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Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции во 

все времена были, есть и будут важнейшей сферой экономической жиз-
ни. Ведь именно вы – животноводы, фермеры, руководители и специа-
листы хозяйств, работники перерабатывающей промышленности – сво-
им каждодневным, самоотверженным трудом вносите весомый вклад в 
укрепление социальной стабильности общества. Искренне благодарим 
вас за преданность делу и любовь к своей профессии. Желаем вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа. 

9 октября Всемирный день почты!
Уважаемые работники почтовой связи!

Поздравляем  вас с профессиональным праздником 
с  Всемирным днём почты! 

Нелегкий труд работников почтовой отрасли требует ежедневного на-
пряжения сил, ответственности и полной отдачи. Особую благодарность 
хотелось бы выразить ветеранам почтовой связи, на протяжении деся-
тилетий, порой в критических условиях, добросовестно выполнявшим 
свой профессиональный долг. С течением времени и бурным развитием 
технического прогресса перед работниками российской почты встают 
все новые и новые задачи. Уверены, что почтовая связь в Дальнеречен-
ске и в дальнейшем будет соответствовать высоким современным тре-
бованиям. Успехов вам в вашем нелегком, но таком нужном жителям 
города  труде, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнереченск

 06 октября   2014 года         №  1292
О начале  отопительного  периода  2014 – 2015  гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 
г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи  с пониже-
нием  среднесуточных  температур наружного воздуха ниже + 8 о С  в течение 
пяти  суток подряд, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям Дальнереченского теплового района филиала «Горноклю-

чевской» КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк А.П..), ООО «Абсолют-Сервис» (Дол-
чанин В.А.), руководителям предприятий и организаций, имеющим на своем 
балансе или обслуживающим котельные: 

1.1. Подачу тепла  в учреждения образования, культуры и здравоохранения 
начать с 8 октября  2014 г.

1.2. Подачу тепла  в жилищный фонд и организации различных форм соб-
ственности произвести в период с  8  по  10 октября 2014 года.

2. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского 
округа (Сиротенко) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел  
жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского город-
ского округа (Коваль).

Вр. и.о. главы администрации                                                
Дальнереченского городского округа А.А. Черных.

Вниманию работников организаций торговли!
В целях поэтапного сокращения и последующей ликвидации просроченной 

задолженности по оплате труда в Приморском крае в департаменте лицензиро-
вания и торговли Приморского края организован приём сообщений от работ-
ников организаций торговли всех форм собственности о фактах несвоевремен-
ной выплаты работодателями заработной платы. 

Сообщения можно направить:
- по электронной почте: licence@primorsky.ru или torgotdel@primorsky.ru
- по телефонам / факсам: 8(423)2-215-803 или 8(423) 2-215-804
- почтовым отправлением: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4.
Вы также можете сообщить об указанных фактах в отдел предприниматель-

ства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского 
округа (тел. 8(42356)25-4-12, кааб. 24).

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации          
Дальнереченского городского округа.

По рекомендации Секретаря Региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия» в 
Приморском крае Л. З. Талабаевой и мест-
ного отделения Партии «Единая Россия» 
для оперативного решения вопросов, воз-
никающих с ценами и наличием товаров в 
организациях торговли на территории Даль-
нереченского городского округа сформиро-
ван  оперативный штаб по мониторингу и 
оперативному реагированию за ситуацией 
на продовольственном рынке. В состав ко-
торого вошли члены «Единой России», со-
трудники отделов предпринимательства и 
потребительского рынка, экономики и про-
гнозирования, ТОУ «Роспотребнадзора», ру-
ководители крупных оптовых компаний.

Сотрудники отдела предприниматель-
ства и потребительского рынка ежедневно 
мониторят цены на 40 наименований соци-
ально- значимых товаров , в случае необо-
снованного или  резкого повышения цены 
– разбираются на местах. В перечень еже-
дневного обследования внесены отдельные 
магазины, павильоны, магазины социаль-
ной направлен-
ности,  торговые 
точки городской 
ярмарки.

В админи-
страции Дальне-
реченского го-
родского округа 
проводились сове-
щания с предста-
вителями торговых 
сетей и руководи-
телями  оптовых 
баз города.  На 
территории горо-
да, впрочем как и 
везде,  по Примо-
рью,  резко взлете-
ли цены на окоро-
ка куриные, мясо 
птиц и мясную про-
дукцию.

В связи с увели-
чением отпускных 
цен оптовыми предприятиями и произво-
дителями края произошло увеличение роз-
ничных цен на окорока куриные импортные 
и мясо свинины и говядины  производителя 
Бразилия, постепенно повышаются цены на 
колбасные изделия приморских произво-
дителей, т.к. многие из них работают на им-
портном сырье. В настоящее время цены 
на птицу понизились.

Ежедневно осуществляется мониторинг 
цен в предприятиях торговли, в т.ч. и на го-
родской ярмарке. 

В августе 2014 г., в период резкого скач-
ка цен , в отдел предпринимательства и по-
требительского рынка поступало 5 обраще-
ний от граждан на резкое повышение цены 
на мясо импортное и окорока куриные им-
портные. Во всех случаях специалисты отде-
ла выходили на предприятия торговли, ука-
занные в жалобах. Фактов необоснованного 
завышения цен не обнаружено (торговые 
надбавки в предприятиях торговли Дальне-
реченского городского округа на продук-
цию, полученную от краевых поставщиков, 
составляют 10-25%) . Фактов сговора руко-
водителей торговых предприятий в г. Даль-
нереченске не выявлено.

По рекомендации администрации При-
морского края и Регионального отделения 
Партии «Единая Россия» в Приморском крае 
для наиболее полного удовлетворения жи-
телей города товарами и услугами с мини-
мальной торговой надбавкой администра-
цией Дальнереченского городского округа с 
начала 2014 года было проведено 6 город-
ских ярмарок, участие в которых  приняли 
местные производители, оптовые постав-
щики, предприятия розничной торговли и 
общественного питания. Цены на реализу-
емый товар были на 15-20% ниже, чем в 
розничной сети. Также были организованы 
и проведены 108 выставок-продаж для бес-
перебойного обеспечения населения продо-
вольственными и промышленными товара-
ми повседневного спроса по социальным 
ценам.

Администрацией Дальнереченского го-
родского округа выделены места местным 
товаропроизводителям для торговли пище-
выми продуктами (хлебобулочными издели-

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
ями, рыбной, мясной и колбасной продукци-
ей и т.д. ) с лотков и автомашин в отдельных 
микрорайонах города. 

В рамках социальной программы «Тебе, 
мой город!» при поддержке Местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» и администра-
ции Дальнереченского городского округа, 
работала ежедневная ярмарка индивиду-
ального предпринимателя Тешаева Хифзул-
ло Абдувоситовича, руководителя сети мага-
зинов «Ветеран».

На территории города функционирует 1 
универсальная ярмарка ИП Чурсина на 230 
мест, работающая также в ежедневном ре-
жиме. 

В 6 микрорайонах  города производите-
ли сельхозпродукции осуществляли  реали-
зацию собственной продукции без торговой 
наценки.

При отделе предпринимательства и по-
требительского рынка  администрации 
Дальнереченского городского округа откры-
та «Горячая линия» по фактам повышения 
цен на отдельные виды товаров, 

тел. 8(42356) 25412.
Начальник отдела предпринимательства 

и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа В.Н. 
Матюшкина является председателем груп-
пы народного контроля партийного проекта 
«Народный контроль» партии «Единая Рос-
сия».

Обеспечение доступности приобретения 
социально значимых продовольственных 
товаров для населения считается приоритет-
ным направлением деятельности Местного 
отделения Партии «Единая Россия» и адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа.

О том, как вновь избранная Дума Даль-
нереченского городского округа оценивает 
ситуацию цен на потребительском рынке 
Дальнереченска, мы попросили рассказать 
заместителя председателя Думы ДГО, Ю.В. 
Савенко.

- Хочу сказать, что депутатам знакома 
ситуация повышения цен на рынке не по-
наслышке. Так как все депутаты входят во 
фракцию «Единой России», у нас есть пору-
чение Секретаря Регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Л. З. Талабаевой по 
контролю и мониторингу цен в Дальнере-
ченском городском округе в рамках партий-
ного проекта «Народный контроль» Партии 
«Единая Россия». Ни одно обращение граж-
дан не останется без внимания.

Кроме того, 10 октября на втором засе-
дании вновь избранной Думы Дальнеречен-
ского городского округа будут утверждены 
постоянные комиссии. Приоритетным на-
правлением комиссии по социальной по-
литике, защите прав граждан и вопросам 
жилищно-комунального хозяйства будет, в 
том числе, контроль за состоянием цен на 
потребительские товары в городском окру-
ге, а также обеспечение доступности продо-
вольственных товаров для жителей города.

Юрий Портнов.
(Благодарим отдел предприниматель-

ства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского 
округа за предоставленную информа-

цию).

Россельхознадзор нашел на складе дома престарелых 
рыбу неподтвержденного качества

Заведующая складом «Седанкинского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов» небрежно исполняла свои обязанности. Она приняла 

на склад почти полторы тонны рыбы без документов, подтверждающих 
ее качество и безопасность.

Внеплановая выездная проверка расположенного в пригороде Владивосто-
ка «Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов» Управлени-
ем Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявила 
нарушение ветеринарного законодательства. В холодильной камере инспекто-
рами была обнаружена замороженная рыба, на которую отсутствовали доку-
менты, подтверждающие ее качество и безопасность. Общий вес обнаружен-
ной продукции составил почти полторы тоны: 242 кг горбуши, 399 кг минтая, 
322 кг наваги, 153 кг трески и 362 кг окуня-терпуга.

Виновной в нарушении законодательства оказалась заведующая складом, 
которая приняла рыбу от поставщика без ветеринарных документов. Так как в 
этой должности она работает уже почти год, то сделано это было скорее по не-
брежности, чем по незнанию.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской об-
ласти было выдано предписание о помещении рыбы неподтвержденного каче-
ства на изолированное хранение и предоставлении документов. После предо-
ставления ветеринарного свидетельства рыба была допущена к дальнейшему 
обороту. В отношении заведующей складом принято постановление о привле-
чении к административной ответственности в виде штрафа.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области, т. (423)2-753-797, rosselnadz_press@mail.ru
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Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!

9.10.2014 г. стр.3Реклама

АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,  
СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 89146906791, 

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

Водителей категории «Е» для перевозки грузов в КНР;  токаря;
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 по-
лугодие 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 востре-

бования составляет:  
1 месяц - 56,55 

руб.
3 месяца - 

169,65 руб.
6 месяцев - 339,30 

руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

1 месяц - 33-33 руб.

3 месяца  - 100 руб.
6 месяцев - 200 руб.
Желающим подписаться на 

газету с доставкой (для органи-
заций, учреждений, магазинов, 
офисов) просим звонить по тел.: 

25-5-61.
При подписке на газету 

на полугодие  (по по-
чте, через редакцию) 

– подписчику предоставля-
ется возможность бесплатно 

опубликовать любое част-
ное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или по-
здравление с любым со-

бытием в течение этого 
полугодия. Для этого до-

статочно предъявить кви-
танцию о подписке.

четверг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 87 (ПТО на территории
 СТО 777). Время работы: с 9 до 18 часов. 

В субботу,  воскресенье- с 10 до 15 ч.
Тел.: 8 914 673 12 70; 28-700; 28-707.

Уважаемые руководители 
предприятий и индивидуальные предприниматели 

Дальнереченского городского округа!
На основании постановления администрации Дальнереченского городского округа 

№1215 от 25 сентября 2014 года «О проведении месячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории города» с 01.10.2014 г по 31.10.2014 г.  будет проведён ме-
сячник по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа. 

16, 17 октября 2014 г. Вам необходимо провести  мероприятия по благоустройству и 
санитарной очистке прилегающей территории. 

Согласно Правил по организации благоустройства территории Дальнереченского го-
родского округа, утвержденных решением Думы Дальнереченского городского округа 
№09 от 01.03.2011 г., руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, индивидуальные предприниматели, председатели ГСК и садоводческих 
товариществ, физические лица – владельцы или арендаторы строений, сооружений, 
пользователи, собственники и арендаторы земельных участков обязаны: 

организовывать и проводить на придомовой территории и закрепленной для сани-
тарного содержания территории:

- своевременный ремонт зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов), забо-
ров и других ограждений;

- очистку территории от мусора, снега, льда и их вывоз в специально отведенные 
места;

- регулярное кошение травы, прополку газонов и цветников, посев трав, уничтоже-
ние сорной растительности;

- установку, ремонт, покраску и очистку малых архитектурных форм (урны, скамей-
ки, вывески и т.д.).

В случае не соблюдения правил благоустройства и своевременной уборки на закре-
пленной и прилегающей территории к объектам вы будете привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ «Об административных правонарушени-
ях в Приморском крае».

Отдел предпринимательства и потребительского  рынка администрации 
Дальнереченского городского округа
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В пятницу 3 октября в ДК «Восток» 
чествовали учителей.

Это особый праздник - добрый, те-
плый, полный уважения и трепетного 
отношения к  нашим любимым учите-
лям, которые обязательно есть в жизни 
каждого человека.

День учителя - это праздник особен-

Праздник Не смейте забывать учителей...

ный, потому что празднует его  каждый 
человек, кем бы он ни был: врачом, му-
зыкантом, экономистом, летчиком или 
президентом страны. И неудивительно, 
ведь, прежде всего он чей-то бывший 
ученик! Многое забывает человек, 
многое стирается со временем в его 
памяти. Проходят годы, тускнеют воспо-
минания о детстве и юности, но память 
о любимых учителях неподвластна вре-
мени.

