бление». [16+]
23.15 Х/ф «Электра». [12+]
01.00 Х/ф «Хрустальные черепа». 
[16+]
02.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]
04.15 Х/ф «Маска ниндзя». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/с «Барашек Шон». [0+]
09.30 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.55 М/ф «Ральф». [6+]
20.50 Х/ф «Риддик». [16+]
23.05 Х/ф «Потрошители». [16+]
01.10 Х/ф «2199: Космическая 

Одиссея». [16+]
04.00 Х/ф «Бей и кричи». [12+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 Сделка. [16+]
09.55 Богач-бедняк. [16+]
10.25 Блокбастеры! [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
15.30 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка». [16+]
17.20 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь». [16+]
19.25 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
23.10 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка». [16+]
01.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь». [16+]
03.05 Т/с «Клиника». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Осенний подарок 
фей». [0+]
07.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 Х/ф «Без видимых при-
чин». [12+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
13.50 Т/с «Вердикт». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 «Новая звезда». [6+]
19.45 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». [12+]
21.40 Х/ф «Рысь». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Рысь». [16+]
23.45 Т/с «Тихий Дон». [12+]

Домашний
06.30 Экономь с Джейми. [16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак». [12+]
10.20 Х/ф «Вкус убийства». [12+]
14.10 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии». [16+]
02.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
05.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Экономь с Джейми. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Яблоко раздора». 
[12+]
07.30 АБВГДейка. [0+]
08.00 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [12+]
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет». [12+]
10.50 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
12.30 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Инфант». [16+]
16.55 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [0+]
01.20 «Похищение Европы». 
Спецрепортаж. [16+]
01.50 Х/ф «Жаркий ноябрь». 
[16+]
03.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
04.05 «Истории спасения». [16+]
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/с «Машины сказки». 
[0+]
10.20 «Воображариум». [0+]
10.50 М/ф «Приключения Бурати-
но». [0+]
11.55 «НЕОвечеринка». [0+]
12.25 Х/ф «Звёздный мальчик». 
[0+]
13.40 М/с «Новаторы». [0+]
15.25 М/с «Финли - пожарная 
машина». [0+]
18.00 М/с «Крошка Кью». [0+]
19.05 «Разные танцы». [0+]
19.20 М/ф «Лунный переполох». 

[0+]
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! [0+]
20.40 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» «Матч-реванш». 
«Метеор на ринге». [0+]
22.15 М/с «Путеше-
ствия Жюля Верна». 
[0+]
23.35 «Навигатор. Ап-
грейд». [12+]
00.05 М/с «Ангелина 
Балерина. История про-
должается». [0+]
01.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон». [0+]
04.35 Давайте рисо-
вать! [0+]

Disney
05.00 М/с «Сара и 
Утка». [0+]
05.15 М/с «Непоседа 
Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок 
Даниэль и его соседи». 
[0+]
06.00 М/с «Спецагент 
Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец 
Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки 
Мауса». [0+]
07.30 М/с «Генри Обни-
монстр». [0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». [6+]
10.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
16.00 М/ф «Новые приключения 
Стича». [6+]
17.10 М/ф «Лерой и Стич». [6+]
18.40 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение». [0+]
21.00 Х/ф «Идеальная игрушка». 
[12+]
22.50 Х/ф «За бортом». [12+]
01.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
02.50 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

8 февраля

четверг

21.30 Х/ф  «Обитель зла: 
Истребление». [16+]

ТВ-3

Корпорация мирового значе-
ния "Амбрелла", занимающаяся 
новыми разработками во многих 
областях, и прежде была замеша-
на в преступлениях против чело-
вечества. Т-вирус, который, как 
считалось, контролируют специ-
алисты компании, поглотил спер-
ва Соединённые Штаты, а затем 
и весь мир. Вирус уничтожал не 
только людей: пересыхали реки и 
озёра, на месте лесов появлялись 
пустыни. В бесплодные земли 
превратились целые континенты - 
планета гибла. Те немногие, кому 
удалось выжить, пребывали в веч-
ном странствии, и всегда и везде 
они были в опасности из-за живых 
мертвецов, наводнивших планету. 
Ныне "Амбрелла" принялась за 
разработку проекта, в результате 
которого население Земли будет 
заменено более совершенной 
формой жизни - бессмертными 
клонами. Согласно замыслам раз-
работчиков лишь горстке найдет-
ся место в новом "совершенном" 
мире. Это будет самое настоящее 
порабощение жителей планеты с 
помощью очередного опасного 
вируса. 
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дайверов». [16+]
14.25 Улетное видео. [16+]
15.00 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов». [16+]
16.55 Х/ф «Робокоп». [16+]
18.55 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
21.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [0+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Герои интернета. [16+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
03.45 «С.У.П.» [16+]
05.45 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Мачете убивает». 
[16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 «Однажды в России». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Я». [18+]
02.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Побег». [16+]
07.00 Х/ф «День радио». [16+]
09.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.45 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]
11.00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
13.00 Х/ф «Хрустальные черепа». 
[16+]
14.45 Х/ф «Электра». [12+]
16.30 Х/ф «Константин». [16+]
19.00 Х/ф «300 спартанцев». 
[16+]
21.15 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
23.15 Х/ф «Обитель зла: Истре-
бление». [16+]
01.00 Х/ф «Первый удар». [12+]
02.45 Х/ф «Великолепный». [12+]
04.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.05 Х/ф «Високосный год». 
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Х/ф «Риддик». [16+]
20.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[12+]
22.20 Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва». [16+]
00.15 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
01.40 Х/ф «Сегодня ты умрёшь». 
[16+]
03.25 Х/ф «Фортуна Вегаса». 
[16+]
05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Сделка. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
16.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
23.10 Т/с «Жизнь». [16+]
00.10 Д/с «Голубая планета». 
[16+]
01.10 Т/с «Рыжие». [16+]
01.40 Свидание со звездой. [16+]
03.05 Т/с «Клиника». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный». [0+]
07.10 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». [12+]
09.00 Служу России! [0+]
10.10 Х/ф «Рысь». [16+]
12.05 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]
15.10 Д/ф «Тува. Вековое брат-
ство». [12+]
16.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]

01.25 Х/ф «Презумпция невино-
вности». [12+]
02.55 Х/ф «Начальник Чукотки». 
[0+]
04.20 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [0+]

Домашний
06.30 Экономь с Джейми. [16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 Х/ф «Жестокий романс». 
[16+]
10.45 Х/ф «Карнавал». [12+]
13.45 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Капкан для Золушки». 
[16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Большая любовь». 
[12+]
02.25 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
04.55 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Экономь с Джейми. [16+]

ТВ-Центр
05.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
07.25 «Фактор жизни». [12+]
07.55 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [12+]
08.50 Х/ф «Большая семья». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
15.25 Х/ф «Гром ярости». [16+]
17.10 Х/ф «Битвы божьих коро-
вок». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Сыщик». [12+]
02.30 Х/ф «Рано утром». [0+]
04.05 «Тайны нашего кино». [12+]
04.35 Д/ф «Код жизни». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.05 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/ф «Бюро находок». [0+]
08.00 «Идём в кино». [0+]
08.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда». [0+]
10.35 М/ф «Дикие лебеди». «Ка-
призная принцесса». [0+]
11.55 «Горячая десяточка». [0+]
12.25 М/ф «Корабль сокровищ». 
[0+]
13.35 М/с «Эскимоска». [0+]
15.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 

[0+]
18.00 М/ф Муль-
тмарафон. [0+]
20.05 М/с «Маша 
и Медведь». [0+]
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Не-
обыкновенный 
матч». «Старые 
знакомые». «Фут-
больные звёзды». 
[0+]
22.15 «Мода из 
комода». [0+]
22.40 М/ф «Пинок-
кио 3000». [0+]
23.55 М/с «Пожар-
ный Сэм». [0+]
00.50 М/с «Чере-
пашка Лулу». [0+]
01.40 М/с «Финли - 
пожарная маши-
на». [0+]
03.35 Х/ф «Чипол-
лино». [0+]

Disney
05.00 М/с «Непо-
седа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрё-
нок Даниэль и его 
соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.30 Х/ф «Идеальная игрушка». 
[12+]
17.40 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение». [0+]
18.50 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Земля до начала вре-
мён-4: Дорога сквозь туман». [0+]
21.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
23.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
00.40 Х/ф «Ловушка для родите-
лей-3». [6+]
02.30 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

22.20 Х/ф «Тайна 
перевала Дятлова». [16+]

СТС

Фильмы, сюжет которых 
основан на реальных истори-
ях, всегда получаются инте-
ресными и увлекательными. 
Более того, если сценарий 
написан по противоречи-
вым событиям, то зачастую 
выходит еще и оригинальное 
кино, с некоторой таинствен-
ностью и мистикой. Яркие и 
запоминающиеся эмоции 
вас ждут в изобилии!

Сюжетная линия филь-
ма «Тайна перевала Дятло-
ва» познакомит зрителей с 
компанией американских 
студентов, которые реши-
ли отправиться в уральские 
горы по маршруту печально 
известной группы Дятлова, 
чтобы разгадать причину ми-
стической гибели советских 
исследователей и спортсме-
нов. На Горе Мертвецов ге-
роев ленты ждет настоящее 
испытание на прочность, 
пройти которое способны 
только самые сильные и 
стойкие из друзей…

27 января в шестой 
школе состоялся открытый 
урок-семинар 11 класса по 
астрономии «Астероиды и 
метеориты. На урок были 

Жизнь школы Звездный памятник защитникам Родины

приглашены ученики 
из 5-го и 9-го классов. 