Со словами поздравлений к собрав-
шимся обратился  глава Дальнеречен-
ского городского округа Александр 
Анатольевич Павлов: «Всю жизнь мы 
с теплотой и благодарностью вспоми-
наем своих учителей - внимательных и 
строгих, помогавших нам постигать зна-
ния и жизненную мудрость, причастных 
к нашим первым победам. Искренне 
желаю вам новых творческих достиже-
ний, уверенности в своих силах, здо-
ровья и благополучия! И пусть улыбки 
детей - самая главная награда за ваш 
благородный труд - сопровождают вас 
на всем протяжении жизненного пути!»

Каждый год лучшие учителя получа-
ют заслуженные награды. 2014 год не 
стал исключением.

Нагрудным знаком  «Почётный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации» с присвоением 
почётного звания награждены: за зна-
чительные успехи в воспитании детей 
дошкольного возраста, совершенство-
вание воспитательного  процесса в све-
те современных достижений медицины, 
культуры и искусства, большой личный 
вклад в формирование нравственных 
основ детей и многолетний плодотвор-
ный труд Андрейко Виктория Алексан-
дровна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного  образова-
тельного   учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский  сад № 5».

-   за значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании  учебного 
и воспитательного процессов, форми-
рование интеллектуального, культурно-
го и нравственного развития личности, 
большой личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспитанников и 
многолетний плодотворный труд нагруд-
ным знаком «Почетный работник обще-
го образования РФ» с присвоением по-
четного звания награждены Семёнова 
Елена Эдуардовна,  учитель биологии 
школы № 3; Шпигун Анна Николаевна, 
учитель биологии Лицея. 

Почётную грамоту Министерства об-
разования и науки Российской Федера-
ции получили:

- за значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании учебного 
и воспитательного процессов, форми-
рование интеллектуального, культурно-
го и нравственного развития личности, 
большой личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и многолетний 
плодотворный труд: Железнова Светла-
на Михайловна, учитель русского язы-
ка и литературы  5-й школы; Косарина 
Елена Валерьевна, учитель начальных 
классов шестой школы; Фаст Светлана 
Лукьяновна, учитель начальных классов 
Лицея; Шабанова Наталья Сергеевна, 
учитель информатики школы № 2.

Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ: 

за значительные успехи в воспита-
нии детей дошкольного возраста на-
граждена Макаренко Галина Павловна, 
воспитатель  детского  сада № 12.

- за значительные успехи в организа-
ции и совершенствовании учебного  и 
воспитательного процессов, формиро-
вание интеллектуального , культурного 
и нравственного развития  личности, 
большой личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспитанников  
награждена Шаталова Светлана Алек-
сеевна, директор  краевого государ-
ственного образовательного казённого 
учреждения для детей- сирот, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский 
дом г. Дальнереченска» Приморского 
края.

Почётную грамоту департамента об-
разования и науки Приморского края:

за многолетний плодотворный труд, 
оказание практической помощи работ-
никам образовательных учреждений, 
добросовестное исполнение служебных 
обязанностей и в связи с праздновани-
ем Международного дня учителя полу-
чила  Балакина Галина Александровна, 
начальник МКУ «Управление образова-
ния»;

за значительные успехи в воспи-
тании детей дошкольного возраста 
награждена Шевченко Марина Генна-
дьевна, воспитатель детского сада № 7;

за высокий профессионализм и 
большой личный вклад в практическую 
подготовку учащихся награждены Аки-
мова Наталья Александровна, учитель 
английского языка школы  № 2 и Азь-
мука Александр Илларионович, тренер-
преподаватель муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей « 
Детско-юношеская спортивная школа».

Почетной грамотой департамен-
та образования и науки Приморского 
края за высокий профессионализм и 
большой личный вклад в практическую 
подготовку учащихся награждена:

Кузьменко Наталья Ивановна, учи-
тель начальных классов общеобразова-
тельной школы  № 3»; Ситько Надежда 
Федоровна, учитель истории и обще-
ствознания 5-й школы;  Тимченко Лю-
бовь Владимировна, учитель русского 
языка и литературы Лицея; Федотюк 
Елена Николаевна, учитель русского 
языка и литературы школы № 6. 
Учителями славится Россия

Сергей Владимирович Старков, и. о. 
главы администрации округа продол-
жил праздничное мероприятие слова-
ми добрых поздравлений и пожеланий: 
«Ваша миссия почетна и очень ответ-
ственна.

Спасибо вам за доброту и душевную 
чуткость, за преданность выбранному 
делу! Дальнереченск по праву гордит-
ся своими педагогами, известными не 
только в крае, но и в России».

И неустанно продолжали чествовать 
лучших педагогов. 

Почётными грамотами Главы Даль-
нереченского городского округа и Гла-
вы администрации Дальнереченского 
городского округа за достижение высо-
ких показателей в работе, профессио-
нализм, многолетний добросовестный 
труд и в честь Международного Дня учи-
теля награждены:

Азьмука Валентина Антоновна, учи-
тель физической культуры из Лицея.

Авдеева Ольга Ивановна,  воспита-
тель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребёнка- детский  
сад № 12».

Бондаренко Петр Григорьевич, тре-
нер-преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей « Детско-юношеская спортивная 
школа»; Витюк Людмила Анатольевна, 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе  шестой школы; 
Волкова Венера Някиповна, воспита-
тель муниципального бюджетного до-
школьного  образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребёнка - детский  
сад № 5»; Гей Людмила Александровна, 
воспитатель муниципального бюджет-
ного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвива-
ющего  вида № 7»; Дудкевич Светлана 
Васильевна, делопроизводитель  муни-
ципального бюджетного  дошкольного 



образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида № 7»; Же-
лезняк Галина Александровна, учитель 
начальных классов  3-й школы; Ивануш-
ко Татьяна Кирилловна, учитель биоло-
гии из Лицея.

Почётные грамоты Главы Дальне-
реченского городского округа и Главы 
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администрации Дальнереченского го-
родского округа за достижение высо-
ких показателей в работе, профессио-
нализм, многолетний добросовестный 
труд и в честь Международного Дня учи-
теля вручены:

Клецкой Наталье  Викторовне, учите-
лю начальных классов 2-й школы;

Кокошко Татьяне Дмитриевне, вос-
питателю муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 1» с. Лазо; Кудря-
шевой Светлане Викторовне, музыкаль-
ному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Центр развития ре-
бёнка - детский сад № 4»; Кузьменковой 
Светлане Васильевне, воспитателю му-
ниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка - детский  сад № 10»; 

Мороз Ирине 
В а с и л ь е в н е , 
з а м е с т и т е л ю 
директора по  
в о с п и т а т е л ь -
ной работе 5-й 
школы; Нагибко 
Елене Владими-
ровне, учителью 
русского языка 
и литературы  
2-й школы;

П р о ц е н к о 
Светлане Ва-
сильевне, вос-
питателю му-
ниципального 
бюджетного до-
школьного об-
разовательно -
го учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский  сад 
№ 4»; Соляник Анне Витальевне, учите-
лю русского языка и литературы школы 
№ 13; Тарасович Оксане Викторовне, 
воспитателю муниципального бюджет-
ного дошкольного  образовательного 
учреждения «Центр развития ребён-
ка - детский  сад № 10»; Ткачук Оксане 
Анатольевне, воспитателю муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Центр разви-
тия ребёнка - детский сад № 5».
Профессии прекрасней нет 

на свете
Начальник Управления образования 

Дальнереченского городского округа, 
депутат Думы Дальнереченского город-
ского округа  Галина Александровна 
Балакина с особой искренностью и ува-
жением обратилась к Учителям: «Своим 
каждодневным трудом вы определяете 
судьбу многих поколений. Где бы вы ни 
работали: в обычной школе или лицее, 
в учреждении дополнительного образо-
вания или в детском доме- все вы по-
святили себя одному делу - учить детей 
и молодежь».

Почётные грамоты Управления об-
разования Дальнереченского городско-
го округа  за большой личный вклад в 
развитие системы образования округа 
и в связи с Международным днем учи-
теля получили:

В  ГОСТЯХ  У  ПЕРВОЙ   
УЧИТЕЛЬНИЦЫ

В сельской школе труд тяжёлый,
Но с упёртостью жнеца

Шли вы в класс, и только школа
Заполняла вам сердца

Два вокзала  скорый свяжет
Вот и дом, и чай  с травой

Марья  Львовна сад покажет:
-- Скушай ягодки живой !

-- Ох, к дождю… Чего-то  душит…
Пережди… Совет приму,

Чтоб под дождик слушать,  слушать,
Словно доктор на дому…

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ
Что-то есть в осенней хмари

На стекле потёков вязь…
Не стерпела, поднялась

И к окошку – в пеньюаре…

Фар пронзительные стрелы
Рассекают мрак ночной

Где-то, с радиоволной
В мир пробился хор капеллы

Туча, как большая птица,
Вновь над городом кружит…

И стекло в окне дрожит
И от дождика искрится…

Алексеева Валентина Фёдоровна, 
воспитатель муниципального бюджет-
ного  дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» с. Лазо; 
Алифанова Любовь Геннадьевна, учи-
тель начальных классов 2-й школы; 
Аплатова Татьяна Николаевна, учитель 
технологии  13-й школы; Аполонская 
Валентина Григорьевна, младший вос-
питатель  муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного   учреж-
дения «Центр развития ребёнка - дет-
ский  сад № 12»; Барабаш Ольга Яков-
левна, учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения  « Лицей»; Григоренко Ирина 
Алексеевна, воспитатель детского сада 
муниципального бюджетного дошколь-
ного  образовательного   учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский  сад 
№ 5»; Лукашевич Алла Петровна, учи-
тель технологии из 3-й школы; Мацар-
ская  Марина  Сергеевна, учитель на-
чальных классов 6-й школы. 

Почётными грамотами Управления 
образования Дальнереченского город-
ского округа  за большой личный вклад 
в развитие системы образования окру-
га и в связи с Международным днем 
учителя вручены:

Мегеда Татьяне Дмитриевне, учите-
лю  английского языка  Лицея; Удовик 
Наталье Анатольевне, воспитателю му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения « Дет-
ский сад общеразвивающего вида№7»; 
Урмачеевой Людмиле Степановне, по-
вару  муниципального бюджетного до-
школьного  образовательного   учрежде-
ния «Центр развития ребёнка - детский  
сад № 4»; Панкратовой Марине Павлов-
не, учителю начальных классов школы 
№ 5; Павленко Ирине Владимировне, 
завхозу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад общеразвиваю-
щего вида №7»; Панюшевой Наталье 
Александровне, воспитателю  муници-
пального бюджетного дошкольного  об-
разовательного   учреждения «Центр 
развития ребёнка - детский  сад № 10»; 
Писаренко Ирине Леонидовне, учителю 
физики и математики муниципально-
го бюджетного общеобразовательного 
учреждения  « Средняя общеобразова-
тельная школа № 3»Дальнереченского 
городского округа;Побережной Анне 
Александровне, делопроизводителю му-
ниципального бюджетного дошкольного  
образовательного   учреждения «Центр 
развития ребёнка - детский  сад № 4».

Почётными грамотами Управления 
образования Дальнереченского город-
ского округа  за большой личный вклад 
в развитие системы образования окру-
га и в связи с Международным днем 
учителя награждены: Полякова Вален-
тина Александровна, учитель началь-
ных классов 2-й школы; Плясенко Ольга 
Дмитриевна, младший воспитатель му-
ниципального бюджетного дошкольного  
образовательного   учреждения «Центр 
развития ребёнка - детский  сад № 12»; 
Романов Геннадий Иванович, тренер-
преподаватель муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей « 
Детско-юношеская спортивная школа»; 
Сенько Татьяна Алексеевна, учитель 
математики 5-й школы; Сикержинская 
Раиса Эдуардовна, учитель начальных 
классов  школы № 13. Травникова 
Елена Александровна,  младший вос-
питатель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 1» с. Лазо; Щер-
бакова Наталья Михайловна, учитель 
английского языка школы № 6.

В этот день со сцены звучали песни, 
хореографические коллективы радо-
вали своим творчеством, царила по-
настоящему праздничная атмосфера. 

Вам дано дорогое право и колос-
сальная ответственность влиять на умы 
и сердца детей. И в этом тяжелейшая и 
счастливейшая миссия Учителя.

Много теплых и искренних слов было 
сказано в это день нашим замечатель-
ным педагогам, и все они, несомненно, 
заслуженны. С праздником, уважаемые 
учителя. Способных вам учеников, ти-
хих уроков, внимательных глаз, и чтобы 
все знания, которые вы даете, были ус-
воены только на «пять»!

Татьяна Ларина. Анатолий Енин.

Разговор с осенью
Вот и осень прильнула к окошку—

-- Да живой я, живой, даже бодрый!
Видишь, сам убираю картошку

И воды ношу полные вёдра

Правда, есть неприятная штука:
Память вдруг проявила коварность –

Забываю по имени внуков,
Зато помнятся долго лекарства…

А вчера померещилась, вроде,
Мне старуха с косою, в оконце –

Ну, здесь ясно как день – к непогоде,
Или бури какие на солнце…

Видишь, осень, не так всё и плохо!
Не такой, в общем, я и привира –

Ведь подрыл пять картох на жарёху,
Правда, вёдра из « Детского Мира»

Так что, ты отойди от окошка,
Что-то больно ты скорая, вижу!

Погуляй ещё, осень, немножко…
Поблукай ещё где-нибудь, рыжая…
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23 сентя-
бря 2014 года в 
Дальнереченске 
состоялось долго-
жданное собы-
тие – установка 
креста   на месте 
Храма  в честь 
великомученика 
Феодора Тирона. 

Геннадий Ми-
хайлович Погреб-
ной, краевед, 
член  Русского 
географического  
общества внес 
н е о ц е н и м ы й 
вклад  в это бла-
гое дело. К сожа-
лению, Геннадий 
Михайлович не 
дожил  до это-
го события. Но 
именно он указал  
место, где в 1902 
году был возве-
ден Храм в честь 
великомученика 
Феодора Тиро-
на. Известно, что 
сама императри-
ца Александра 
Федоровна  по-
жертвовала на 
с т р о и т е л ь с т в о 
храма пятьсот 
золотых рублей.  
А вот когда был 
разрушен этот 
храм доподлинно 
не известно.  

Прошло столетие с тех времен, ког-
да  был воздвигнут Храм. Но память 
об этом святом, намоленном месте  
жива.  Крест стал символом памяти 
и возрождения. Здесь существовал 
православный храм, где наши благо-
честивые предки приносили свои мо-
литвы и в храм божий приходили. По-
этому место это историческое, и оно 
не должно быть забыто

Благочинный, священники, иерей 
Андрей Батаршин,  атаман В. С. Шпи-
гун, А. Панков, руководитель клуба 
«Патриот», представители обществен-
ности, прихожане  в этот теплый день 
присутствовали  при установке кре-
ста на месте разрушенного храма. 

Крест проделал большой путь  от 
Камень-Рыболова, по рекам Примор-
ского края. На катерах крест везли к 
тому месту, где его и установили. Не 
случаен такой длинный путь этого 
символа возрождения Храма. Крест-
ный ход повторил путь по нашему 
Приморскому краю Цесаревича Ни-
колая Александровича. И теперь на  
живописном берегу Уссури вознесся  
поклонный крест!

Архивный документ свидетель-
ствует,  «… что в воскресенье  26 мая ( 
7 июня по новому стилю)  1891 года в 
11 часов по полуночи Его Император-
ское Высочество Государь Наследник 
Цесаревич Николай Александрович 
прибыл в поселок Графский. В посел-

Православие

поклонный Крест – 
на месте храма

ке Графском Наследник Це-
саревич со свитой отслужил 
молебен  в честь его приезда 
в построенной часовне на 
берегу Уссури».

В ближайшее время пла-
нируется установка  креста  
на месте разрушенной ча-
совни, где молился Цесаре-
вич Николай во время визита 
в наш город, будет воздвиг-
нут крест. Об этом событии 
мы обязательно анонсируем  
на страницах нашей газеты. 
Следите за публикациями. 

Это традиция, которую 

помнят, чтят, возрождают. Поклонные 
кресты издревле устанавливались на 
Руси на въезде в города, станицы и 
другие населенные пункты с молит-
венным прошением у Господа Бога 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, о 
защите поселения сего силою живот-
ворящего Креста Господня. Хорошо, 
что подобная благая традиция живет, 
жива и будет жить в нашем городе.

Татьяна Ларина.

Ветераны – о Дне пожилого человека

Примите нашу благодарность!
Мы, ветера-

ны войны, труда, 
труженики тыла, 
пенсионеры «Ле-
сокомбината» и 
ЛЗУ «Дальнеречен-
ский» выражаем 
огромную благо-
дарность чутким, 
добрым людям, 
которые помогли 
нам  финансами, 
чтобы  мы  смогли  
достойно органи-
зовать  и прове-
сти День пожилого 
человека. И вот   
общение  нашей 
ветеранской орга-
низации, , встреча 
за щедрым столом 
с угощениями со-
стоялась. Хочется перечислить  всех 
спонсоров праздника, организован-
ного дня сплавновцев,  когда-то рабо-
тавших в одном дружном, сплоченном 
коллективе, чей трудовой стаж по 40 и 
более лет. Итак, это генеральный ди-
ректор «Лесокомбината» Елкин В.Д., ру-
ководитель Л. З. У. «Дальнереченский» 
Мулаянов Р.Р., генеральный директор 
ООО «Дионис-Владивосток» Махмудов  
Али-Ага, директор магазина «Ветеран» 
Тешаев Х. А., директор магазина «Спут-
ник» Чиркова Е.А.  Также огромное 
спасибо директору кафе «Снежинка» 
Давыдовой В. М.  за предоставленный 
зал: он был прекрасно оформлен, сто-
лы с вкуснейшими блюдами. За вни-

мательное обслуживание  отдельное 
спасибо сотрудникам кафе «Снежин-
ка»: Марине Шимчук, главному бух-
галтеру Валентине Петровне и Анечке 
бухгалтеру. Огромное спасибо и низ-
кий поклон Вам доброй души и сердца 
люди, за хороший вечер  ( он у нас был 
с  песнями, танцами) , за возможность  
увидеться с давними товарищами по 
работе. Это вы помогли нам повесе-
литься, пообщаться, и не думать о том, 
что мы не молоды, мы просто в воз-
расте, а душа радуется встрече с тру-
довым коллективом,  в котором   рабо-
тали рука об руку, плечом к плечу.

Организатором этой встречи была 
бессменный председатель нашей 
первичной ветеранской организации 
Лидия Андреевна Литвинцева. Без 
ее организаторского таланта, без ее 
огромной любви к людям,  ничего бы 
не получилось, она, как обычно, взяла 
все в свои  заботливые руки, нашла 
спонсоров, организовала встречу, при-
гласила всех в «Снежинку».  Это был для 
нас всех и день пожилого человека, и 
день воспоминаний о былом.  Труди-
лись  рядом, в цехах, бригадах, по мно-
го лет.  Предприятие наше «гремело», 
сплавная контора завоевывала за тру-
довые успехи в городе переходящие 
Красные знамена.

По традиции почтили память ушед-
ших из жизни ветеранов войны, труже-
ников «Лесокомбината»  минутой мол-
чания. Лидия Андреевна поименно 
зачитала, напомнила фамилии тех, кто 
был в нашем коллективе награжден 
правительственными наградами. Пока 
мы живы, будем о них помнить. А нас 
собралось 38 ветеранов на чествова-

ние,  
приуроченное, как уже говорилось,  

ко дню пожилого человека. Старей-
шины пришли наши: участник Вели-
кой Отечественной Войны 90-летний 
Василий Пименович  Заводевкин, 
который поздравил всех присутствую-
щих, пожелав всем здоровья и мира 
на земле; 85-летняя труженица тыла 
Вера Ивановна Карнаух. Генераль-
ный директор Владимир Дмитриевич  
Елкин почтил ветеранов производ-
ства своим вниманием. В числе тех, 
кто собрался за  нашим дружеским 
столом были  бывший  председатель 
профкома «Лесокомбината» Раиса 
Владимировна Васильева, руководи-
тель  социальных клубов, член город-
ского Совета ветеранов Галина Кон-

стантиновна Холод, член президиума 
городского Совета ветеранов А. А. 
Кирпичев и другие. Они от всей души 
поздравили всех ветеранов с праздни-
ком, пожелали здоровья, радости, бла-
гополучия в каждой семье. Лидия Ан-
дреевна Литвинцева поздравила всех 
сентябрьских именинников с днем 
рождения, пожелав им всего самого 
наилучшего в жизни, а главное здоро-
вья. Также поздравила ветерана труда 
– Зою Степановну Жарченко - с юби-
лейной датой,  80-летием, пожелав ей 
всех благ земных и  вручив празднич-
ный подарок.

Л. А. Литвинцева, как председатель 
первичной ветеранской организа-
ции, отчиталась о проделанной рабо-
те за 2013 и 2014 годы,  рассказала, 
какие поднимались и решались гло-
бальные вопросы в городском Сове-
те ветеранов, касающиеся жителей 
Дальнереченского городского округа. 
Наша первичка в своей деятельности 
открыта,  поэтому отчитаемся сразу 
и о проведенном торжественном ме-
роприятии: на него израсходовано 18 
тысяч рублей, и за это еще раз спаси-
бо спонсорам, добрым людям.

Члены первичной ветеранской 
организации «Лесокомбината» 

Р. В. Васильева, Н. О. Гутник 
и другие. 
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Штрафы за выброс мусора выросли в десять раз

24 сентября, на очередном заседа-
нии Законодательного Собрания края 
во втором и третьем чтениях приняты 
поправки в закон «Об административ-
ных правонарушениях в Приморском 
крае». Они предусматривают увеличе-
ние штрафов за выброс мусора в не-
положенных местах в десять раз.

С такой законодательной инициа-
тивой выступила дума Уссурийского 
городского округа. Как было отмече-
но на заседании, необходимость вне-
сения изменений возникла в связи 
с увеличением количества несанк-
ционированных свалок. Ранее феде-
ральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» отме-
нил лицензию на транспортировку от-
ходов. В результате отходы перевозят 
все желающие, у кого есть транспорт. 
Часто такие перевозчики мусора, эко-
номя, вывозят отходы не на полигон 
твердых бытовых отходов, а в лес, на 
поля, к водоемам. Также неохотно за-
ключают договоры на вывоз отходов 
жители частных домов. 

Как пояснили в департаменте при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского края, но-
вый закон увеличил размер штрафов 
примерно в десять раз. Так, штраф 

за нарушение складирования и хра-
нения бытовых отходов и мусора вне 
специально оборудованных мест, урн, 
контейнеров и бункеров-накопителей 
для граждан составит от 3 до 30 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 10 до 
50 тысяч рублей, для юридических лиц 
– от 50 до 200 тысяч рублей.

Напомним, в следующем году в 
Приморье начнется проектирование 
пяти межмуниципальных центров по 
переработке твердых бытовых отхо-
дов. Эта работа ведется по поручению 
главы региона Владимира Миклушев-
ского.

Как сообщил первый вице-губерна-
тор Приморья Василий Усольцев, раз-
местить межмуниципальные центры 
планируется в Лесозаводске, Дальне-
горске, Дальнереченском, Спасском 
и Хорольском районах. В последствие 
будут реконструированы еще 9 поли-
гонов ТБО, которые сегодня работают 
в крае. 

Он добавил, что новаторство идеи 
в том, что полигоны будут построены и 
реконструированы за счет бюджетных 
средств, но дальнейшей эксплуатаци-
ей их будут заниматься частные ком-
пании. Именно такую задачу поставил 
Владимир Миклушевский.

Д е п у т а т ы 
краевого пар-
ламента  24 
сентября, на 
о ч е р е д н о й 
сессии Зако-
нодательного 
Собрания при-
няли в третьем 
чтении зако-
нопроект «О 
безнадзорных 
животных». До-
кумент всту-
пит в силу с 
15 октября 
2014 года. Со-
гласно закону 
теперь органы 
местного са-
моуправления 
будут осущест-
влять отлов 
безнадзорных 
животных, вести их транспортировку, 
учет, содержание, вакцинацию, утили-
зацию биологических отходов, в том 
числе в результате эвтаназии отлов-
ленных безнадзорных животных. А 
также возвращать владельцам отлов-
ленных безнадзорных животных. 

Финансирование по решению де-
путатов будет вестись за счет субвен-
ций из краевого бюджета, при этом 
данные средства не могут использо-
ваться на другие цели. В 2014 году по-
требность средств  краевого бюджета 
составляет 23,6 миллиона рублей.

Напомним, по инициативе Влади-
мира Миклушевского представите-
ли общественности и зоозащитники 
были приглашены для участия в раз-
работке важного социального зако-

Контролировать безнадзорных животных 
будут муниципалитеты

нопроекта закона «О безнадзорных 
животных».

После подготовки проекта, он про-
шел обсуждение на двух обществен-
ных экспертных советах по вопросам 
здоровья и по экологической безопас-
ности, сохранению окружающей сре-
ды и воспроизводству биологических 
ресурсов в Приморье.

Вопросы, касающиеся законо-
проекта «О безнадзорных животных», 
звучали и на «Большой встрече» с 
Владимиром Миклушевским. «Дей-
ствительно, в процессе обсуждения 
возникли разногласия в деталях зако-
нопроекта. Поэтому он был передан в 
Общественную палату и депутатам За-
конодательного Собрания Приморья. 
Ждём их решения», - сообщил глава 
региона.

Страницу подготовил Юрий Владимиров.

За 7 месяцев 2014 года в отделах 
судебных приставов Приморского 
края находилось на исполнении свы-
ше 204 тысяч исполнительных произ-
водств о взыскании задолженности 
за коммунальные услуги, что на 13 % 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года. (7 месяцев 2013 
года – свыше 182 тысяч исполнитель-
ных производств). Общая сумма, под-
лежащая взысканию, составила бо-
лее 2,3 миллиардов рублей, (данные  
ДВ – РОСС со ссылкой на управление 
ФССП России по Приморскому краю).

Основными причинами неисполне-
ния гражданами своих долговых обя-
зательств в пользу предприятий ЖКХ 
по-прежнему являются нежелание 
должников оплачивать потребляемые 
ими коммунальные услуги, а также 
низкая платежеспособность граждан. 
Зачастую начисляемые коммуналь-
ные платежи значительно выше, чем 
средний доход гражданина в отдель-
ном взятом районе. Данные обстоя-

Работа судебных приставов по взысканию 
задолженности за услуги  ЖКХ

тельства под-
тверждаются 
регулярными 
совместны -
ми рейдами 
с у д е б н ы х 
п р и с т а в о в -
исполнителей 
с представи-
телями жи-
лищно-ком -
мунального 
х о з я й с т в а . 
Как правило, 
в квартирах 
н е п л а т е л ь -
щиков от-
сутствует и 
имущество, 
на которое 
можно обра-

тить взыскание.
Что касается юридических лиц, не 

оплачивающих потребляемые ком-
мунальные услуги, то зачастую ока-
зывается, что на момент взыскания 
данные организации-должники фак-
тически являются недействующими, 
не имеют ликвидного имущества и 
денежных средств на счетах, хозяй-
ственно-экономическую деятельность 
не осуществляют. Всего на исполне-
нии приморских судебных приставов 
находилось 289 исполнительных про-
изводств о взыскании задолженности 
за коммунальные услуги в отношении 
юридических лиц. Общая сумма, кото-
рую задолжали жилищно-коммуналь-
ному хозяйству юридические лица, 
превысила 127 млн. рублей.

    Всего за 7 месяцев 2014 года 
судебными приставами-исполнителя-
ми окончено более 77 тысяч исполни-
тельных производств на общую сум-
му, превысившую 684 млн. рублей.