У р о к - с е м и н а р 
провела Людмила 
Васильевна Наумец, 
директор школы и 
учитель  физики и 
астрономии Высшей 
квалификационной  
категории. Тема уро-
ка была преподнесе-
на очень интересно:  
звучала музыка, было 
приготовлено много 

наглядного материала,  прово-
дились опыты. 

Учащиеся объединились в 
три группы (историки, физики, 

химики), каждая готовила и 
представила свою мини-пре-
зентацию. 

О физических характери-
стиках  астероидов рассказали 
ученики из группы физиков. 
Химики сообщили, из каких  
веществ состоят астериоды. 
Историки доложили о том,  ког-
да и кем  были открыты пер-
вые  малые  планеты, а также 
рассказали, какие имена дают 
вновь открытым астероидам.

Оказывается, что с 1971 
года создается космический 
мемориал героев Великой От-
ечественной войны. Сейчас 
в нем насчитывается  более 

сорока планет-памятников. 
Например, есть планета, на-
званная в честь Зои Космоде-
мьянской. 

Планета «Катюша»  назва-
на в честь Кати Зеленко.  Она 
родилась в 1916 году в Курске. 
Она с детства мечтала стать 
летчиком и всегда шла к этой 
цели.  Стала курсантом Воро-
нежского  аэроклуба, затем – 
Оренбургского военного учили-
ща. В 18 лет девушка получила 
право летать и была единствен-
ной  летчицей, воевавшей с 
белофиннами. С первых дней 
войны Катя воевала на фрон-
те. За образцовое  выполнение 
боевых заданий ее наградили 
орденом Ленина. Но эта награ-
да так и не была ей вручена. 12 
сентября 1941 года Катя погиб-
ла в неравном бою…

Малая планета «Качуевская»  
в честь Наташи Качуевской. 20 
ноября  1942 года во второй 
день  контрнаступления наших 
войск на южном фланге Ста-
линградского фронта, Наташа 
спасла раненых, отстреливаясь 
от наседавших фашистов. За-
кончились патроны и она, не 
желая сдаваться,  гранатой по-
дорвала себя и окруживших ее 

врагов. Когда к месту нерав-
ного боя прибыли наши сол-
даты, они насчитали десятки 
вражеских трупов. 

Астероид Шапашникова 
назван в честь Владимира 
Шапашникова. Он работал 
астрометристом в обсерва-
тории. С первых дней войны 
ушел на фронт. Его зачислили 
в расчет зенитного орудия. 
Знания по астрономии и гео-
дезии пригодились в военном 
деле. В январе 1942 года шли 
тяжелые бои под Харьковом. 
В одном из боев погиб В. Ша-
пашников. Похоронен в брат-
ской могиле. 

Имена еще пяти малых 
планет хранят память о под-
вигах ученых –астрономов 
во время Великой Отече-
ственной войны: Куликов, Ка-
план, Паренаго, Кукаркин, 
Лавров.

Жизнь и подвиги  защит-
ников Родины запечатлены 
в «звездных памятниках».  И 
маленькие звездочки на ноч-
ном небосклоне всегда будут  
напоминать нам имена тех, 
кто отдал свою жизнь за сво-
боду нашей страны. 

Татьяна Ларина.
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В соответствии с постановлением 
администрации Дальнереченского го-
родского округа от 26.01.2015г. № 78 
«Об изменении условий приватизации 
муниципального имущества - строитель-
ный материал от демонтажа списанных 
зданий», администрация Дальнеречен-
ского городского округа объявляет о 
проведении продажи  муниципального 
имущества:

Лот № 1. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания казар-
мы, инв. № 2, общая площадь 1921,6 
кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск,  в/г 24»; 

 Лот № 2. «Строительный материал 
от демонтажа списанного здания бани, 
инв № 182, общая площадь 314,3 кв.м., 
местоположение: г.Дальнереченск,  с. 
Лазо, в/г №3».

Способ приватизации – публичное 

предложение.
•Цена первоначаль-

ного предложения (на-
чальная цена) Лота:

Лот № 1 – 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей 
без учета НДС;

Лот № 2 -  350 000 
(Триста пятьдесят ты-
сяч) рублей без учета 
НДС; 

•Величина снижения 
цены первоначального 
предложения («шаг пони-
жения»):

Лот № 1 - 50 000 (Пять-
десят тысяч) рублей;

Лот № 2 - 35 000 (Трид-
цать пять тысяч) рублей.

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»):

Лот № 1 - 25 000 (Двад-
цать пять тысяч) рублей;

Лот № 2 - 17 500 (Сем-
надцать тысяч пятьсот) 
рублей.

Минимальная цена 
предложения, по которой 
может быть продано му-
ниципальное имущество 
(цена отсечения) – 50% 
начальной цены Лота:

Лот № 1 – 250 000 
(Двести пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС;

Лот № 2 – 175 000 (Сто 
семьдесят пять тысяч) ру-
блей без учета НДС. 

• Форма подачи пред-
ложений о цене – Про-
дажа посредством пу-
бличного предложения 
осуществляется с исполь-
зованием открытой фор-
мы подачи предложений 
о приобретении муници-
пального имущества в те-
чение одной процедуры 
проведения такой прода-
жи.

При продаже посред-
ством публичного пред-
ложения осуществляется 
последовательное сниже-
ние цены первоначально-
го предложения на «шаг 
понижения» до цены от-
сечения. Предложения о 
приобретении муници-
пального имущества за-
являются участниками 
продажи посредством 
публичного предложения 
поднятием их карточек 
после оглашения цены 
первоначального предло-
жения или цены предло-
жения, сложившейся на 
соответствующем «шаге 
понижения».

•Условия и сроки пла-
тежа, реквизиты счетов. 
Окончательный расчет 
за выкуп муниципаль-
ного имущества - еди-
новременный платеж в 
течение 10 календарных 
дней с даты заключения 
договора купли-продажи 
муниципального иму-
щества по следующим 
реквизитам:  УФК по При-
морскому краю (Адми-
нистрация Дальнеречен-
ского городского округа),  
ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 
05708000 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Приморско-
му краю г. Владивосток 
БИК 040507001 р/счет  

40101810900000010002 
КБК 00511402043040165440. 
НДС за приобретенное муниципаль-

ное имущество исчисляется и оплачи-
вается Покупателем (юридическое лицо 
или ИП) самостоятельно в отделении 
Федерального казначейства Россий-
ской Федерации по месту регистрации 
Покупателя в налоговой инспекции (как 
налоговый агент). В случае, если Поку-
патель – физическое лицо, то  НДС за 
приобретенное муниципальное иму-
щество исчисляется Покупателем са-
мостоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной сто-
имостью, в бюджет по следующим рек-
визитам: УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского 
городского округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому 

краю г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 

КБК 00511109044044165120.
• Размер, срок, порядок внесе-

ния и возвращения задатка, реквизи-
ты счетов. Задаток, в размере 10% от 
начальной цены имущества, в сумме: 
Лот № 1 - 50 000 (Пятьдесят тысяч) ру-
блей; Лот № 2 – 35 000 (Тридцать пять 
тысяч) рублей вносится в срок с 30 
января 2015г. по 24 февраля 2015г. 
включительно, на расчетный счет: УФК 
по Приморскому краю (Администрация 
Дальнереченского городского округа, 
л/с 05203008800), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому 
краю г.Владивосток БИК 040507001 

р/счет 40302810305073000168. 
Данное извещение является публич-

ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются 
участникам продажи посредством пу-
бличного предложения, за исключени-
ем победителя такой продажи, в тече-
ние пяти дней с даты подведения ее 
итогов.           Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

• Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок. Заявки на 
участие в торгах принимаются с 30 
января 2015г. по 24 февраля 2015г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, 
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 
в каб. № 13 администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну 
заявку в отношении каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых покупателями документов. 
Требования к их оформлению. Поку-
пателем муниципального имущества 
предоставляются – Заявка,  по утверж-
денной форме (бланк заявки и бланк 
описи документов можно скачать в 
сети Интернет - dalnerokrug.ru  — в раз-
деле «Приватизация муниципального 
имущества» и на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru.);

одновременно с заявкой претен-
денты (лично или через своего пред-
ставителя) представляют следующие 
документы: 

юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов; до-
кумент, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и опись составляются в 
2-х экземплярах. При заполнении до-
кументов исправления и подчистки не 
допускаются.

• Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц и юри-

дических лиц в приватизации муници-
пального имущества. Покупателями 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

• Срок заключения договора куп-
ли-продажи. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем не ранее чем 
через 10 рабочих дней со дня разме-
щения протокола об итогах проведения 
продажи на сайтах в сети Интернет и не 
позднее чем через 15 рабочих дней с 
даты выдачи уведомления о признании 
участника продажи посредством публич-
ного предложения победителем.

• Порядок ознакомления покупа-
телей с иной информацией. Получить 
дополнительную информацию, ознако-
миться с документацией, согласовать 
осмотр объекта можно в каб. № 13 ад-
министрации города Дальнереченска, 
ул. Победы, 13, и по тел. 34-3-50 (с 9.00 
до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же 
информация о приватизации и бланки 
документов размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Дальнереченско-
го городского округа http://dalnerokrug.
ru – в разделе «Приватизация муници-
пального имущества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и ос-
вобождение земельных участков от 
строительного мусора за счет собствен-
ных средств.

• Порядок определения победи-
теля. Право приобретения муниципаль-
ного имущества принадлежит участни-
ку продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников 
продажи посредством публичного пред-
ложения. В случае, если несколько участ-
ников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену перво-
начального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион. Вели-
чина повышения цены («шаг аукциона») 
величина повышения первоначальной 
цены или сложившейся цены предложе-
ния на «шаге понижения». Победителем 
торгов на аукционе признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую 
цену. В случае, если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену муниципального иму-
щества. Продажа посредством публич-
ного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признает-
ся несостоявшейся. Уведомление о при-
знании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку 
в день подведения итогов продажи по-
средством публичного предложения.

• Дата определения участников 
продажи. Рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление 
фактов поступления задатков, призна-
ние претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения 
будет осуществляться 02 марта 2015г. 
в 11-00 часов в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13. 

• Место и срок подведения итогов. 
Дата время и место проведения про-
дажи. Продажа имущества, подведе-
ние итогов продажи будет проводится 
17 марта 2015г.  в 11-00 часов в  ак-
товом зале администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Окон-
чательная регистрация участников про-
водится в день продажи посредством пу-
бличного предложения с 10.30 до 10.50 
с выдачей карточки участника.

• Информация обо всех предыдущих 
торгах по продаже данного имущества. 

Аукцион по продаже данного имуще-
ства 26.01.2015г. признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок. 

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2015г.                              

г.Дальнереченск  № 78
Об изменении условий 
приватизации муници-
пального имущества 
- строительный мате-
риал от демонтажа 
списанных зданий
На основании Фе-

дерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
ст. 14, 23 Федерального 
закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О привати-
зации государственного 
и муниципального иму-
щества», Устава Даль-
нереченского город-
ского округа, решения 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения 
о порядке и условиях 
приватизации муници-
пального имущества 
Дальнереченского город-
ского округа», решения 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
27.02.2014г. № 11  «Об 
утверждении прогнозно-
го плана приватизации 
муниципального имуще-
ства на 2014 год», реше-
ния Думы Дальнеречен-
ского городского округа 
от 29.04.2014г. № 35 «О 
внесении изменений в 
решение Думы Дальне-
реченского городского 
округа от 27.02.2014г. № 
11 «Об утверждении про-
гнозного плана привати-
зации муниципального 
имущества на 2014 год», 
рассмотрев протокол за-
седания комиссии по 
приватизации муници-
пального имущества № 
2 от 26.01.2015г., адми-
нистрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить условия 

приватизации муници-
пального имущества:

   Лот № 1. «Строи-
тельный материал от 
демонтажа списанного 

здания казармы, инв. № 
2, общая площадь 1921,6 
кв.м., местоположение:                              
г. Дальнереченск,  в/г 
24»;

Лот № 2. «Строитель-
ный материал от демон-
тажа списанного зда-
ния бани, инв. № 182, 
общая площадь 314,3 
кв.м., местоположение: 
г.Дальнереченск,                с. 
Лазо, в/г № 3».

2. Утвердить:
2.1. способ привати-

зации по Лоту № 1 и Лоту 
№ 2  – продажа посред-
ством публичного пред-
ложения;         

2.2. цена первона-
чального предложения 
(начальная цена) Лота:

Лот № 1 - 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей 
без учета НДС;

Лот № 2 - 350 000 
(Триста пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС;

2.3. величина сниже-
ния цены первоначаль-
ного предложения - «шаг 
понижения»:

Лот № 1 - 50 000 (Пять-
десят тысяч) рублей;

Лот № 2 - 35 000 (Трид-
цать пять тысяч) рублей.

2.4. величина повы-
шения цены – «шаг аук-
циона»:

Лот № 1 - 25 000 (Двад-
цать пять тысяч) рублей;

Лот № 2 - 17 500 (Сем-
надцать тысяч пятьсот) 
рублей.

2.5. минимальная 
цена предложения, по 
которой может быть про-
дано данное имущество 
– «цена отсечения»:

Лот № 1 – 250 000 
(Двести пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС;

Лот № 2 – 175 000 (Сто 
семьдесят пять тысяч) ру-
блей без учета НДС. 

3. Покупатели муни-
ципального имущества 
осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз строй-
материала и освобожде-
ние земельных участков 
от строительного мусо-
ра за счет собственных 
средств. 

Глава администрации 
Дальнереченско-

го городского округа                                               
С.И. Васильев.

Администрация Дальнереченского городского 
округа сообщает, что аукцион по продаже муници-
пального имущества –  строительный материал от 
демонтажа списанных зданий по нижеследующим 
Лотам:

Лот № 1.  «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания казармы, инв. № 2, общая пло-
щадь 1921,6 кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск,  в/г 24»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания бани, инв № 182, общая площадь 
314,3 кв.м., местоположение: г.Дальнереченск,  с. 
Лазо, в/г №3»;

признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.



четверг 29.01.2015 г. стр.17

На 
п р о -
шлой не-
деле интернет 
всколыхнуло. Двое 
подростков выложили 
в сеть жестокое видео 
о том, как они издева-
ются над животным. 
Видео убийства собаки 
подростки выложили в 
Instagram, назвав его 
StupidDog. Как расска-
зали мучители позже, 
сделали они это, что-
бы набрать побольше  
«лайков». На кадрах 
жестокой расправы с 
несчастным щенком 
видно, что мальчиш-
ки связали псу лапы, и 
стали целенаправленно 
убивать собаку, переез-
жая ее раз за разом на 
машине, пока животное 
не погибло.

Подростки добились, 
чего хотели - популяр-
ность они обрели. О них 
говорят, пишут. Хваста-
ясь своими действиями 
в интернете, живодеры 
вызвали шквал критики 
и гнева в свой адрес. 
Некоторые даже требо-
вали казни садистов…

Проблема

Почему дети стали 
жестокими ?

Уче-
ными уже 

давно дока-
зано, что дети, 

которые издевают-
ся над животными, в 5 

раз больше предрасполо-
жены к совершению же-
стоких преступлений про-
тив людей. Чего только не 
вытворяют с животными 
маленькие палачи.  За-
крывают их в горячей ду-
ховке, в микроволновой 
печке, забивают камня-
ми и палкими и т.п. «Ну, 
это - ребячество,  детские 
шалости.» - так относятся 
к этому многие взрослые 
люди и не придают этому 
особого значения.  И в 
этом - они неправы.

Самоутверждение че-
рез унижение слабых.

 Это самый лёгкий 
способ самоутвердиться, 
если в других областях 
подростку нечего по-
казать обществу. Мож-
но  назвать это общим 
звериным инстинктом, 
но при этом не хочется  
обижать зверей, которые 
никогда не унижают себе 
подобных просто так. И 
тем более не хвастаются 
этим. Вот это «коллектив-

ное бессознательное» 
не позволило садистам 
даже осознать, что раз-
мещение видео в соци-
альной сети - это пря-
мая улика против них. 
Так им хотелось, чтобы 
на это низкое самоут-
верждение посмотрели 
все.

Здесь есть и про-
блема родительского 
воспитания. Если в 
семье ребёнку не при-
вито чувство доброты, 
а вместо этого культи-
вируется жестокость, 
если родители пеняют 
на школу, а школа - на 
родителей, то дети ста-
новятся похожими на 
маленьких гиен. Это 
только среди детёны-
шей гиен сразу после 
рождения возникают 
жестокие братоубий-
ственные драки, кото-
рые заканчиваются 
или смертью или уста-
новлением жёсткой 
иерархии доминирова-
ния. При этом гиена-
мать не пытается раз-
нять своих детёнышей.  

Давайте  не будем  
воспитывать детей-ги-
ен, а останемся людь-
ми…

Татьяна Ларина.

Д а л ь н е р е ч е н с к о й 
межрайонной прокура-
турой в 2014 году на  ос-
новании поступившей из 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в по Дальне-
реченскому городскому 
округу и Дальнеречен-
скому муниципальному 
району  информации про-
ведены проверки соблю-
дения законодательства 
о несостоятельности 
(банкротстве) в деятель-
ности 2 юридических лиц, 
по результатам которых 
в отношении руководите-
лей данных организаций 
возбуждены дела об ад-
министративном право-
нарушении, предусмо-
тренном ч.  5 ст. 14.13 
КоАП РФ,  постановле-
ниями мировых судей 
указанные должностные 
лица привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности в виде штрафа в 
размере 5000 рублей.

Так, в соответствии с 
частью 5 статьи 14.13 Ко-
декса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ)  неис-
полнение руководителем 
юридического лица или 
индивидуальным пред-
принимателем обязанно-
сти по подаче заявления 
о признании соответ-
ственно юридического 
лица или индивидуально-
го предпринимателя бан-
кротом в арбитражный 
суд в случаях, предусмо-
тренных законодатель-
ством о несостоятельно-
сти (банкротстве), влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей или дисквали-
фикацию на срок от ше-
сти месяцев до двух лет.