Краевые парламентарии практи-
чески единогласно поддержали ини-
циативу администрации Приморья 
и прокуратуры края об ограничении 
розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков. 

Поправки, направление на защиту 
детей и подростков от употребления 
энергетиков, внесены в закон о ре-
гулировании розничной продажи ал-
когольной продукции и профилактике 
алкоголизма. Такое решение принято  
24 сентября  на очередном заседа-
нии Законодательного Собрания При-
морского края.

По словам и.о директора депар-
тамента лицензирования и торговли 
Приморского края Марины Короле-

Ограничили продажу энергетических 
напитков

вой, теперь 
закон будет 
о г р а н и ч и -
вать не толь-
ко рознич-
ную продажу 
алкогольной 
продукции, 
но и энерге-
тиков.  «За-
п р е щ а е т с я 
п р о д а в а т ь 
безалкоголь-
ные тони-
з и р у ю щ и е 
напитки в 
детских, об-
разователь -
ных и ме-
д и ц и н с к и х 
организаци-
ях, в физкуль-

турно-оздоровительных учреждениях, 
а также в открытых общественных 
местах при проведении массовых 
молодежных мероприятий. Согласно 
статистике, в энергетиках содержится 
много кофеина, его употребление ве-
дет к привыканию, ухудшению состоя-
ния здоровья. Энергетики выпускают 
в красочной упаковке, что привлека-
ет молодежь, поэтому особенно воз-
действию подвержены именно дети и 
подростки». 

Закон в первую очередь будет 
направлен на защиту детей и под-
ростков, кормящих женщин, лиц с за-
болеваниями центральной нервной 
системой.
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Ко Дню пожилого человека в нашем 
городе прошло не-
сколько мероприятий, 
приуроченных этой 
дате, в том числе в 
клубах «Ветеран», «Ро-
синка» и обществе ин-
валидов.

В обществе ин-
валидов постоянно 
проводятся разнопла-
новые мероприятия, 
посвящённые различ-
ным датам и празд-
никам. Так,  в конце 
сентября 17 детям-ин-
валидам  в старшей 
возрастной группе (от 
15 до 30 лет) были по-
дарены веб-камеры к 
компьютеру, которые 
вручал председатель 
Молодёжного совета 
при администрации 
Дальнереченского городского округа Да-
вид Асриян. Он же  рассказал и наглядно 
продемонстрировать, как пользоваться 
веб-камерой. Ребята и молодые люди 
остались очень довольны подарками, 
благодарили за возможность такого спо-
соба общения на расстоянии. Затем, тра-
диционно, провели познавательную вик-
торину «Угадай-ка», с призами, а после 
устроили чаепитие. Сладкий стол помог 
организовать ИП Потеха, один из посто-
янных спонсоров мероприятий, органи-
зуемых обществом. 

«Осенний бал» у «Ветерана»
А в преддверии Дня пожилого чело-

века и в честь 15-летия клуба «Ветеран» 
в Доме культуры «Восток» 25 сентября 
председатель клубов «Ветеран» и «Росин-
ка» Г.К. Холод провела с ветеранами еже-
годное мероприятие «Осенний бал». При-
шедшие на праздник нарядные дамы 
и кавалеры в очередной раз собрались 
вместе, чтобы вновь встретиться в кругу 
друзей и подруг, насладиться общением, 
попеть, почитать стихотворения и по-
танцевать, поучаствовать в викторинах, 
конкурсах, продемонстрировать наряды, 
оригинально придуманные и сшитые сво-
ими руками. А В.В. Демиденко собствен-
норучно изготовила специально к празд-
нику оригинальную осеннюю икебану,  и 
также для каждого члена клуба по буке-
тику из чернобривцев, затем врученных-
ветеранам Галиной Константиновной.А 
ещё ветераны удивляли костюмами, 
специально сшитыми по такому случаю. 
И гриб-боровик пожаловал на праздник, 
и сама осень, и осенняя клумба радова-
ли одноклубников. Оценивать их пришли 
специально приглашённые гости из бан-
ка ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». 
Всем участникам конкурса на лучший 
осенний костюм они вручили специ-
альные подарки. Они же поздравляли 

Общество Не стареют душой ветераны

«Совкомбанк» по-
дарила ветеранам 
сувенирную про-
дукцию в честь 
праздника – ста-
рейшинам брас-
леты из оникса, 
поздравительные 
открытки, кружки 
и каждому члену 
клуба - обложки на 
пенсионные удо-
стоверения. Отме-
чу, что сотруднича-
ет клуб «Ветеран» 
с «Совкомбанком» 
давно и плодотвор-
но. 

Какое же торже-
ство, а уж это было 
именно торжество 
– с накрытыми 
столами, сладкими 
призами, да без 

музыкального сопровождения, которое 
дарила весь вечер вокальная группа «Ла-
зовчанка», руководитель Михаил Галкин,  
при музыкальной поддержке А. Зиновье-
ва («ди-джея» ДК «Восток») и баяниста В. 
Данилина, который помогает репетиро-
вать певцам и певуньям клубов и новой 
вокальной группе общества инвалидов 
«Иманочка». 

В течение всего мероприятия вете-
раны поздравляли одноклубников кто 
в стихотворной форме, как например, 
Михаил Фёдорович Белошицкий, читав-
ший стихотворения про осень из своего 
сборника, или в песенной форме, как по-
здравил товарищей Николай Иванович 
Шевченко. От клуба «Росинка» песенные 
поздравления-подарки клубу «Ветеран» 
звучали в исполнении Алевтины Син-
цовой и Алины Плотниковой и многих 
других ветеранов.  Ветераны не только 
поздравляли друг друга, но и принимали 
участие в разных конкурсах и играх, про-
водимых Г.К. Холод, таких как «Принцес-
са на горошине», «Волшебная палочка», 
«Море волнуется», «Весёлый круг» и дру-
гие. 

Так душевно и тепло проходила встре-
ча, что никто не хотел расходиться.

Танцевали вальс, смеялись от души, 
подбадривали и поддерживали друзей, 
дарили аплодисменты выступающим и 
взамен получали массу положительных 
эмоций, непередаваемого ощущения 
счастья и мощный заряд бодрости и 
морального удовлетворения от встречи-
праздника. Все остались не просто до-
вольны, а несказанно довольны и приё-
мом, и особенно творческим концертом 
в их честь.

И, конечно, праздничная встреча не 
состоялась бы, если бы не отзывчивые 
люди. Г.К. Холод благодарит директора 
ДК «Восток» Н.Д. Зерниеву и сотрудников 
за гостеприимство и  предоставление по-
мещения для проведения праздничной 
встречи (не один раз выручавших руко-
водителя клуба и всегда тепло принимав-
ших  ветеранов), а также индивидуаль-
ных предпринимателей О.Б. Савченко и 
Б.И. Полуда за помощь в организации-
праздничного сладкого стола.
«Синенький, скромный платочек…»

Первого октября состоялось ещё 
одно мероприятие в обществе инвали-
дов. Проходило оно в городской библи-
отеке и было посвящено Дню пожилого 
человека. Пришедшие гости не только 
пришли поздравить ветеранов и людей 
с ограниченными возможностями, но и  
вручить подарки. 

Мероприятие, приуроченное Дню 
«молодых», проходило в дружеской, до-
машней обстановке. Собравшиеся от-
лично провели время за чашкой чая, в 

кругу единомышленников, вспомнили 
о замечательной русской певице Клав-
дии Шульженко, рассказали о которой 
со слайдовым сопровождением, музы-
кальными зарисовками и песенным 
рядом-подборкой известных песен ве-
ликой певицы,библиотекари– Н.Т. Ко-
ломиец и Е.А. Назарко, а подготовила 
- заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки Н.Н. Мурзина. 
Многие из присутствовавших подпева-
ли, вспоминая те далёкие годы и свою 
молодость. 

Но традиционно, любое праздничное 
мероприятие начинается с поздравле-
ний. Так уж повелось.

В.П. Ласков, начальник отдела эко-
номики и прогнозирования админи-
страции Дальнереченского городского 
округа тепло поздравил ветеранов и 
инвалидов, так как это было их совмест-
ное мероприятие. От имени главы Даль-
нереченского городского округа обще-
ству инвалидов были  вручины ценные 
подарки – микроволновую печь и элек-
трический чайник. На огонёк к вете-
ранам заглянул уже завсегдатай меро-
приятий, проводимых,  «Совкомбанк».
Представитель банка также поздравила   
пенсионеров,  ветеранов и инвалидов 
с праздником и вручила каждому пода-
рочный набор.

Конечно, в этот день тёплые слова 
звучали и от тех, кто гостеприимно рас-
пахнул свои двери, приютил общество 
инвалидов, взяв под своё надёжное 
крыло. От директора центральной би-
блиотеки Елены Алексеевны Дариен-
ко и сотрудников,  которые  регулярно 
проводят разноплановые тематические 
мероприятия с ветеранами и инвалида-
ми. И в завершении  душевно всех по-
здравила в стихотворной форме пред-
седатель общества инвалидов Лариса 
Георгиевна Бородина.

Почаёвничав, виновники праздни-
ка принимали уже полюбившиеся му-
зыкальные подарки. А звучали они от 
недавно созданной, но уже ставшей 
известной в своих кругах вокальной 
группы «Иманочка».

Каждому пришедшему на встречу 
организаторы вручали кленовый лист, 
изготовленный учениками детской шко-
лы искусств, на который была наклеена 
поздравительная открытка со стихот-
ворением, выполненная работниками 
социального обслуживания на дому. За 
что им отдельное спасибо. Оригиналь-
ные поздравительные открытки-листи-
ки пришлись по душе всем пришедшим 
на праздник, так как сделаны были от 
чистого сердца, своими руками, а та-
кие подарки ценны вдвойне.После ве-
теранов ждала концертная программа, 
и затем викторина «Листопад». Много 
ценного, в первую очередь духовного и 
душевного тепла, отзывчивости, добра, 
дают такие совместные мероприятия-
встречи ветеранам и пенсионерам. 
Ведь, в общении их отдушина, возмож-
ность самовыразиться, чего многим 
не хватало раньше в полном объёме. 
Такие встречи сильно сближают лю-
дей. Они становятся как одна большая 
семья, которая стоит друг за друга и в 
радости и в горести, и в проведении 
встреч за большим сладким столом. Ко-
торый помогли  организоватьна этом 
празднике – ОАО ИКБ «Совкомбанк» и 
индивидуальный предприниматель Х.А. 
Тешаев (директор сети социальных ма-
газинов «Ветеран»).

Страницу подготовила Ольга Тарасова.

Адреса для добрых дел
Подарите людям внимание и заботу

В минувшую пятницу, 3 октября, в 
дома и квартиры тех дальнереченцев, 
кому исполнилось 95 лет и старше 
пришли с поздравлениями и подар-
ками  отзывчивые люди из городской 
администрации: Татьяна Алексан-
дровна Павлишина - начальник отде-
ления учета и реализации социальных 
программ отдела по ДГО и О.В. Глугов-
ская – инспектор центра социальной 
поддержки населения ДГО Примор-
ского края. Пришли они с благими 
намерениями - поздравить самую 
мудрейшую половину нашего города 
– замечательных прабабушек (пяти 
из них исполнилось 95 лет, одной – 96 
лет, другой - минуло уже 98 лет!). 

Вот для них –тружениц тыла, вдов 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда - подготовили 
вкусные подарки - фруктовый и про-
довольственный наборы. А помог осу-
ществить такую социальную поддерж-
ку ко Дню пожилого человека депутат 
Думы Дальнереченского городского 
округа Николай Николаевич Мель-
ник. Отмечу, что Н.Н. Мельник всегда 
оказывает поддержку разным кате-
гориям городского населения – в том 
числе инвалидам, детям с ограничен-
ными возможностями по здоровью, 
пожилым, ветеранам и пенсионерам 
не только по своему избирательскому 

округу, но и различным социальным 
организациям. Откликается, причём, 
сразу, по первому зову, постоянно. К 
сожалению, сам Николай Николаевич 
не смог лично участвовать при вруче-
нии подарков старейшинам нашего 
города, своим трудом заслужившим 
почтение и уважение. 

Всем семи представительницам 
преклонного возраста весьма кстати 
эта помощь. А как они были рады, что 
про них не забыли – помнят, да ещё и 
так вкусно поздравляют. Хорошо, ког-
да есть люди, которые откликаются 
на благотворительные дела и безвоз-
мездно помогают - приносят людям 
радость и дарят минутки доброты и 
улыбки ветеранам, которые благода-
рят их за внимание и поддержку. 

Поздравлять «молодых» ветеранов 
и пенсионеров, как они себя сами с 
улыбкой называют, в их День  стало 
уже доброй традицией. Социальная 
акция ко Дню пожилого человека про-
водится «соцзащитой» ежегодно. И 
каждый год откликаются люди, кото-
рые хотят оказать помощь ветеранам. 
Огромное им человеческое спасибо. 
Ведь поддерживать, дарить душевное 
тепло пожилым людям необходимо, 
это для них как воздух. Дарите людям 
добро и совершайте благие дела.

и м е н и н н и ко в 
месяца. Как же 
рады были име-
нинницы, как  
отплясывали, за-
жигали под весё-
лое и задорное 
м у з ы к а л ь н о е 
сопровождение, 
п о д о б р а н н о е 
звукорежиссё -
ром специально 
для них. Осталь-
ные ветераны 
также получили 
подарочные на-
боры от пред-
ставителей бан-
ка. Никто в этот 
вечер не ушёл 
без подарка и 
отличного на-
строения. Сна-
чала тёплые 
поздравления члены клуба услышали от 
председателя городского совета ветера-
нов Леонида Максимовича Левешко. Он 
же вручил «молодёжи» клуба Грамоты от 
совета ветеранов – активистам клуба 
С.Н. Добровольской и В.Н. Белоносовой и 
старейшинам, которые стояли у истоков 
и продолжают принимать активное уча-
стие в жизни клуба «Ветеран» - тем, кому 
исполнилось за 80 лет Н.И. Шевченко, 
Е.И. Митюк и Е.А. Сахно. А Татьяна Пе-
тровна Крикун – заместитель начальни-
ка отдела Департамента труда и социаль-
ного развития администрации ДГО, не 
только тепло поздравила ветеранов, но 
и преподнесла угощение к столу. Подар-
ки для каждого члена клуба приготовили 
представители двух банков – «Совком-
банк» и «Азиатско-Тихоокеанский банк». 

И.А. Гуменникова, руководитель биз-
нес группы «Дальнереченская» ОАО ИКБ 
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Не обошли вниманием
Хорошо, когда  молодой и здоровый - живёшь, радуешься жизни. Но вот  с 

годами, с первыми признаками старческой немощи, у большинства из нас по-
являются чувства  собственной беспомощности и одиночества. И как приятно, 
когда в это время ты видишь простое человеческое внимание со стороны одно-
сельчан, а порой и незнакомых тебе людей. 

День пожилого человека, который отмечался 1-го октября, не прошёл неза-
меченным и для каменушенских старожилов. По инициативе центральной го-
родской библиотеки в посёлке было проведено мероприятие по чествованию 
местных жителей преклонного возраста с навещением их на дому и вручением 
подарков в виде продуктовых наборов. Финансовую поддержку этой акции ока-
зал наш депутат, по 5 избирательному округу, заместититель председателя Думы 
Дальнереченского городского округа Ю.В. Савенко.Заведующая поселковой би-
блиотекой  Елена Ивановна Хараустенко привлекла ребят из досугового клуба « 
Вместе», из числа которых она выделяет особенно активных – ТереховуУльяну, 
Трубицыну Ангелину. Они помогали ей с фасовкой и доставкой подарков на дом, 
где они потом все вместе поздравляли уважаемых пожилых людей. И как было 
приятно и волнительно, говорит Елена Ивановна, слышать  в ответ слова благо-
дарности  и видеть  радостные слёзы!Без сомненья, это важный момент, что к 
таким добрым делам привлекаются дети из вышеупомянутого подросткового 
клуба «Вместе», который уже второй год существует при каменушенской би-
блиотеке. Ведь непосредственное участие ребят в таких событиях вселяет в их 
души чувства доброты, уважения и сострадания к старикам. И не только к ним…

Анатолий Енин.

Наши  старики
Они не просят почестей,

Им многого не надо –
Чуток бы в ноги прочности,

Да был бы кто-то рядом.

Вглядись – они на улицах
И в алчных магазинах
Подслеповато щурятся
На ценники в витринах

Кому-то праздно, песенно,
Кому-то сладко спится,

А им гадать как пенсию
Раскинуть умудриться.

Ещё скроить попробовать
На смертное заначку,

Чтобы делами скорбными
Родных не озадачить

Вы их, порой не понятых,
Не отдаляйте, люди

И пару тёплых слов для них
Найдите – не убудет!

… Не рассуждай над тонущим,
Не жди, как ляжет карта

Вдруг, это ты – беспомощный
С мольбой глядишь из завтра…

Жильцы дома № 69 по ул. Ленина 
решили через газету выразить свою 
благодарность Левону Георгиевичу Ха-
чаняну. По нашей просьбе он со сво-
ими работниками благоустроил наш 
двор, произвел асфальтирование под 
балконами. У нас давно была установ-
лена детская площадка и стояла пустая 
песочница с утрамбованным песком, 
взрыхлять его уже было бесполезно.      

Под руководством Левона Георгие-
вича песок привезли и разровняли на 
площадке. Дети радуются, бегают бо-
сиком по свежему песочку. На нашей 
площадке собираются детки со многих 
ближайших домов. Возле площадки 
годами стояла сломанная железная 
горка, мешающая и угрожающая здо-
ровью детей. Мы опять обратились к 
Левону Георгиевичу. И через несколь-
ко минут подошла машина с крановой 
установкой и горка была вывезена. 
Все вздохнули с облегчением. Были об-
резаны свисающие ветки, подчищены 
сухие и сразу все вывезено. Установ-
лена беседка, лавочки, возле каждой 
новые урны, все красиво окрашено. 
Двор наш преобразился, в кои вре-
мена загорелся свет. Жильцам очень 
приятно посидеть, пообщаться, когда 
наступает вечер. Очень приятно смо-
треть на всю эту красоту  и улыбающи-
еся лица жильцов. Работы все эти вы-
полнялись в июле месяце. Но я считаю, 
что все это делалось не ради выборов в 
депутаты, куда он баллотировался. 

Ведь 8 лет назад ни в каких предвы-
борных кампаниях Левон Георгиевич 
не участвовал. У нас в городе 15 лет ра-
ботает клуб «Ветеран», и вот он  пригла-
шал участников клуба в гости в свое за-
ведение при гостинице «Центральной», 
накрывал столы со сладким угощени-
ем и чаепитием. И делал он это все от 
души, с присущим ему уважением к 
старшему поколению. Работало кара-
оке, звучали песни, танцы и группы по 
20 человек посетили не однажды этот 
«сладкий» стол и веселье. Было очень 
приятно смотреть на участников клуба, 
на их веселые лица. Хочу заметить, сам 
Левон Георгиевич никогда не выходил 
к нам в зал и не представлялся. Мы 
благодарили его через сотрудников. 

В ЛДК действовал такой же клуб «Лу-
чинушка», и когда мы приехали к ним 
в гости на десятилетие, то узнали, что 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
только благодаря этому человеку и 
был организован этот праздник  с ча-
епитием и угощением. И этот человек  
– Левон Георгиевич Хачанян, человек 
неравнодушный к бедам и нуждам лю-
дей.

И вот только через 8 лет, когда при-
шлось обустраивать наш двор, я с ним 
познакомилась лично. Прошли голосо-
вания. Все улеглось, депутатом в на-
шем округе он не стал. Казалось бы, 
ну и все. И вот 1 октября наш празд-
ник -  День пожилого человека. Левон 
Георгиевич обратился к жильцам на-
шего дома с приглашением отметить 
праздник в его ресторане «Лабиринт». 
Мы, безусловно, после торжественно-
го мероприятия и концерта в ДК «Вос-
ток» пошли по приглашению. В зале 
красиво накрытые столы, звучит му-
зыка наших лет, у всех приподнятое 
настроение. Встречали нас привет-
ливые лица сотрудников, предлагали 
проходить, поддерживали тех, кто уже 
опирается на палочки.

Приятный молодой человек вел 
программу вечера, смех, задор, отве-
ты на шутки. Началось чаепитие, пош-
ли пляски, частушки, песни. Пришли из 
кинотеатра «Восток» девушки в краси-
вых костюмах и продолжили програм-
му с викториной, шутками и призами. 
Зашел поздравить и и. о. главы адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа Старков С. В.

Левон Георгиевич скромно сидел 
и улыбался, смотря, как пожилые ве-
селятся. И когда пошли благодарные 
речи в его адрес, он вышел и поздра-
вил всех с праздником, пожелав здоро-
вья, благополучия, оптимизма.  Очень 
много было произнесено ему речей от 
благодарных гостей. Расходились все 
веселые, кто-то знаком, а кто только 
познакомился при общении за празд-
ничным столом, в танцах и общих пес-
нях. Оказывается, было много гостей 
и из других домов. А что надо пожилым 
людям? Внимание.

Большое спасибо  Вам, Левон Ге-
оргиевич, за обустроенный двор, за 
праздник, за огромную помощь и вни-
мание к пожилым людям от жильцов 
дома № 69 ул. Ленина. 

В. Белоносова, старшая 
по дому по ул. Ленина, 69.

В среду, 1 октября в ДК «Восток» 
состоялся праздник, посвященный 
Дню пожилого человека.

Это - день благодарения за тепло 
сердец, за отданные работе силы, за 
опыт, которым люди мудрого возрас-
та делились с молодым поколением. 
Ведь, золотая осень... Возраст зрелых, 
мудрых людей часто называют осе-
нью жизни... Как каждое время года 

прекрасно по-своему, так же не-
повторимы и возрастные «сезо-
ны» их жизни. Какие бы беды ее 
ни омрачали, все плохое забыва-
ется. И все снова радуются жизни, 
мечтают о счастье, о любви... Ведь 
жизнь прекрасна! 

«Помним и чтим ваш неоце-
нимый труд...» - с этих слов на-

чался концерт...
Сотрудники  Дома куль-

туры «Восток» подготовили 
для гостей  замечательный 
праздник. Организаторы 
сделали все, чтобы празд-
ник удался. Программа 
мероприятия была под-
готовлена так, чтобы все 
получилось душевным и 
искренним.

Со словами поздравле-

ний выступил Юрий Викторович 
Савенко, заместитель председа-
теля Думы: «Здесь собрались са-
мые достойные, многоопытные 
и мудрые люди города. Для всех 
нас  надежной опорой являет-
ся старшее поколение, которое 
пережило многое и сделало все 
для того, чтобы наша страна, наш 
город развивались и достигали 
новых рубежей. Спасибо вам за 
все! Здоровья вам и взаимопо-
нимания с родными и близкими. 
Спасибо вам за ваш неоцени-
мый труд, за искреннюю любовь 
и щедрость души. В день вашего 

Общество
Праздник мудрых и достойных

праздника примите самые те-
плые пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия, бодрости 
духа, любви и внимания близ-
ких»

«Изюминкой» мероприятия 
стал праздничный концерт. Ве-
тераны поддерживали каждого 
исполнителя, вместе с ними 
напевали знакомые мелодии 
и дружно аплодировали.  Они 
пели, пританцовывали. Каж-

дый концертный  номер сопровождал-
ся бурными аплодисментами. И было 
чему аплодировать! Синхронность, 
пластика, искренние улыбки, велико-
лепный вокал, яркие костюмы - так 
в нескольких словах можно описать 
талантливое исполнение артистов. 
Ветераны приняли участие в конкур-
сах, а когда зазвучали веселые наи-
грыши, забыв о возрасте, подпевали. 
Н. Н. Мельник, депутат Думы, один из 
немногих депутатов, который заботит-
ся о своих избирателях и в будни, и в 
праздники. Вот и на День пожилого 
человека Николай Николаевич не за-
был о них. Организовал поездку на 

концерт. И, по традиции, 
все, кто присутствовал на 
празднике, получили по-
дарки от своего депутата.

Торжество состоялось. 
Общались, вспоминали 
былое, а на глазах блесте-
ли слезинки. Не от тоски по 
прошлому, а и потому, что о 
старших людях не забыли, 
устроив такой праздник. 
Встреча прошла на пози-
тивной волне. До встречи 
на следующем празднике 
мудрости и долголетия!

Татьяна Ларина.

Примите 
благодарность
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Покров день. 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы – великий праздник, установленный в честь явления Богородицы блаженному Андрею.

В этот день верующие обращаются с молитвой к Пресвятой Богородице, просят у нее здоровья, защиты, помощи и содействия в семейной жизни 
и любви. Считается, что ровно год - до следующего Покрова, Богородица будет хранить и оберегать всех, кто ее об этом попросил.

Праздник Покрова - прекрасный повод вспомнить о том, что Пресвятая Богородица есть любовь, жалость и милосердие, прощение и заступничество. 
Божия Матерь Пречистая всегда простирает молитвенный покров над православными христианами и умоляет Сына Своего Господа нашего 

о даровании всем нам вечного спасения.

В этот момент появилась Богородица, она накрыла мо-
лящихся покровом, символизируя свою защиту над 
прихожа- нами. Явление ее придало силы 

оборонявшимся, и, собрав все 
свои силы они выстояли и по-
бедили врагов своих. Поэтому 
праздник символизируется по-
бедой христиан над неверую-
щими.

После божественного ви-
дения Андрей юродивый 
вместе со своим верным 
учеником стал ходить по 
городам русским, расска-
зывая всем о видении чуд-

ном. Но народ не принимал и не верил 
его рассказам. Над ним смеялись и называли 

обманщиком. Но Господь Бог на-
градил Андрея прозорливостью.

На православной Руси праздник сей появился 
благодаря старанию князя Боголюбского Андрея, 
который приходился самому Владимиру Монома-
ху родным внуком. В 12 веке был возведен пер-
вый храм во имя Богородицы. А в 1164 году при 
активной помощи Великого князя праздник стал 
отмечаться православной церковью. В 12 веке 
на новгородской земле стоял монастырь Покро-
ва. В Москве по распоряжению Ивана Грозного 
был воздвигнут собор Покрова Богоматери у хра-
ма Василия Блаженного.

Покров праздник, значение, история Приметы о погоде
Название праздника Покрова связывают в 

народе с первым инеем, который, как Покров 
Пресвятой Богородицы, укрывает землю в это 
время. А потому многие приметы на Покрова 
связаны именно с погодой и предсказанием, 
какой будет зима в текущем году.

• Если на Покрова улетают журавли, то зима 
будет ранней и холодной.

• Если дуб и береза на Покрова скинут все 
листья, то год будет легкий, а если не все - к су-
ровой зиме.

• До Покрова – осень, после Покрова – 
зима.

• Откуда на Покров ветер дует, с той сторо-
ны и жди первых морозов.

• Если на Покрова ветер южный – зима 
будет теплой, северный и восточный – холод-
ной, западный – снежной.

• Если на Покрова падает снег, то и на 
Дмитриев день 
(8 ноября) пой-
дет снег, а если 
снега не будет, 
то и на Екатери-
ны (7 декабря) снега 
не будет.

• Если первый снег до Покрова выпадет, то 
зима не скоро придет.

• Какая погода на Покрова, такой вся зима бу-
дет.

Покров - праздник свадеб 
и обрядов на жениха

Приметы о замужестве:
Издавна день Покрова Пресвятой Богоро-

дицы считается не просто церковным празд-
ником, но еще и девичьим днем и покровите-
лем свадеб.