Согласно пункту 2 ста-
тьи 3 Федерального за-
кона от 26 октября 2002  
№ 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» 
(далее – Закона)  юри-
дическое лицо считается 
неспособным удовлет-
ворить требования кре-
диторов по денежным 
обязательствам и (или) 
исполнить обязанность 
по уплате обязательных 
платежей, если соответ-

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

Порядок привлечения 
индивидуальных предпринимателей и 

руководителей юридических лиц 
к ответственности по части 5 статьи 

14.13 КоАП РФ
ствующие 
обязатель-
ства и (или) 
о б я з а н -
ность не 
исполнены 
им в тече-
ние трех 
месяцев с 
даты, когда 
они долж-
ны были 
быть испол-
нены.

В силу 
статьи 9 
З а к о н а 
руководи -
тель долж-
ника или 
и н д и в и -
д уа л ь н ы й 

предприниматель обязан 
обратиться с заявлением 
должника в арбитражный 
суд в случае, если:

- удовлетворение 
требований одного кре-
дитора или нескольких 
кредиторов приводит к 
невозможности исполне-
ния должником денежных 
обязательств или обязан-
ностей по уплате обяза-
тельных платежей и (или) 
иных платежей в полном 
объеме перед другими 
кредиторами;

- органом должника, 
уполномоченным в со-
ответствии с его учреди-
тельными документами 
на принятие решения о 
ликвидации должника, 
принято решение об об-
ращении в арбитражный 
суд с заявлением должни-
ка;

- органом, уполномо-
ченным собственником 
имущества должника 
унитарного предприятия, 
принято решение об об-
ращении в арбитражный 
суд с заявлением должни-
ка;

- обращение взы-
скания на имущество 
должника существенно 
осложнит или сделает не-
возможной хозяйствен-
ную деятельность долж-
ника;

- должник отвечает 
признакам неплатеже-
способности и (или) при-
знакам недостаточности 
имущества;

Законом предусмо-
трены иные случаи (пункт 
1).

Заявление должника 
должно быть направлено 
в арбитражный суд в слу-
чаях, предусмотренных 
пунктом 1 этой статьи, в 
кратчайший срок, но не 
позднее чем через месяц 
с даты возникновения 
соответствующих обстоя-
тельств (пункт 2).

При этом в силу ста-
тьи 2 Закона недоста-
точность имущества 
- это превышение раз-
мера денежных обяза-
тельств и обязанностей 
по уплате обязательных 
платежей должника над 
стоимостью имущества 
(активов) должника, а 

неплатежеспособность 
представляет собой пре-
кращение исполнения 
должником части денеж-
ных обязательств или 
обязанностей по уплате 
обязательных платежей, 
вызванное недостаточно-
стью денежных средств. 
При этом недостаточ-
ность денежных средств 
предполагается, если не 
доказано иное.

Таким образом, при 
наличии у юридического 
лица либо индивидуаль-
ного предпринимателя 
признаков неплатежеспо-
собности возникает пред-
усмотренная пунктом 2 
статьи 9 Закона  обязан-
ность, и совершенное им 
деяние образует объек-
тивную сторону состава 
административного пра-
вонарушения, предусмо-
тренного частью 5 статьи 
14.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях.

Дела об администра-
тивном правонаруше-
нии, предусмотренном 
частью 5 статьи 14.13 
КоАП РФ, возбуждаются 
прокурором.

В соответствии с пун-
ктом 1.1 статьи 28.1 
КоАП РФ  поводами к 
возбуждению дел указан-
ной категории  являются, 
в том числе,  поступив-
шие из правоохранитель-
ных органов, а также из 
других государственных 
органов, органов мест-
ного самоуправления, от 
общественных объедине-
ний материалы, содержа-
щие данные, указываю-
щие на наличие события 
административного пра-
вонарушения.

На основании статьи 
4.5 КоАП РФ виновное 
лицо может быть при-
влечено к администра-
тивной ответственности 
по части 5 статьи 14.13 
КоАП РФ в течение года 
со дня совершения адми-
нистративного правона-
рушения.

Дела об администра-
тивных правонарушени-
ях  в указанной  сфере в 
отношении индивидуаль-
ных предпринимателей 
рассматриваются ар-
битражным судом, в от-
ношении руководителей 
юридических лиц – миро-
выми судьями.

С учетом изложенно-
го, обращаем внимание 
руководителей юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 
на обязательное соблю-
дение требований за-
кона и необходимость 
осуществления предпри-
нимательской деятельно-
сти в рамках правового 
поля.

Помощник 
Дальнереченского 

межрайонного 
прокурора юрист 3 класса                                                                                     

М.В. Прыткова.

Пенсионный фонд информирует

Ежемесячная компенсационная вы-
плата устанавливается неработающему 
трудоспособному лицу, фактически осущест-
вляющему уход за нетрудоспособным граж-
данином, независимо от их родственных от-
ношений и совместного проживания.

 Лицо, осуществляющее уход, должно 
быть:

- трудоспособным;
- не работающим;
- не пенсионером;
- не получающим пособие по безработи-

це от службы занятости.
Нетрудоспособный гражданин, за кото-

рым осуществляется уход, должен быть либо:
- инвалидом I группы, независимо от при-

чины инвалидности.  
- ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет;
- престарелым, достигшим возраста 80 

лет;
- престарелым (не достигшим возрас-

та 80 лет), нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном посто-
роннем уходе.

    Родственные отношения между не-
трудоспособным лицом и ухаживающим не 
имеют значения.

    Компенсационные выплаты уста-
навливаются одному неработающему тру-
доспособному лицу в отношении каждого 
нетрудоспособного гражданина на период 
осуществления ухода за ним.

Выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации прекращается с первого числа 
месяца, следующего за тем, в котором на-
ступили следующие обстоятельства:

- смерть нетрудоспособного гражданина 
либо лица, осуществлявшего уход;

- назначение лицу, осуществляющему 
уход, пенсии, независимо от ее вида и раз-
мера, либо пособия по безработице;

- поступление лица, осуществляющего 
уход, либо нетрудоспособного гражданина 
на работу;

- прекращение осуществления ухода, 
подтвержденное соответствующим заявле-
нием нетрудоспособного гражданина либо 
его законного представителя;

Вниманию лиц, получающих 
компенсационную выплату 

в территориальном органе ПФР!
- истечение срока, на который была уста-

новлена I группа инвалидности;
- достижение ребенком-инвалидом воз-

раста 18 лет, если ему по достижении данно-
го возраста не установлена инвалидность I 
группы;

- помещение нетрудоспособного гражда-
нина на полное государственное содержа-
ние;

- лишение родителя, осуществляющего 
уход за ребенком - инвалидом в возрасте до 
18 лет, родительских прав;

- перемена места жительства нетрудо-
способным гражданином, влекущая изме-
нение органа, выплачивающего ему пен-
сию.

В а ж н о !
Право. В случае смерти пенсионера 

право получить суммы компенсационной 
выплаты, неполученной в текущем месяце, 
имеет лицо, осуществляющее уход. 

Обязанность. Лицо, осуществляющее 
уход, в случае поступления его на работу, 
назначения ему пенсии, пособия по безра-
ботице, а также при наличии других обсто-
ятельств, влекущих прекращение выплаты 
ежемесячной денежной компенсации, 
обязано в течение 5 дней сообщить органу, 
назначившему (выплачивающему) указан-
ную компенсацию, о наступлении таких об-
стоятельств.

Ответственность. В случае, если лицо не 
сообщило о поступлении на работу, органы 
ПФР установят данный факт в результате 
сверки базы данных получателей пенсий и 
базы данных персонифицированного уче-
та. В этом случае излишне выплаченные 
суммы компенсационной выплаты будут 
удержаны с лица, осуществляющего уход по 
его личному заявлению или в судебном по-
рядке.

По всем вопросам  обращайтесь по  
адресу: г.Дальнереченск, ул. Полтавская,127

Режим работы: ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья с 9-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00).

тел. для справок: 25-3-73
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Хочется рассказать 
Вам о нашем «Цветике – 
семицветике». Наверное, 
у каждого взрослого, так 
же как и ребенка, «Цветик 
– семицветик» ассоци-
ируется с волшебством, 
сказкой. И так порой хо-
чется, чтобы волшебства 
было больше, а у детей 
тем более, но, увы, вол-
шебников очень мало. 
Вот и решили мы с ребя-
тами старшей группы №6 
детского сада /Ёлочка/ 
открыть свой кружок вол-
шебства, а назвали его 
«Цветик – семицветик». 
Наш кружок художествен-
но-прикладного искусства 
– это лепка, рисование, 
аппликация. Для того, 
чтобы ребенок стал «тво-
рить» в хорошем смысле 
этого слова, его надо за-
интересовать, и тогда я 
решила использовать в 
своей работе нетрадици-
онные способы рисова-
ния, лепки.  То есть  рисо-
вать не только красками, 
кистью, а лепить из пла-
стилина, но и ладошка-
ми, пальчиками, учимся 
рисовать пластилином, 
осваиваем  технику тыч-
кования (рисование мя-

«Цветик – семицветик»
той бу-
м а г о й ) , 
рисуем в 
т е х н и к е 
«по мо-
к р о м у » , 
а на за-
нятиях по 
лепке ис-
пользуем 
пластич -
ную мас-
су, глину, 
с о л е н о е 
т е с т о . 
Д о л ж н а 

признаться, что все эти 
нетрадиционные спосо-
бы, пришлись детям по 
душе. Занятия кружковой 
деятельности  у нас прохо-
дят в игровой форме, это 
позволяет ребенку рас-
крепоститься, даже по-
бороть свои страхи. Наш 
кружок связан с волшеб-
ством, мы  учимся быть 
волшебниками. Мои до-
школьники уже понима-
ют, что волшебник – это 
не только человек, кото-
рый создает волшебство, 
волшебник должен быть 
добрым, внимательным, 
помогать другим.