Ведь неспроста Покров Пресвятой Богоро-
дицы в народе ассоциируется с белоснежной 
фатой невесты. Чтобы выпросить себе хоро-
шего жениха, незамужние девушки на Покро-
ва обязательно ходили в церковь, молились и 
ставили свечи перед иконою Богородицы.

Молитва на жениха: «Покров-батюшка, по-
крой землю снежком, а меня женишком» или 
«Покров-Матушка, покрой землю снежком, а 
меня молодую платком».

• Та девушка, которая на Покрова раньше 
других поставит свечу перед иконой Пресвя-
той Богородицы Покровской, первой и замуж 
выйдет.

• Весело Покрова проведешь - жениха хо-
рошего найдешь.

• Снег в свадьбу на Покрова - счастье мо-
лодым.

• Много снега на Покрова - много свадеб в 
следующем году.

• Если парень на Покрова за девушкой уха-
живает, он станет ее женихом.

• На Покрова сильный ветер - будет много 
невест.

• Если сыграть свадьбу на Покрова - моло-
дые будут жить душа в душу.

Другие приметы и обычаи
На Покров селяне утепляли жилище и наво-

дили порядки. Многие сжигали старую одежду 
чтобы защититься от сглаза.

• Говорили: «Не утеплишь дом до Покрова — 
всю зиму будешь мерзнуть».

• Чтобы дети не болели, их выводили на по-
рог дома и обливали водой сквозь решето или 
сито.

• Для гадания девушки пекли хлеб, клали на 
подоконник и смотрели сквозь окно, ожидая что 
вечером там покажется будущий жених.

• Хозяйки пекли блины, так как верили, что 
если на Покров испечь много блинов, то в доме 
всю зиму будет тепло. 

И хочется с души тяжёлый камень скинуть,
И жизни своей ход в иное русло сдвинуть.

И погрузиться в глубину приятных снов
И чистым встать с утра в чудесный день Покров.

Что делать на Покрова
Несмотря на то, что многие народные поверья 

уже изжили себя,  верующие люди и сейчас стара-
ются соблюдать все традиции празднования  По-
крова Пресвятой Богородицы:

- приносят дары сиротам, старикам и нищим.
- пекут блины, обнося ими все углы квартиры и 

оставляя некоторую часть в виде подношения до-
мовому.

- прожигают несколько веточек вишни или ябло-
ни, распространяя дымок по дому для привлечения 
удачи и благополучия.

- посещают целыми семьями церкви, ставя 
свечи, прославляя Божью Матерь и прося милости, 
здоровья и заступничества.

- организуют шумные и веселые застолья.

Молитва Покрову Пресвятой Богородицы
О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних 

Сил, небесе и земли Царице, града и страны 
нашея всемощная Заступнице! Приими хва-
лебно-благодарственное пение сие от нас, не-
достойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша 
ко Престолу Бога, Сына Твоего, да милостив 
будет неправдам нашим и пробавит благодать 
Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою 
и любовию покланяющимся чудотворному об-
разу Твоему. Несмы бо достойни от Него поми-
ловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о 
нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна 
суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несо-
мненней и скорой Заступнице нашей: услыши 
нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным 
покровом Твоим и испроси у Бога, Сына Твое-
го, пастырем нашим ревность и бдение о ду-
шах, градоправителем мудрость и силу, судиям 
правду и нелицеприятие, наставником разум и 
смиренномудрие, супругом любовь и согласие, 
чадом послушание, обидимым терпение, обидя-
щим страх Божий, скорбящим благодушие, ра-
дующимся воздержание; всем же нам дух раз-
ума и благочестия, дух милосердия и кротости, 
дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, 
умилосердися на немощныя люди Твоя; раз-
сеянныя собери, заблуждшия на путь правый 
настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, 
младенцы воспитай и призри на всех нас при-
зрением милостиваго Твоего заступления, воз-
двигни нас из глубины греховныя и просвети 
сердечныя очи наша ко зрению спасения; ми-
лостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго 
пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твое-
го; преставльшияся же в вере и покаянии от жи-
тия сего отцы и братию нашу в вечней жизни со 
Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо 
еси, Госпоже, слава небесных и упование зем-
ных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница 
всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо 
молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, 
сами себе и друг друга и весь живот наш пре-
даем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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14 октября

13 октября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 Давай поженимся! [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 Премьера. «Структура момента». 
[16+]
02.15 Т/с «Рэй Донован». [18+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5.
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Транссибирский экспресс».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Транссибирский экспресс».
13.00 Х/ф «Контрабанда».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Русское поле».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы».
20.30 Т/с «След».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След».
00.00 Х/ф «Берегите женщин».
02.40 Х/ф «Убийство на Ждановской».
04.15 Х/ф «Контрабанда».

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/с «Свидетели». [16+]
10.55 «О самом главном». [16+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 Давай поженимся! [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости.
02.25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5.
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Чкалов».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Чкалов».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Чкалов».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След».
23.20 «Момент истины».
00.15 «Место происшествия. О главном».
01.15 «Большой папа».
01.45 «День ангела».
02.10 Т/с «Детективы».

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/с «Свидетели». [16+]
10.55 «О самом главном». [16+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.

16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
01.45 Д/ф «Восход Победы. Разгром гер-
манских союзников». [12+]

ОТВ
05:00 «Инструкция для коллекционера», 
25-26 серии (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 «В мире гаджетов» (12+)
08:00 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:35 «Территория развития» (16+)
08:55 «Дорога домой» (6+)
09:05 «Блюдо нового дня» (0+)
09:15 «Культурно» (6+)
09:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
09:55 «В мире гаджетов» (12+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
28 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:40 «Квадратные метры» (16+)
13:00 «Женский интерес» (16+)
13:20 «ОТВедай!» (12+)
13:40 «Приморский характер» (12+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Цена качества» (16+)
14:30 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
16:30 «Моя Земля» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «В мире гаджетов» (12+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
29 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)

18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
18:45 «Это здорово!» (16+) 
19:05 Информационно-аналити-

ческая программа «Сталкер» (16+)  
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 7 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Историческая драма 
«Огнем и мечом», 1 серия (Польша, 1999 
г.) (16+)
01:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
01.55 «ДНК». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.

14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
01.45 Д/ф «Следствие по делу поручика 
Лермонтова». [12+]

ОТВ
05:00 «Строительная зона», 18-19 серии 
(6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Чёрным по белому» (16+)
08:40 «Курума» (16+)
09:05 «Спортивное Приморье» (6+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Женский интерес» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
29 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Культурно» (6+)
13:00 «Это здорово!» (16+)
13:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
13:40 «Дорога домой» (6+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Конкурентная среда» (16+)

16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуо-

зы», 30 серия (Великобритания, 2004–
2012 гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Квадратные метры» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «В мире гаджетов» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА»
20:25 «Светланская, 22» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 8 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Историческая драма 
«Огнем и мечом», 2 серия (Польша, 1999 
г.) (16+)
01:50 «Приморский характер» (12+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
01.55 Главная дорога. [16+]

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Х/ф «Герой нашего времени. «Бэла». 
[16+]
13.00 Проект «Лермонтов». [16+]
13.05 «Линия жизни». [16+]
14.00 Х/ф «Анна Павлова». [16+]
14.55 Проект «Лермонтов». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральная летопись». [16+]
16.00 Спектакль «Идеальное убийство». 
[16+]
18.05 Проект «Лермонтов». [16+]
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова». [16+]
18.50 Проект «Лермонтов». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
20.10 «Таинственная повесть». [16+]
20.35 Проект «Лермонтов». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.55 «Правила жизни». [16+]
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [16+]
22.05 Проект «Лермонтов». [16+]
22.10 Д/ф «Первая позиция». [16+]
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «Первая позиция». [16+]
00.50 Джон Лилл. Концерт. [16+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
03.25 Т/с «Джоуи». [16+]
04.15 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 Т/с «Пригород». [16+]
05.45 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 

02.35 Дикий мир. [0+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Х/ф «Герой нашего времени. «Мак-
сим Максимыч». «Тамань». [16+]
12.30 Проект «Лермонтов». [16+]
12.40 «Правила жизни». [16+]
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой Богороди-
цы». [16+]
13.35 «Пятое измерение». [16+]
14.00 Х/ф «Анна Павлова». [16+]
14.55 Проект «Лермонтов». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Ираклий Андроников рассказыва-
ет... [16+]
16.00 Проект «Лермонтов». [16+]
16.05 Спектакль «Король Лир». [16+]
18.10 Проект «Лермонтов». [16+]
18.15 «Гении и злодеи». [16+]
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Искусственный отбор». [16+]
20.10 «Таинственная повесть». [16+]
20.35 Проект «Лермонтов». [16+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.00 «Правила жизни». [16+]
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
[16+]
22.05 Проект «Лермонтов». [16+]
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной системы». 
[16+]
23.05 «Театральная летопись». [16+]
23.30 Проект «Лермонтов». [16+]
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов». [16+]
23.56 Х/ф «Герой нашего времени. «Бэла». 
[16+]
01.40 Проект «Лермонтов». [16+]
01.50 Д/ф «Витус Беринг». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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 «Полицейская академия-3: По-
вторное обучение». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия-3: По-
вторное обучение». [16+]
02.00 Х/ф «Джеки Браун». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Подводные 
миры». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Под толщей 
земли». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Хижина в лесу». [16+]
03.30 Х/ф «Двойник дьявола». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Шеф». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Животное». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
03.10 Хочу верить. [16+]
03.40 «Не может быть!» [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

ко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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 «Полицейская академия-4: Граж-
данский патруль». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия-4: Граж-
данский патруль». [16+]
02.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 Званый ужин. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: Истребление». 
[16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Дом, который построил Свифт». 
[0+]
04.15 Т/с «Аврора». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Животное». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23.25 Т/с «Студенты». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
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15 октября

16 октября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка. [16+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 Давай поженимся! [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.30 Д/ф «Еще минута, я упал...» «К 
200-летию М. Ю. Лермонтова.  [12+]
01.35 Ночные новости.
01.50 Т/с Премьера. «Рэй Донован». «Го-
родские пижоны». [18+]
02.50 Х/ф «Чай с Муссолини». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5.
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Убийство на Ждановской».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Берегите женщин».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Человек на своем месте».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы».
20.30 Т/с «След».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След».
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
01.55 Х/ф «Человек на своем месте».
03.55 Х/ф «Транссибирский экспресс».

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 Давай поженимся! [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Рэй Донован». [18+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5.
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Секретный фарватер».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Секретный фарватер».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы».
20.30 Т/с «След».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След».
00.00 Х/ф «Русское поле».
01.50 Т/с «Секретный фарватер».

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Кулебякой по диктатору. Гастро-
номическая ностальгия». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «По ту сторону жизни и смерти. 
Ад». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
01.45 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия». [16+]

ОТВ
05:00 «Гигантские монстры», 2 серия (16+)
05:55 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «В мире гаджетов» (12+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА 
КАНАЛЕ
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
31 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Территория развития» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «Гороскоп» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня

20:25 «Спортивное Приморье» (6+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
22:35 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 1 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
01:00 Ночной показ. Историческая драма 
«Огнем и мечом», 3 серия (Польша, 1999 
г.) (16+)
01:50 «Конкурентная среда» (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
Профилактические работы
17.00 Сегодня.
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.55 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
Канал начинает вещание с 14.00
14.00 Х/ф «Анна Павлова». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Ираклий Андроников рассказыва-
ет... [16+]
15.45 Проект «Лермонтов». [16+]
15.50 «Искусственный отбор». [16+]
16.30 Проект «Лермонтов». [16+]
16.35 «Больше, чем любовь». [16+]
17.10 Проект «Лермонтов». [16+]
17.20 Музыка Серебряного века.
18.05 Проект «Лермонтов». [16+]
18.10 Д/ф «Услышать вечный зов». [16+]
18.50 Проект «Лермонтов». [16+]

01.45 Д/ф «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?» [16+]

ОТВ
05:00 «Один день в городе», 7-8 серии (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:05 «Приморский характер» (12+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
31 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Территория развития» (16+)
13:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
13:20 «Культурно» (6+)
13:40 «Моя Земля» (16+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Светланская, 22» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
32 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Жизнь в большом городе» (16+) 
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «В мире гаджетов» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА»
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
22:35 Семейная комедия «Двое детей, 

жена и дочь», 2 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Историческая драма 
«Огнем и мечом», 4 серия (Польша, 1999 
г.) (16+)
01:50 «Дорога домой» (6+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
03.00 Т/с «Государственная защита». [16+]
04.55 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Х/ф «Герой нашего времени. «Княж-
на Мери». [16+]
12.50 Проект «Лермонтов». [16+]
13.00 «Правила жизни». [16+]
13.25 Проект «Лермонтов». [16+]
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова». [16+]
14.55 Проект «Лермонтов». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Ираклий Андроников рассказыва-
ет... [16+]
15.55 Проект «Лермонтов». [16+]
16.00 «Абсолютный слух». [16+]
16.40 Д/ф «Алиса Коонен». [16+]
17.25 Сонатный вечер в Вербье.
18.15 Проект «Лермонтов». [16+]
18.16 Д/ф «С отцом и без отца. Татьяна 

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Таинственная повесть». [16+]
20.35 Проект «Лермонтов». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.55 «Правила жизни». [16+]
21.20 «Власть факта». [16+]
22.00 Проект «Лермонтов». [16+]
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы». 
[16+]
22.55 Проект «Лермонтов». [16+]
23.05 «Театральная летопись». [16+]
23.30 Проект «Лермонтов». [16+]
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов». [16+]
23.56 Х/ф «Герой нашего времени. «Мак-
сим Максимыч». «Тамань». [16+]
01.10 Проект «Лермонтов». [16+]
01.15 Э. Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром ля минор. [16+] 
01.55 «Наблюдатель». [16+]