У нас, в нашей дея-
тельности, есть успехи: 
Влад Лыков научился 
обыкновенную кляксу 
превращать в ёжика, не-
сущего яблоко, а бумаж-
ные салфетки у Юли Куз-
нецовой и Полины Малюк 
превратились в пейзаж, в 
натюрморт- у Алины Ми-
щук, Полины Краснощёк. 
Но больше всего всем ре-
бятам нравится работать 
с соленым тестом. Немно-
го фантазии, воображе-
ния и маленький кусочек 
соленого теста превра-

щ а -
ется: у Вероники Ма-
рьяновской - в божью 
коровку, у Кости Кири-
люк-  в жирафа,  а в мы-
шонка с кусочком сыра у 
Гарника Торосян, Матвея 
Захарова.

И в завершении хочет-
ся сказать большое спа-
сибо нашим родителям, 
которые нам во всем по-
могают и поддерживают 
наши начинания. Без Вас 
у нас не было бы успеха. 
А для себя я поняла, что 
мои маленькие волшеб-
ники самые лучшие!

Воспитатель Аносова М.Г.
Детский сад №10 «Ёлочка»

Она ворвалась к нам в 
школу вихрем в далеком 
1995 году. Стала работать 
социальным педагогом и 
учителем истории. И уже 
к концу учебного года, 
казалось, что работает 
в нашей школе давно. 
Столько тропинок 
было протоптано 
к детям, оказав-
шимся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, сколько про-
ведено бесед с 
родителями, сами-
ми ребятами. Са-
мое интересное, 
что дети тянулись 
к ней, делились своими 
бедами и радостями. На 
уроках у нее было очень 
интересно, ребята сидели 
буквально с открытыми 
ртами и боялись шевель-
нуться. Вот так она мог-
ла построить урок. Кто 
работал в нашей школе 
и работает сейчас дога-
дались, что это речь идет 
о Тамаре Николаевне Ма-
лыш, впоследствии, по-
менявшей фамилию на 
Захаржевскую. В  2002 
году Тамару Николаевну 
уговорили поработать за-
местителем директора по 
учебно-воспитательной 
работе. Это были самые 
интересные годы работы 
в школе, когда сложил-
ся крепкий, работоспо-
собный состав админи-
страции школы. Сколько 
интересных дел было 
сделано в школе, начи-
ная от ремонта, причем 
ремонт проводили, бла-
годаря только спонсор-
ской помощи. А сколько 
учебных, воспитательных 
мероприятий прошло - не 
счесть. Тамара Никола-
евна умела и спонсоров 
найти, и уговорить любого 
учителя, родителя, учени-
ка на благие дела. Она не 
боялась выступать перед 

Поздравляем с юбилеем нашу 
коллегу Тамару Николаевну Малыш!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но  главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы.
Вам желаем привычной заботы,

Чтоб Ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,

А душа, как всегда, молода!

любым коллективом, она 
умела говорить красиво 
и убедительно. Это под ее 
руководством был создан 
школьный музей, кото-
рый стал известным на 
весь Приморский край. 
А сколько материала со-

брала она с ребятами, 
сколько «перелопатили» 
литературы. Огромное ко-
личество встреч прошло в 
нашем музее с ветерана-
ми, тружениками тыла, 
вдовами, участниками 
локальных войн, админи-
страцией города и края, 
побывали у нас ветеран-
ские общественные ор-
ганизации Хабаровского 
края и Амурской области, 
местные поэты, самодея-
тельные артисты и учащи-
еся других школ и учеб-
ных заведений. В 2006 
году Тамара Николаевна 
становится классным 
руководителем первого 
лицейского класса, со-
трудничавшего с МГУ им. 
Г.И. Невельского. А это 
интересные экскурсии, 
походы, незабываемые 
классные часы. Она даже 
вела в лицейских классах 
предмет «История мор-
ского флота». Приглашала 
на встречи интересных 
людей, связанных по 
роду своей деятельности 
с морем, показывала 
фильмы, водила ребят 
на экскурсии в воинские 
морские части. Ездили 
на экскурсию во Влади-
восток, посещали МГУ. 

Из ее «морского» 
класса в 2008 году 
в МГУ поступили 20 
из 27 выпускников.  
Следующим ее классом 
был 5 «А», с которым она 
отработала с 2008 по 
2013 год, то есть с 5 по 

9 класс. Это был 
сильный интерес-
ный класс. На них 
всегда можно было 
положиться, зная, 
что не подведут. 
Тамара Николаев-
на была для них 
не только настав-
ником, не только 

классным руководите-
лем, но самым близким 
и надежным человеком. 
Ее класс принимал уча-
стие как в школьных, 
городских, краевых так 
и всероссийских конкур-
сах, соревнованиях, ме-
роприятиях. 

В 2013 году Тама-
ра Николаевна ушла из 
школы на заслуженный 
отдых. И теперь нам не 
хватает ее упорства, уме-
ния прямо сказать в гла-
за правду, ее оптимизма, 
никогда не унывающего 
характера, ее лидерства. 
В этом году у нее 
юбилей, который 
она отметит  31 ян-
варя.  Мы от всего 
коллектива учи-
телей и учеников 
поздравляем ее с 
юбилеем!

Директор школы № 6     
Л.В.Наумец.

Вопрос: Можно ли 
еще вступить в Про-
грамму?

Ответ: Федеральным 
законом, принятым в 
ноябре 2014 года был 
продлен срок вступления 
в Программу с 1 октября 
2014г. по 31 декабря 
2014 года. За это время 
в Программу вступило 53 
дальнереченца. Общая 
численность, вступивших 
в Программу, начиная с 
2008 года 2880 человек. 
К сожалению, в настоя-
щее время  вступить в 
Программу уже нельзя.

Вопрос - ответ
На вопросы по Программе 

государственного софинансирований 
пенсий отвечает начальник Управления ПФР по 

Дальнереченскому городскому округу 
и Дальнереченскому муниципальному району 

Нестерова Жанна Вячеславовна
Вопрос: 

Я вступила 
в Програм-
му еще в 
2010 году, 
но денеж-
ный взнос 
так и не 
сделала. А 
могу я сейчас запла-
тить дополнительные 
страховые взносы?

Ответ: Новым участ-
никам Программы, и тем, 
кто вступил в нее в 2008-
2013 годах, но ни разу не 
пополнял свой индиви-
дуальный лицевой счет, 

первый взнос 
нужно сделать 
до 31 января 
2015 года, 
иначе они  пе-
рестанут быть 
участниками 
Программы. 
Для «актива-
ции» доста-
точно сделать 
взнос в раз-
мере 100 ру-
блей. В даль-

нейшем, в течение 2015 
года общая сумма взно-
са должна быть не менее 
2000 рублей и не более 
12000 рублей. В этом слу-
чае государство обеспе-
чит софинансирование 
добровольных взносов 
на будущую пенсию, в 
2016 году ваши уплачен-
ные взносы удвоятся.   

Вопрос: Я перечис-
ляла дополнительные 
страховые взносы в 
2010-2011 году. Боль-
ше взносов не делала 
в виду финансовых 
затруднений. Я выбы-
ла из Программы или 
могу продолжать в ней 
участвовать?

Ответ: Закон позво-
ляет участнику Програм-
мы, уже сделавшему хотя 

бы один добровольный 
взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и воз-
обновить ее на годовой 
основе.

Вопрос: А 
если я не могу 
в с п о м н и т ь , 
участник я Про-
граммы или 
нет? Вроде, 
какое- то заяв-
ление подавал 
в Управление 

ПФР.
Ответ: С этим вопро-

сом вы можете обра-
титься в Управление ПФР 
лично или по телефону 
25-0-09.  Наши сотрудни-
ки обязательно вам по-
могут, они проверят по 
базе данных являетесь ли 
вы участником Програм-
мы и сформируют вам 
квитанцию для уплаты. Из 
2880 человек, вступив-
ших в Программу, толь-
ко 1347 человек делают 
добровольные взносы. У 
оставшихся «пассивных» 
участников есть время 
для уплаты до 31 января 
2015 года. После этой 
даты они автоматически 
выбывают из Програм-
мы.

Справочно: в 2014 году 
дальнереченцы перечислили в 
Программу софинансирования 
пенсий более 7 млн.руб.

ПоэзияНочь
Она давит - эта хмарь...

Долго ждал захода солнца
И вот ночь...Мороз...Январь...
Лунный свет на крыши льётся

Не грохочет, не скрипит -
Как ходок, достигший цели,

Мой усталый город спит,
Занавесив окна-щели

Спят в обнимку Плач и Смех,
Спят игрушки в Детском Мире,

Непорочность спит и грех,
Спит вдова в пустой квартире

Спят герои "Новостей"
И скандальных откровений

И на родине своей
Спят ленивцы. Так...От лени...

Лишь в искусственной норе
В зоопарковом ночлеге
Белый мишка на заре

Загрустил о белом снеге...

Анатолий Енин

И это все о ней
Мы и наши дети



Лунный посевной 
календарь на февраль 
2015  года
• Собирайте и сжигайте раздутые почки 
черной смородины, размещайте на ство-
лах клеевые пояса от морозной пядени-

цы. Снимайте зимние гнезда боярышника 
и златогузки, удаляйте кладки яиц кольча-

того и непарного шелкопрядов.
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Кресс-салат. 
Полезные свойства.

Несмотря на довольно невзрачный внешний вид - длинный стебелек с 

небольшим пучком листьев на верхушке - это растение богато многими по-

лезными веществами. Кресс-салат содержит соли кальция, железа, фосфо-

ра, йода, калия и другие, горчичное эфирное масло (именно оно придает 

растению характерный вкус и запах), витамины группы B и большой про-

цент витамина С. Благодаря последнему кресс-салат даже используют как 

антицинготное средство. А еще кресс-салат помогает улучшить сон, аппетит 

и пищеварение, справиться с кашлем и даже повышенным кровяным дав-

лением. Плюс, он обладает антимикробным действием, за счет чего исполь-

зуется в народной медицине (в составе мазей) для заживления ран.

Гурманы утверждают, что кресс-салат способен превратить любое блюдо 

в изысканный деликатес. Зеленые ростки салата используются при приго-

товлении различных салатов и холодных супов. Хорош он и как приправа 

или гарнир к рыбным и мясным блюдам, сыру, колбасам. Обогащая вита-

минами пищу, кресс-салат улучшает вкус картофеля, омлета или яичницы.

Польза кресс-салата 
Не секрет, что это маленькое растение скрывает в себе большую жиз-

ненную силу. Польза кресс-салата заключатся в содержании таких жизнен-

но важных минеральных солей как калий, кальций, железо, медь и магний, 

наряду с витаминами K, E, C, B, D и A. В последнее время кресс-салат при-

числяют к продуктам, которые обладают противораковыми свойствами. Ев-

ропейские ученые заявляют, что употребление в пищу этого салата способ-

но предотвратить повреждение клеток крови, следовательно, уберечь нас от 

такого страшного заболевания как рак крови. Очень хотелось бы им верит.

Если учитывать тот факт, что кресс-салат обладает легким мочегонным 

действием, то употребление этого растения очень полезно гипертоникам. 

Кстати, еще в давние времена мужчины с удовольствием употребляли 

кресс-салат перед тем как пойти на романтическое свидание, так как ве-

рили, что это хороший афродизиак и стимулирующее средство для поддер-

жания потенции.
Не обошел кресс-салат и область красоты, то есть косметологию, где 

очень уважительно относятся к этому растению. Экстракт молодых рост-

ков нередко является важной составляющей многих косметических 

средств, которые действуют на эпидермис в 
качестве антиоксиданта. Для 
стареющей кожи польза кресс-
салата проявляется при еже-

дневном обтирании лица куби-
ками льда, приготовленными из 
смеси минеральной воды и сока 
этого чудесного.

Как вариант мож-
но попробовать вы-
растить кресс салат на 
подоконнике. Кресс 
салат прекрасно под-
ходит для заправки 
салатов или даже го-
рячих блюд, так как 
обладает интересным 
терпким вкусом. Рас-
тет кресс- салат до-
статочно быстро и уже 
буквально через неде-

Выращивание на подоконнике

лю после посева салата 
его можно использовать 
в своих кулинарных ше-
деврах.

Кресс салат на подо-
коннике выращивает-
ся в небольших лотках, 
дно которых устилается 
ватой толщиной 1-2 см. 
Вату увлажнить, но чтобы 
вода не стояла в лотке, 
и выложить в нее равно-
мерно семена кресс са-

лата, которые можно 
купить в обыч-
ном магазине 
семян. Лоток 
разместить на 
солнечном по-
доконнике и 
обеспечить ему 
подход свежего 

воздуха. Можно 
использовать так-

же лампу дневного 
света. Ежедневно 

следует увлажнять 
вату, на которой 
растет салат и уже 

очень быстро семе-
на начнут прорастать. 
Буквально 5-7 дней и 
салат можно уже упо-
треблять в салатах и 
добавлять в разные 
блюда.

Кулинарные советы
1. Варите мясо с косточкой, положив его в изначально холодную воду, а мякоть без костей 

опускайте в кипяток.
2. Для овощного бульона кладите овощи в холодную воду. Если вам нужно отварить вкусные 

овощи без бульона, то положите их в кастрюлю, когда вода закипит.

3. Готовность выпечки можно проверить на сухую зубочистку. Воткните палочку в пирог и сра-

зу же выньте. Если на ней не остается налипшего сырого теста, значит, ваша выпечка готова.

4. Чтобы быстрее сварить бобовые (фасоль или горох), через каждые десять минут добавляй-

те в кастрюлю одну столовую ложку холодной воды.

5. В любой суп чеснок добавляйте только в самом конце приготовления. А из готового супа 

или борща обязательно вынимайте лавровый лист.

6. Проверить свежесть яиц можно, опустив их в соляной раствор (на литр воды 100 г соли). 

Испорченные яйца всплывут, а свежие опустятся на дно посуды.

7. В фарше для котлет яйца можно заменить картофельным крахмалом – две столовые ложки 

крахмала на полкило фарша.
8. Храните томатную пасту в холодильнике, налив сверху очень тонкий слой растительного 

масла. Тогда она не заплесневеет.
9. Чтобы скорлупа яиц не треснула при варке, положите на дно кастрюли, в которой они варят-

ся, перевернутое вверх дном блюдце.

10. Для соленых блюд используйте в качестве усилителя вкуса сахар, а для сладких соль – в 

минимальных количествах.
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О чем говорят 
звезды  

Со 2 по 8 февраля
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе звезды будут проверять Вашу психику на 
устойчивость к стрессам. Поэтому постарайтесь держать 
себя в руках, даже если будет очень плохо. На работе вклю-
чите внутренние резервы и не обостряйте отношения с на-
чальством, просто хорошо делайте свою работу. В личной 
жизни будьте осознанней в своих желаниях и менее им-
пульсивны в суждениях. Не решайте все самостоятельно 
- обратитесь к близкому человеку за помощью и не ищите 
помощи у крепкого алкоголя.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Существует вероятность множества поездок. Вам стоит 
перед каждой из них тщательно проверить свой багаж и до-
кументы, чтобы затем не сожалеть о неудачах. В работе про-
шлые трудности помогут сейчас не замечать мелких препят-
ствий, это окажет положительный эффект в Вашей карьере. 
В личной жизни возможны неприятные ситуации, однако 
затем Вы будете радоваться, что они произошли в Вашей 
жизни. Эта неделя также несет повышенный риск травма-
тизма, поэтому подумайте о своей безопасности.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Уделите на этой неделе особое внимание данным Вами обе-
щаниям. Сейчас все вокруг словно сговорятся и потребуют 
их выполнения. На работе не стоит опускать руки в том деле, 
которое Вы сейчас делаете. Если Вы доведете начатое до 
конца, то успех Вам гарантирован. Вашему любимому муж-
чине сейчас, как никогда, нужны Ваше внимание и любовь, 
не считайте это капризом. В конце недели возможно, что 
Вы почувствуете себя, как «выжатый лимон».

Лев (23 июля-23 августа) 
Если чувствуете, что Ваши планы приносят неудачи, то сей-
час можете смело их менять. Ограничивайте чувственные 
наслаждения, так как они могут принести Вам неприятно-
сти со здоровьем. На работе многое придется переделывать 
заново, но именно это принесет Вам долгожданный положи-
тельный результат. В личной жизни не пускайте все на само-
тек, так как существует риск остаться в одиночестве из-за 
этого. Не допускайте перепадов настроения - будьте менее 
спонтанны и более последовательны.

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе стройте свои планы так, чтобы не ущемить 
чужих интересов, особенно это касается профессиональной 
сферы. Возможно, Вы захотите сейчас «пройти по головам» в 
плане карьеры, однако следует помнить что ни к чему хороше-
му это не приведет. Если Вы слишком отвлечетесь на работу, то 
Ваш мужчина может почувствовать личной свободе и жизнен-
ным планам. Для отличного самочувствия Вам нужны уверен-
ность в себе и позитив, а также постарайтесь не идти на поводу 
эмоций чужих людей.

Весы (24 сентября-23 октября)
Всю неделю Вы будете на виду, поэтому постарайтесь не 
уронить свой авторитет в ситуациях, которые требуют вы-
держки и благоразумия. На работе, если Вы сейчас не по-
трудитесь, как следует, то Вам и не стоит ожидать хорошего 
результата в делах. Со своими близким будьте нежнее и не 
провоцируйте их на проявление негатива к Вам. Сдержи-
вайте и свои желания и свои эмоции. Следите за качеством 
употребляемой пищи. Даже несвежий завтрак может стать 
причиной крушения Ваших планов.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сейчас для Вас уникальный шанс проявить свои качества 
лидера, можете смело браться за дела, которые невыпол-
нимы для остальных. На работе Вы можете блеснуть во 
всей красе - такую возможность просто нельзя упустить. В 
личных отношениях постарайтесь доказать делами своему 
мужчина, что любите его, так как словам сейчас мало веры. 
Любовь не измеряется количеством сказанных слов. Сей-
час время перейти на здоровый образ жизни - это создаст 
отличный фундамент для вашего здоровья.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе опирайтесь только на себя. Ваши страхи 
и сомнения окружающие могут расценить, как неуверен-
ность в себе. В профессиональной деятельности Вам будет 
необходимо увеличить количество усилий и тогда результа-
ты придут обязательно. В личной жизни держите все данные 
обещания, если Вы не уверены, что выполните, тогда и не 
стоит обещать. На этой неделе желательно пройти обследо-
вание у врача, потому что нельзя не замечать почти регуляр-
но появляющиеся проблемы со здоровьем.