ТНТ
Профилактические работы.
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
02.40 Т/с «Джоуи». [16+]
03.40 Т/с «Воздействие». [16+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.05 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.00 Т/с «Только правда». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Тотальная распродажа». [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Не ври мне! [16+]
08.30 «Информационная программа 112». 
[16+]
09.00 Профилактика на канале
17.00 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 «Полицейская академия-5: За-
дание Майами-Бич». [16+]
21.45 «Четыре свадьбы». [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]

Сухотина-Толстая». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». [16+]
20.10 «Таинственная повесть». [16+]
20.35 Проект «Лермонтов». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.55 «Правила жизни». [16+]
21.20 Проект «Лермонтов». [16+]
21.25 «Культурная революция». [16+]
22.05 Проект «Лермонтов». [16+]
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной системы». 
[16+]
23.05 «Театральная летопись». [16+]
23.30 Проект «Лермонтов». [16+]
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов». [16+]
23.56 Х/ф «Герой нашего времени. «Княж-
на Мери». [16+]
01.30 Проект «Лермонтов». [16+]
01.35 «Вечерний звон». Концерт. [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
02.55 Т/с «Джоуи». [16+]
03.20 Т/с «Воздействие». [16+]
04.20 Т/с «Пригород». [16+]
04.50 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.45 Т/с «Только правда». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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+]

23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия-5: За-
дание Майами-Бич». [16+]
02.15 Х/ф «Плохой Санта». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Двойник дьявола». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Аврора». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/ф «Котёнок по имени Гав». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
02.40 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
04.30 «Не может быть!» [16+]
05.30 М/ф «Дед Мороз и лето». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
21.30 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
02.10 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
03.45 Чистая работа. [12+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Соломенные псы». [16+]
01.15 Чемпионат Австралии по покеру. 
[18+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.45 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]
04.15 Т/с «Аврора». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову. Европей-
ский жиголо». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
02.20 Хочу верить. [16+]
02.50 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
04.40 Хочу верить. [16+]
05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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18 октября

четверг

Первый канал
06.40 «В наше время». [12+]
07.00 Новости.
07.10 «В наше время». [12+]
07.40 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [16+]
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [6+]
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» К 80-летию. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт». [16+]
14.10 «В наше время». [12+]
15.35 «Голос». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Ледниковый период. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.10 Х/ф «Диана. История любви». [12+]
02.15 Х/ф «Пена дней». [12+]
04.35 Х/ф «Опасный Джонни». [16+]

Пятый канал
06.25 М/ф Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Страсти по Чапаю».
01.20 Х/ф «Щит и меч».

Россия
06.00 «Артист». [16+]
07.35 «Сельское утро». [16+]
08.05 Диалоги о животных. [16+]
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова. [16+]
09.50 «Планета собак». [16+]
10.25 Субботник. [12+]
11.05 «Владимир Миклушевский. Блиц».
11.30 «Сделано со вкусом».
11.40  «Точка зрения Жириновского».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина 
песков». [16+]
13.50 «Кривое зеркало». [16+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Кривое зеркало». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [6+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Хью Лори играет блюз». [12+]
02.25 Х/ф «Любовь за стеной». [16+]
04.25 Х/ф «Обезьяна на плече». [16+]
06.05 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
07.00 Утро на 5.
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Щит и меч».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Щит и меч».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Щит и меч».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След».
02.40 Т/с «Детективы».

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане. [16+]
10.10 Д/ф «Под куполом цирка. Смертель-
ный номер». [12+]
11.05 «О самом главном». [16+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.

15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Специальный корреспондент. [16+]
00.00 Х/ф «Дуэль». [12+]
01.55 Х/ф «Очень верная жена». [12+]

ОТВ
05:00 «Вкусы и пристрастия», 10-11 серии 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Афиша» (16+)
08:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:00 «Конкурентная среда» (16+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
32 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «ОТВедай!» (12+)
13:00 «Территория развития» (16+)
13:20 «Квадратные метры» (16+)
13:40 «Спортивное Приморье» (6+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Это здорово!» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 

16.50 Субботний вечер. [16+]
18.50 «Хит». [16+]
19.55 Д/ф «Спайс-эпидемия». [16+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Муж на час». [12+]
01.30 Х/ф «Любви все возрасты...» [12+]

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 3 серия (12+)
06:30 «Прогноз погоды» (0+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:30 «Афиша» (16+)
07:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
07:50 «Спортивное Приморье» (6+)
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». Спецвыпуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» (16+)
11:20 «Курума» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Спортивное Приморье» (6+)
12:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:40 «Женский интерес» (16+)
13:00 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 7 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
14:20 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 8 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
15:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
15:40 «Моя земля» (16+)
15:50 «Дорога домой» (6+)
16:00 Татьяна Яковенко, Алексей Нилов, 
Сергей Безруков в мелодраме «Жизнь 
одна» (Россия, 2003 г.) (12+)
17:50 «Приморский характер» (12+)
18:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» (16+)
19:00 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)

16:30 «Приморский характер» (12+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Вир-
туозы», 33 серия (Великобритания, 
2004–2012 гг.) (16+)

18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владивосток) – 
ДИНАМО (Москва). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:30 Татьяна Яковенко, Алексей Нилов, 
Сергей Безруков в мелодраме «Жизнь 
одна» (Россия, 2003 г.) (12+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
00:30 «Моя земля» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 «Гигантские монстры» (16+)
01:50 «Спортивное Приморье» (6+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Медвежья хватка». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
02.20 Дикий мир. [0+]
02.40 Т/с «Государственная защита». [16+]
04.35 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Лермонтов». [16+]
11.35 Проект «Лермонтов». [16+]
11.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!» [16+]

20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (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 Криминальный триллер «Дольмен», 3 
серия (Франция, 2005 г.) (16+)
00:10 «Женский интерес» (16+)
00:30 «Это здорово!» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:25 «Приморский характер» (12+)
01:35 «Улицы мира», 3 серия (12+)
02:05 «В мире гаджетов» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Профессия - репортер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]
00.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.30 Авиаторы. [12+]
03.00 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. [16+]
10.30 Проект «Лермонтов». [16+]
10.40 Х/ф «Визит дамы». [16+]
12.55 Проект «Лермонтов». [16+]
13.00 Д/с «Пряничный домик». [16+]
13.25 Проект «Лермонтов». [16+]
13.30 «Большая семья». [16+]
14.20 Проект «Лермонтов». [16+]
14.25 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия». [16+]

14.50 Проект «Лермонтов». [16+]
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки». [16+]
15.20 Проект «Лермонтов». [16+]
15.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия». [16+]
15.55 Проект «Лермонтов». [16+]
16.00 «Испанская ночь». [16+]
16.50 Проект «Лермонтов». [16+]
16.55 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия». [16+]
17.20 Проект «Лермонтов». [16+]
17.30 Д/ф «В погоне за белым оленем». 
[16+]
18.20 Проект «Лермонтов». [16+]
18.25 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия». [16+]
18.50 Проект «Лермонтов». [16+]
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21.00 «Большая опера». [16+]
23.00 «Белая студия». [16+]
23.40 Проект «Лермонтов». [16+]
23.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!» [16+]
01.25 Проект «Лермонтов». [16+]
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». [16+]
01.55 Д/с «Африка». [16+]
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Дом восковых фигур». [16+]
03.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

12.00 Д/ф «Дом». [16+]
12.55 Проект «Лермонтов». [16+]
13.00 «Правила жизни». [16+]
13.25 Проект «Лермонтов». [16+]
13.30 «Письма из провинции». [16+]
14.00 Х/ф «Анна Павлова». [16+]
14.55 Проект «Лермонтов». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?» [16+]
15.35 «Царская ложа». [16+]
16.15 Проект «Лермонтов». [16+]
16.20 Д/ф «Безумие Патума». [16+]
16.55 «Большая опера». [16+]
18.55 Проект «Лермонтов». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия». [16+]
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и другие устные 
рассказы Ираклия Андроникова». [16+]
20.45 Проект «Лермонтов». [16+]
20.50 Х/ф «Визит дамы». [16+]
23.05 «Театральная летопись». [16+]
23.30 Проект «Лермонтов». [16+]
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов». [16+]
23.56 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым. [16+]
01.50 Проект «Лермонтов». [16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Аксум». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Последний самурай». [16+]
05.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
06.05 Т/с «Джоуи». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
02.30 Т/с «Последняя минута». [16+]
03.20 Х/ф «Остров проклятых». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». [12+]
22.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
00.30 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
01.15 Европейский покерный тур. [18+]
02.15 Х/ф «Соломенные псы». [16+]
04.15 Т/с «Аврора». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
01.00 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
04.45 Хочу верить. [16+]
05.15 М/ф «Детский альбом». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
05.50 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 «Мелочь, а приятно». Концерт М. За-
дорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Стиляги». [16+]
23.40 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
01.50 Х/ф «Горец: Конец игры». [16+]
03.30 Х/ф «Антибумер». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
12.00 Х/ф «Чужая земля». [16+]
14.15 Х/ф «Западня». [16+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». [12+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа». [12+]
21.30 Х/ф «Голливудские менты». [12+]
23.45 Х/ф «Мальчики-налетчики». [16+]
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Фред-
ди мертв». [16+]
03.30 Х/ф «Миллион лет до нашей эры». 
[12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Анжелика». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 М/ф «Лоракс». [0+]
20.35 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
22.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
01.35 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
03.15 Хочу верить. [16+]
04.15 «Не может быть!» [16+]
05.15 М/ф «По следам бременских музы-
кантов». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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06.45 «В наше время». [12+]
07.00 Новости.
07.10 «В наше время». [12+]
07.45 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
09.55 Здоровье. [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [6+]
12.25 Фазенда. [16+]
13.00 Новости.
13.15 «История российской кухни». [16+]
13.45 Х/ф «Покровские ворота». [12+]
16.20 «Черно-белое». [16+]
17.25 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.45 Премьера сезона. «Театр эстрады». 
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Х/ф «Белые ночи почтальона Алек-
сея Тряпицына». [16+]
01.20 «Толстой. Воскресенье». [16+]
02.20 Х/ф «Планкетт и Маклейн». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
07.40 М/ф Мультфильмы.
09.30 «Большой папа».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком.
11.00 Т/с «Страсти по Чапаю».
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
01.50 Д/с «Агентство специальных рас-
следований».

Россия
06.25 Х/ф «Выстрел в спину». [16+]
08.20 Вся Россия. [16+]
08.30 Сам себе режиссер. [6+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петрося-
на. [6+]
09.50 Утренняя почта. [6+]
10.30 Сто к одному. [6+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 «Личное пространство». [16+]
13.10 Смеяться разрешается. [16+]

15.00 Вести.
15.40 «Вести: Приморье».
15.50 «Наш выход!» [16+]
17.30 «Я смогу!» [16+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Чего хотят мужчины». [12+]

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 4 серия (12+)
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
07:10 «Моя Земля» (16+)
07:20 «Спортивное Приморье» (6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (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», «Гороскоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:50 «Приморский характер» (12+)
11:00 «В мире гаджетов» (12+)
11:05 «Моя Земля» (16+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:00 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 1 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
13:50 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
14:15 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 2 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
15:00 «Курума» (16+)
15:20 Ингрид Шовен, Бруно Модилье в кри-
минальном триллере «Дольмен», 3 серия 
(Франция, 2005 г.) (16+)
16:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владивосток) – 
СОЧИ (Сочи). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:35 «Территория развития» (16+)

20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Женский интерес» (16+)

22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Изабель Юппер, Анамария Вартоло-
мей, Дени Лаван в драме «Моя маленькая 
принцесса» (Франция, 2011 г.) (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Улицы мира», 4 серия (12+)
01:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:55 «В мире гаджетов» (12+)
02:00 «Спортивное Приморье» (6+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Д/ф «Романовы. Последние сто лет». 
[12+]
15.15 «Бывает же такое!» [16+]
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20.10 Х/ф «Влюбленные». [16+]
22.15 Х/ф «Возвращение». [16+]
00.05 СОГАЗ. «Урал» - «Спартак». Чемпионат 
России по футболу 2014-2022.
02.15 Д/с «Дело темное». [16+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». [16+]
10.30 Проект «Лермонтов». [16+]
10.40 Х/ф «Одна строка». [16+]
12.15 Проект «Лермонтов». [16+]
12.20 «Легенды мирового кино». [16+]
12.45 Проект «Лермонтов». [16+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [16+]
13.20 Проект «Лермонтов». [16+]

13.25 «Гении и злодеи». [16+]
13.50 Проект «Лермонтов». [16+]
13.55 Д/с «Африка». [16+]
14.45 Д/с «Пешком...» [16+]
15.10 Проект «Лермонтов». [16+]
15.15 «Что делать?» [16+]
16.00 Проект «Лермонтов». [16+]
16.05 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева. [16+]
17.15 Проект «Лермонтов». [16+]
17.25 «Кто там...» [16+]
17.50 Проект «Лермонтов». [16+]
18.00 «Контекст». [16+]
18.40 К 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова. Торжественный вечер в Боль-
шом театре. [16+]
20.25 Х/ф «Времена любви». [16+]
22.10 Балет «Пиковая дама». [16+]
23.25 Х/ф «Одна строка». [16+]
01.05 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[16+]
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже 
империи». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.05 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]
17.00 Х/ф «ДухLess». [16+]
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
02.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.35 Х/ф «Освободите Вилли-3: Спасе-
ние». [12+]
05.15 Т/с «Джоуи». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]
06.30 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
07.10 Х/ф «Стиляги». [16+]
09.45 «Мелочь, а приятно». Концерт М. За-
дорнова. [16+]
11.45 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
10.30 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
12.30 Х/ф «Миллион лет до нашей эры». 
[12+]
14.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа». [12+]
19.00 Х/ф «Солт». [16+]
21.00 Х/ф «Шакал». [16+]
23.30 Х/ф «Без пощады». [16+]
01.45 Х/ф «Западня». [16+]
04.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Фред-
ди мертв». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Анжелика». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 М/ф «Лоракс». [0+]
18.05 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
19.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
23.00 «Большой вопрос». [16+]
00.00 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
01.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
03.15 Хочу верить. [16+]
04.15 «Не может быть!» [16+]
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

четверг

И снова Жарков, 
с победой в Суперфинале!