Козерог (22 декабря-20 января)
В своем уверенном движении вперед все же постарайтесь 
иногда оглядываться назад. В Вашем прошлом лежат секре-
ты будущих успехов. Спросите совета, если не уверены. Не 
стесняйтесь спрашивать даже у своего начальства - ему это 
будет даже приятно. Вас охватывают сомнения в правиль-
ности личных отношений. Стоит взять для себя небольшую 
паузу и постарайтесь разобраться в себе и чувствах к свое-
му близкому мужчине. В конце недели Вам рекомендуется 
хорошенько отдохнуть.

Водолей (21 января-20 февраля)
Составьте сейчас список своих целей и точный план своих 
действий в ближайшем будущем. Это позволит Вам дей-
ствовать в правильном направлении, не отвлекаясь на не-
нужные дела. На работе не бойтесь сбавить темп в делах, 
сейчас важно сделать все дела качественно. В личной жиз-
ни все распланировать у Вас не получится, поэтому стоит 
довериться своей интуиции. На этой неделе возможны 
боли в суставах, поэтому следует поберечь свой организм 
и отнестись к нему внимательнее.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе отличной мотивацией для Вас станет негатив 
прошлых неудач. Это поможет Вам доделать начатое и не 
бросить все на полпути. Сейчас есть прекрасная возмож-
ность проявить себя на работе, самое главное - сделать все 
дела вовремя. Ваши отношения должны выйти на новый 
виток. События станут столь стремительно развиваться, что 
Вам даже станет немного страшновато, но звезды знают, 
как сделать Вас счастливой. Постарайтесь сейчас не увле-
каться фаст-фудом и давайте своему организму больше ви-
таминов.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас руководствуйтесь только логикой и здравым смыс-
лом. Не влезайте в долги, чтобы произвести впечатление для 
окружающих - это надолго испортит Вам жизнь. На работе 
не гонитесь за призрачными мечтами, иначе рискуете по-
терять даже то, что имеете. В личной жизни в решении воз-
никающих конфликтов  сохраняйте спокойствие и здравый 
смысл, хоть  это будет очень сложно для Вас. Чтобы не полу-
чить сильный нервный стресс, завершите неделю спокойно 
в кругу близких людей.

реклам
а
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Набираю желающих 
в контрольную группу 

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

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

Уважаемые граждане!
Администрация 

Дальнереченского городского 
округа напоминает, что 

бесплатная приватизация 
жилья заканчивается 

1 марта 2015 г.
Приватизация проводится только на до-

бровольной основе, поэтому если Вы приня-
ли решение о приватизации занимаемого 
Вами по договору социального найма жилого 
помещения, не откладывайте с посещением 
специалистов администрации Дальнеречен-
ского  городского округа или специалистов 
муниципального автономного учреждения 
Дальнереченского городского округа «Много-
функциональный центр предоставления му-
ниципальных и государственных услуг».
Прием по приватизации жилых 

помещений осуществляется:
- в администрации Дальнереченского 

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

- в муниципальном автономном учреж-
дении Дальнереченского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния муниципальных и государственных ус-
луг», расположенном по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Ленина, 101 (здание ДК «Восток»), 
тел.  (42356) 22-0-00. График работы: поне-
дельник – пятница с   8-00 до 20-00, суббота 
– с 9-00 до 16-00, за исключением вос-
кресенья и праздничных дней.

Вниманию граждан, проживающих 
в бывших военных городках с. Лазо, 
Графское! Для приватизации занимае-
мых Вами жилых помещений на осно-
вании договора социального найма, 
необходимо обратиться в отдел муни-
ципального имущества администрации 
Дальнереченского городского округа и 
в муниципальное автономное учреж-
дение Дальнереченского городского 
округа «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и госу-
дарственных услуг» в дни приема. При 
себе иметь оригинал договора соци-
ального найма жилого помещения, па-
спорт.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
89025220722.

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

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

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

вас тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

На основании Федерального закона от 11.06.2003г. № 
74-ФЗ (ред. от 28.12.2013г.) «О крестьянско-фермер-
ском хозяйстве», ст. 34, 81 Земельного кодекса РФ, 

администрация Дальнереченского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении для целей, 
не связанных со строительством земельного участка с 
кадастровым номером 25:02:120101:587, площадью 

9388 кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 70 м от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, 
ул. Озерная, д. 3. Разрешенное использование: кре-

стьянские (фермерские) хозяйства. Вид права: аренда. 
По вопросам обращаться по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, администрация Даль-
нереченского городского округа, тел. 25-5-55 (вн. 126),  

кабинет № 14 (отдел земельных отношений).

Не забудьте
поздравить

своих любимых с 
Днем Святого 
Валентина!

С 75-ЛЕТИЕМ дорогую соседку 
РАИСУ ИВАНОВНУ НИКОЛАЕНКО!
Поздравить рады с днем рожденья,
Удачи, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть годы медленно текут,
Пусть дети радость принесут,
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда,
А вот и главный наш завет –
Прожить здоровой до 100 лет!

С уважением, Людмила Николаевна 
Драченко.

Городской совет ветеранов войны и труда 
от всей души поздравляет участника Великой 

Отечественной войны ВАСИЛИЯ 
АКСЕНТЬЕВИЧА КУРБАЛЬ С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он встретит 30 января!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, мира, 

добра, благополучия, бодрости духа и  
неиссякаемой энергии еще на долгие-долгие 

годы!

С ЮБИЛЕЕМ дорогую подругу 
НАТАЛЬЮ ПАРШУТИНУ!
Моя милая подруга!
Пятьдесят – не юбилей,
А лишь повод для супруга
Подарить тебе колье!
Оставайся ты как прежде,
Милой, не старей душой,
Пусть исполнятся надежды
И успех придет большой!

Зина.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.
Консультации бесплатно.

Тел.: 8 914 342 75 81.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

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

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

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

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

В крупную торговую 
компанию (дистри-

бьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(грамотный сотрудник, готовый 

работать и за это достойно 
получать). Условия труда: 

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

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
от российских и белорусских 

производителей. 
В ассортименте 

трикотаж, теплые кофты, жакеты, джемпера, 
юбки, брюки, платья и т. д.

Ждем вас в своем отделе 
магазина «Новый век».

График приема
 краевых специалистов 

Медицинский Центр 
«ТРИОМЕД» г. Лесозаводск, 

ул. Пархоменко 5а
ФЕВРАЛЬ  2015 г.

07.02 Маммолог-Онколог
07.02 Кардиолог-

Терапевт
14.02 Аллерголог-

Иммунолог
21.02 Эндокринолог-

Диетолог
21.02 Невролог,  

мануальный терапевт
28.02 Уролог-андролог
28.02 Сосудистый 

Хирург –Флеболог
14.03 Эпилептолог-

детский невролог
Озонотерапия, Гирудоте-
рапия (лечение пиявка-
ми) Плазмофорез УЗИ.

(жкт,почки,сердце,сосуды)
  Снятие  алкогольной 

интоксикации
8(42355)26-222;
8-924-739-71-01

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет 
всех арендаторов земельных участков о необходимости оплаты 
имеющейся задолженности по арендной плате (по состоянию на 

01.01.2015г.).
В случае неуплаты арендной платы в срок до 10.02.2015г., должни-
кам будут начислены пени, а также меры принудительного взыска-

ния задолженности. 
    Сумму недоимки можно уточнить в отделе земельных 

отношений администрации Дальнереченского
городского округа,  кабинет № 14. 

Справки по тел. 25-5-55 (вн.126).
 Каждому арендатору НЕОБХОДИМО производить текущие 
платежи, согласно договору аренды земельного участка.

Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа.

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

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

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

ПРОДАМ ДРОВА
 ЧУРКАМИ
5 кубов – 5700 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

РЕМОНТ 
ГЛУШИТЕЛЕЙ, 

РАМ.
8 908 969 17 36.

В организацию 
требуются:

- дежурный 
электромонтер;

- сварщик;
- инженер ПТО;

- бухгалтер-расчетчик;
- специалист отдела 

кадров.
Тел. отдела кадров: 

34-6-50.

РАБОТА. Информация, 
вахта, нефтегазовая и прочие 

отрасли. З/п до 80 т.р. рабочие 
и специалисты, в т. ч. женщины. 

Звонить со стационарных и мобил. 
88095056805 с 13 до 22.00 без вых. 

Соцпакет, проезд, жилье, питание. 
Стоимость 69 руб. без НДС.

ООО «Золотая чаша»
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТКИ.

Тел.: 25-8-50.

ОБУЧАЕМ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ.
Тел.: + 7 914-692-77-87; +7 914-716-08-05.



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

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

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

ПРОДАМ 2-комн. кв. в п. 
Новостройка, 5 эт. 
Тел. 8 929 423 21 65, 
8 924 330 27 18.

ПРОДАМ в п. Луче-
горск 4-комн. кв. 3 
млн. руб. 
Тел. 890897663 62.

ПРОДАМ «Митцубиси 
Кантер», 1999 г., одно-
скатник, 4 ВД, Г-2,8, дви-
гатель 4 М40, кат. С. 
Тел. 8 924 135 98 00. 

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, ча-
стично меблированная, с 
коммунальными услуга-
ми.
Тел.: 8 908 988 36 05.

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

ПРОДАМ 1-комн.  кв. 30 
кв. м, 4 эт., очень теплая, 
ремонт можно делать в 
любое время года, счет-
чики, 2 двери, санузел 
совмещен, если нужно 
- частично оставлю быт. 
техн. и мебель. Цена 
1950 т. р. Можно под 
воен. сертиф.
Тел.: +7 9147083212; 
+7 984 144 56 19.

Срочно, в связи с отъез-
дом ПРОДАЮТСЯ бойлер 
– 1500 р.; шкаф – 2000 р.; 
два кресла по 500 р.; 
диван – 500 р.
Тел.: 8 924 429 33 92.

ПРОДАЕТСЯ снегоход 
«Буран».
Тел.: 8 908 977 70 51; 
8 (42356) 25-0-49.

ПРОДАЕТСЯ деревянный 
дом, теплый, трехкомнат-
ный, 35,7 кв. м, по ул. 
Татаринцева, во дворе 
колодец, баня, участок 7 
соток.
Тел.: 8 908 966 92 91.

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

ПРОДАМ а/м «toyota 
soused» 2006 г. в., бен-
зин, 1,5, автомат.
Тел.: 8 951 018 25 86.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Ленина, 
69, можно под офис, 40 
кв. м, 1 этаж.
Тел.: 8 953 211 11 55.

ПРОДАЕТСЯ а/м 
«toyota  probokc», 
бензин, автомат, 
1,5.
Тел.: 8 966 275 
12 75.

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

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

ПРОДАМ дом на ст. Лазо 
(центр), участок 50 соток, 
пластик. окна, баня, сост. 
обычное; 2-хкомнатную 
квартиру  по ул. Личенко, 
13, 3 этаж, в отл. сост.
Тел.: 8 924 253 39 99.

ПРОДАЮТСЯ поросята 
хорошей породы, возраст 
4 месяца, цена за одного 
– 10 тыс. руб.
Звонить по тел.: 
+7 964 450 97 34.
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ПРОДАМ 
ДРОВА 
береза 

ДОЛГОТЬЕМ 
(бревна).

89020545451.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

КУПЛЮ
 АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 8 914 716 55 95;

8 984 149 52 03.

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

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.) – 4500 руб.
89532286995.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 

1,2*2,3.
Цена - 140 рублей 

за лист. 
Тел.: 89532137654; 

89020545451.

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

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

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ВОЗВРАТ ПРАВ.
8962-275-1-275.

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ.
8 908 969 17 67.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
8 9679592488.

ТОКАРЬ, СВАРЩИК.
8 908-969-17-67.

ПРИВЕЗУ ДРОВА (береза) 

РУБЛЕНЫЕ НА ПЛАХИ.
89020545451.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ЛЮБОГО АВТО.

Поиск, доставка. 89662772770.

РЕМОНТ ХОДОВКИ.
8 908-969-17-67.

ИЗГОТОВИМ метал.  
двери, ворота, решетки, 

навесы, дровяники, печки 
для бани. ЗАМЕНА 

замков. РЕМОНТ 
заборов, калиток, ворот.

8 908 964 72 16.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.

 89089647216.

На 73-м году жизни, из-за тяжелой, продолжительной болезни 
ушел от нас прекрасный человек и замечательный друг 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ САВВАТЕЕВ.
Долгие годы Александр Сергеевич радо-

вал своим талантом жителей нашего горо-
да. Начинал свою творческую деятельность 
по месту работы – в Приморском ДОКе, со-
листом художественной самодеятельности 
ДК Приморского ДОКа.

Позднее он долгие годы выступал в со-
ставе вокальной группы «Галинка», а также 
со многими другими любительскими кол-
лективами  ДК «Восток», но всегда в первую 
очередь он оставался солистом - солистом 
с большой буквы. Его незабываемый бар-
хатный баритон звучал на всех праздниках, 
со всех площадок.  Александра Сергеевича 
знали и любили не только в нашем городе, 
но и далеко за его пределами - на фести-
валях и конкурсах он занимал лидирующие 
места и гордо носил звание «Золотой голос» 

краевого фестиваля  «Не смолкают песни над Россией». 
Мы всегда будем помнить этого доброго, душевного, открытого и 

очень талантливого человека.
Коллектив МБУ ДК «Восток» выражает искренние соболезнования 

родным и близким Александра Сергеевича Савватеева.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

Врач кардиолог 
Оноприенко Т.Ю.  

Врач педиатр 
Привалова Н.А.

 
7, 8 февраля 2015г.
Врач эндоскопист 

Пырх А.В.
Высшая категория, 

кандидат 
медицинских наук 

г. Хабаровск.

9, 10 февраля 2015г.
Врач УЗИ (дети) 

Пасько О.В. 
Высшая категория.

Детская краевая 
поликлиника 
г. Хабаровск.

21,22 февраля 2015г.
Врач гинеколог 
Нефедова Н.Н. 

Высшая категория.

СТОЙКИ ВСЕ!!!
8 966-277-277-0.

КУПЛЮ КЕДРОВЫЙ ОРЕХ, 
ШИШКУ. ДОРОГО! 
Возможен вывоз.

Тел.: 8-914-670-46-09.

ПРОДАЕТСЯ дом 
в с. Пожарское, 4 
комнаты, 72 кв. м, 
пластиковые окна, 
железная дверь, 25 
соток земельный участок, 
все в собственности, под 
материнский капитал; 
м/г «nissan atlas» в хоро-
шем состоянии.
Тел.: 8-967-754-26-06; 
8-967-754-26-09.

ПРОДАМ гараж 4 х 6 
в ГСК в районе мор-
бригады, подвал 4 х 6 
сухой.
Звонить по тел.:  
8 951 012 11 87.

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

ПРОДАМ 3-комн. кв. в 
Новостройке. 
Тел. 8 924 424 62 88. 

Грузовичек 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз,
ПОМОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ.

Тел.: 8 908 964 72 16.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция пера 

с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
С 12 декабря по 12 марта 

действует  скидка 10 %!
Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 

180 кв. м. Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. р. 
в мес. Земля в собственности, 1300 кв. м. 

Тел.: 89143293805.

КУПЛЮ МЕД, 
ПЫЛЬЦУ ЦВЕТОЧНУЮ, 

МЕД В СОТАХ.
Тел.: 8 924 725 34 12.

АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по 

ОСАГО за 3 дня! 
8-966-275-1-275.
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И это не просто рекламный призыв – это объективное 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, связанное со все более ухудшаю-
щейся экономикой в стране. Вы, наверное, и сами за-

метили, на сколько сильно уже упал и продолжает падать 
российский рубль. Прогнозы ряда экспертов не утеши-
тельные: ввиду санкций со стороны Запада, обвала цен 
на нефть и кризиса на Украине, российская экономика 
начинает рушиться. Поэтому цены на товары уже резко 

поднялись вверх и поднимутся еще выше. 
Эта тенденция, конечно, коснулась и цен на меховое 

сырье. Уже сейчас поставщики предлагают нам меховые 
изделия с резко поднявшимися ценами на них. Поэтому 
если вы давно откладывали покупку шубы, лучше поста-
раться приобрести ее как можно раньше, если, конечно, 

вы не хотите переплачивать десятки тысяч после февраля.
Тем более, как мы уже сообщали вам ранее, на нашей 

выставке «Шубы нарасхват» совсем недавно произошло 
грандиозное поступление новой эксклюзивной коллекции. 

И ПРОДАЕТСЯ ОНА ЕЩЕ ПО СТАРЫМ, 
ДОКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ! 

Так что вам лучше поторопиться на выставку «Шубы на-
расхват», если вы мечтаете о стильной и изящной шубке 
из роскошной норки, овчины премиум-класса, королев-

ского рекса, каракуля, бобра, енота и даже лисы. Также на 
нашей выставке вы легко подберете себе дубленку, меховой жилет и шапку. 

И сейчас гораздо выгоднее взять ШУБУ В КРЕДИТ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ, чем потом перепла-
чивать огромные суммы из-за сильного роста цен, приобретя ее за наличные! Наши кредит-

ные предложения от нескольких банков помогут вам совершить 

ПОИСТИНЕ ВЫГОДНУЮ ПОКУПКУ! 
СПЕШИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»:

6, 7 февраля – ДК Восток г. Дальнереченск (ул. Ленина, 101) 10.00-19.00

Если вы давно мечтаете о ШУБЕ 
– лучше купить ее ДО МАРТА!

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундаменты, заборы, утепление 
и облицовка фасадов (сайдинг Nichiha, 

A-Stoun, Ханьи, Алюкобонд).
Капитальный и косметический ремонт 
помещений. Качество и аккуратность 

гарантируем.

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

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

фургон 5 т., 10 т. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 

(септики, отводы, планировка).
890205454 51.

Уважаемые 
потребители услуг 

КГУП «Примтеплоэнерго»!
Постановлением от 14 января 2015 

года № 1/5 Департамент по тарифам 
Приморского края  ОТМЕНИЛ НОРМА-
ТИВЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, утверж-
денные 26.12.2014 года. При расчете 
размера платы  за коммунальную услугу 
Отопление на территории Приморского 
края будут использоваться нормативы 
потребления тепловой энергии на ото-
пление, действовавшие по состоянию 
на 30 июня 2012 г.

Администрация филиала «Горноключевской» 
КГУП «Примтеплоэнерго».

АВТОМОБИЛИ В РАЗБОР:
«proboks», «сусид», «carina190», «corolla 101», «chaizer 100», «camry» 30-33, 40-41, «vista» 

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

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 9532286995.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1736.