В минувшее воскресенье примор-
ские ветераны   малой теннисной ра-
кетки  разыграли между собой  глав-
ные призы традиционного  краевого 
турнира, посвящённого Дню добра 
и уважения.  Он проходил в рамках 
Открытого первенства Уссурийского  
городского округа.   Эти соревнова-
ния проводятся уже в 14-й раз.  В 
этом году в турнире  приняли уча-
стие  35 лучших  спортсменов  При-
морья в двух возрастных ветеран-
ских категориях. Поучаствовать в  
чемпионате Уссурийска приехали   
теннисисты из Владивостока, Ка-
мень Рыболова, Находки, Спасска, 
Лесозаводска, Михаловского и 
Красноармейского районов, а также 
Дальнереченска. Поскольку турнир 
носил статус  ветеранского, то и мини-
мальный возраст участников состав-
лял 50 лет. Впрочем, это не помешало 
давним любителям настольного тен-
ниса продемонстрировать классную 
игру. Пусть скорость и реакция уже 
не совсем как в молодые годы, зато 
их с лихвой можно заменить хитрыми 
тактическими приемами, понимание 
которых приходит с опытом. Что в пол-
ной мере продемонстрировали все 
участники  теннисных баталий.

Нашу команду представляли  три 
спортсмена. Это опытные ветераны  
В.Жарков, С. Шишов и В. Дрягин.  Тен-
нисисты были разбиты на две группы. 
Путёвку в финал получали только  два  
человека от каждой группы.   Влади-
мир Жарков по итогам партий  уве-
рено пробился в решающую стадию 
турнира.  Он занял в своей соревно-
вательной «сетке» второе место, про-
играв  только одну игру одному из фа-
воритов  первенства , владивостокцу  
Анатолию Шудренко. Это  поражение 
на предварительном этапе стало един-
ственной осечкой нашего земляка.   
Уже в финале он не оставил своим со-
перникам ни единого шанса, одержал  

т р и 
убедительные победы и 
стал  лучшим теннисистом края в  
возрастной категории от 50 до 60 лет.

Два остальных участника дальне-
реченской теннисной дружины С. Ши-
шов и В.Дрягин  не смогли пробиться 
в финал и заняли в своих группах чет-
вёртые места.   

После состоялся розыгрыш Супер-
финала. В нём приняли участие  по-
бедители и призёры в  своих  возраст-
ных группах, в том числе женщины.   
И здесь дальнереченский теннисный 
«ас» Владимир Жарков проявил всё 
своё мастерство и опыт.   В полуфи-
нальной игре он одолел в упорном 
поединке  Сергея Клименко. Затем 
в  напряженной борьбе  победил в 
финальной схватке со счётом 3:2, не-
однократного чемпиона края Сергея 
Килина. В итоге Владимир завоевал 
два главных трофея краевого турни-
ра по настольному теннису среди ве-
теранов. На его счету  два  «золота», 
завоеванные  в своей возрастной 
группе и в Суперфинале.  Стоит отме-
тить, что это не первый успех  нашего 
земляка на крупных соревнованиях, 
которые состоялись в этом году на 
теннисных столах Приморья. 

Наш корр.

Сегодня во всем мире наблю-
дается всплеск различного жен-
ского рукоделия, при том, что все 
можно купить в магазине. И это 
совсем не случайно. Женщины, 
видимо, подсознательно чувству-
ют, что очень увлеклись мужской 
активностью, освоением внешне-
го пространства.

Как известно,различные заня-
тия могут менять уровень гормо-
нов в крови. При активной, «муж-
ской» деятельности происходит 
избыточное выделение андроге-
нов (мужских половых гормонов). 
Если женщина занимается тяже-
лым физическим трудом, ее фигу-
ра меняется, становится грубой, 
тяжеловесной? Даже когда она 
просто руководит, то теряется лег-
кость в теле, пропадает мягкость 
в голосе, движения становятся 
быстрыми и резкими.

А когда женщина вяжет, шьет, 
вышивает, творит, то она входит в 
гармонию со своей женской при-
родой, и как результат улучшается 
работа женской гормональной си-
стемы. Активация мелкой моторики 
выравнивает гормональный фон в 
организме. Вязание помогает снять 
стресс, перейти в спокойное состоя-
ние. Любое рукоделие - это полезное 
для женской психики занятие. Имен-
но выполнение одних и тех же моно-
тонных движений помогает успоко-
иться, расслабиться. Однообразные 
и монотонные движения вызывают 
изменения в психике. Изменяется 
сердечный ритм, уходит напряжение 
в мышцах и нервной системе. На-
ступает естественное состояние ме-
дитации, отвлеченности от проблем. 
Рукоделие лучше чего-либо помогает 
справиться с тревогой и внутренним 
напряжением и выйти из состояния 

Своими руками

Умеете шить, вязать, вышивать? 
Расскажите об этом!

стресса.
Рукоделие – очень мирное дело: 

без борьбы, без сражений, без ана-
лиза. И оно создает такое важное для 
каждой женщины стабильное и устой-
чивое мировосприятие. Мы начина-
ем воспринимать жизнь такой, какая 
она есть. Мы учимся любить то, что 
есть, не ожидая чего-то идеального. 
Мы начинаем понимать, что счастье 
– это вовсе не громкие события и 
фейерверки. А чаще тишина и покой 
в душе.

Дорогие наши читательницы, если 
вы занимаетесь рукоделием, творите 
своими руками, расскажите о своем 
увлечении. Приносите в редакцию 
свои рукотворные чудеса, мы их сфо-
тографируем и напишем о вас заме-
точку! Ждем с нетерпением!

Татьяна Ларина.

Спорт
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Действующим трудовым законода-
тельством установлены ограничения 
на выполнение женщинами опреде-
ленных видов работ.   Так, запрещено 
использовать труд женщин на работах, 
связанных с подъемом и перемеще-
нием вручную тяжестей, превышаю-
щих предельно допустимые нормы 
нагрузок (ч. 2 ст. 253 ТК РФ), а также 
на работах с вредными и опасными 
условиями труда, оказывающими не-
благоприятное влияние на женский ор-
ганизм (ч. 1 ст. 253 ТК РФ).

Если женщина все же была допу-
щена к выполнению указанных выше 
работ, и перевести ее на другую име-
ющуюся у работодателя работу, в том 
числе на нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, которую 
она может выполнять, невозможно, 
трудовой договор с ней прекращается 
как нарушающий правила его заклю-
чения, то есть по ст. 84 ТК РФ. 

Женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет или детей-инвалидов, 
матерей, воспитывающих без супруга 
детей в возрасте до пяти лет, работода-
тель вправе направлять в служебные 
командировки, привлекать к сверху-
рочной работе, работе в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни только с их письменного согласия 
и при условии, что такая работа не за-
прещена им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключе-
нием.

Отказ этих граждан от указанной 
работы не считается дисциплинарным 
проступком, в связи с чем привлече-
ние их к дисциплинарной ответствен-
ности за него является незаконным. 
При этом, отказ от работы в ночное 
время  является правомерным и в том 
случае, когда на ее выполнение долж-
на быть затрачена лишь часть ночного 
времени.

Одной из важнейших законодатель-
но установленных гарантий для обе-
спечения здоровья матери и ребенка 
является предоставление женщинам 

Об особенностях регулирования труда женщин
отпуска по беременности и родам (ст. 
255 ТК РФ) и отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех 
лет (ст. 256 ТК РФ). При этом перед от-
пуском по беременности и родам либо 
сразу после него, а также по окончании 
отпуска по уходу за ребенком женщи-
на может воспользоваться правом на 
ежегодный оплачиваемый отпуск. При-
чем на это право не влияет то, сколько 
времени она проработала у данного 
работодателя, то есть шестимесячный 
период непрерывной работы у него, 
который требуется для предоставления 
первого отпуска, в данном случае не-
обязателен.

  Статья 254 ТК РФ гарантирует пе-
ревод на другую работу беременным 
женщинам на основании медицин-
ского заключения, а также женщинам 
с детьми в возрасте до полутора лет, 
в случае если прежнюю работу они 
выполнять не могут. К таким случаям 
могут быть отнесены, например, ситу-
ации, когда работа несовместима  с 
кормлением ребенка и надлежащим 
уходом за ним, связана с разъездами, 
удалена от места жительства и т.п.

Трудовой кодекс РФ устанавливает 
особенности увольнения женщин, име-
ющих детей.

   Так, в соответствии с ч. 4 ст. 261 
ТК РФ работодатель не вправе уволить  
женщину, имеющую ребенка в возрас-
те до трех лет, одинокую мать, воспиты-
вающую ребенка в возрасте до 14 лет 
или ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет, за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 1, п.п. 5-8, п. 10, п. 11 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ, среди которых – ликвидация 
организации и прекращение деятель-
ности индивидуальным предпринима-
телем, неоднократное неисполнение 
без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если работник-женщина 
имеет дисциплинарное взыскание, од-
нократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей (например, прогул, появ-
ление на работе в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения, 

совершение 
хищения чу-
жого имуще-
ства или рас-
траты) и др.

   К оди-
н о к и м 
м а т е р я м 
с у д е б н а я 
практика от-
носит жен-
щин, яв-
л я ю щ и х с я 
единствен -
ным лицом, 
фактически 
осуществля-
ющим ро-
дительские 
о б я з а н н о -
сти по вос-
питанию и 
р а з в и т и ю 
своих детей 
(родных или 
усыновленных) в соответствии с се-
мейным и иным законодательством, 
то есть воспитывающая их без отца, 
в частности в случаях, когда отец ре-
бенка умер, лишен родительских прав, 
ограничен в них, признан безвестно от-
сутствующим, недееспособным (огра-
ниченно дееспособным), по состоянию 
здоровья не может лично воспитывать 
и содержать ребенка, отбывает нака-
зание в виде лишения свободы, укло-
няется от воспитания детей или от за-
щиты их прав и интересов.

   Беременную женщину работо-
датель может уволить только в случае 
ликвидации организации либо прекра-
щения деятельности индивидуальным 
предпринимателем (ч.1 ст.261 ТК РФ). 
При этом незнание работодателя о бе-
ременности женщины не является ос-
нованием для отказа в удовлетворении 
ее иска о восстановлении на работе. 
Кроме того, женщина, трудовой дого-
вор с которой расторгнут по инициати-
ве работодателя, подлежит восстанов-

лению на работе даже в том случае, 
если к моменту рассмотрения в суде 
ее иска о восстановлении на работе 
беременность не сохранилась.

   По общему правилу до окончания 
беременности не может быть растор-
гнут и срочный трудовой договор (ч. 
2 ст. 261 ТК РФ). Он продлевается до 
окончания беременности, причем не-
зависимо от причины ее окончания – 
рождение ребенка, выкидыш, аборт по 
медицинским показаниям и др.

    Статья 145 УК РФ предусматрива-
ет уголовную ответственность работо-
дателя за необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, 
имеющей детей в возрасте до трех лет. 
Санкция данной нормы устанавливает 
наказание в виде штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадца-
ти месяцев либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти 
часов.

Какие необходимые действия дол-
жен совершить суд, если он вынужден 
решить, с кем из родителей после раз-
вода останется жить ребенок - с мате-
рью или с отцом.

 Вопрос этот, к сожалению, уже дав-
но не теряет своей актуальности. И ка-
сается многих распавшихся семей. А 
если верить статистике, то у нас в стра-
не в такую ситуацию попадает чуть ли 
не каждый второй брак. 

 Не секрет, что далеко не всем па-
пам и мамам удается сохранить циви-
лизованные отношения после развода. 
А главным предметом их судебного раз-
дела становится чаще всего не имуще-
ство, а ребенок.

 С одной стороны, закон утверж-
дает, что мама и папа имеют равные 
права по отношению к ребенку. Но 
жить маленькому человеку придется с 
кем-нибудь одним из родителей. Как 
это сделать наименее болезненно для 
детей и наиболее правильно по закону 
- нашему и общемировому, - рассказал 
Верховный суд, пересмотрев стандарт-

Верховный суд разъяснил, как нужно "делить" детей при разводе

ное судебное "деление" малыша между 
родителями.

 Итак, в Вологде с иском в суд пришел 
отец мальчика, доказывая, что после 
развода ребенка надо оставить жить 
с ним, а с матери взыскать алименты. 
Женщина, напротив, просила опреде-
лить местом жительства малыша ее 
квартиру в Москве и присудить алимен-
ты отцу ребенка. По ее утверждению, 
ребенку лучше с мамой. Представитель 
органов опеки в лице администрации 
Вологды полностью поддержали от-
цовский иск. То же самое сделал пред-
ставитель Службы по правам ребенка 
правительства Вологодской области. 
Они участвовали в процессе как третьи 
лица. Их общее заключение - условия 
для жизни ребенка у отца лучше, чем у 
матери.

 Решение городского суда Вологды 
- мальчика оставить отцу. Областной 
суд подтвердил правильность подобно-
го вердикта. Мать ребенка вынуждена 
была дойти до Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда. 

Там вологодское дело пересмотрели и 
сказали, что есть все основания отме-
нить выводы местных судей, так как 
они неправильно толковали закон.

 Местный суд, когда решал спор в 
пользу отца, сослался на Семейный 
кодекс (статьи 65, 66). А еще, на По-
становление Пленума Верховного суда 
по таким спорам (N10 от 27 мая 1998 
года) и заключение Управления образо-
вания администрации Вологды.

 Вот что на эти аргументы вологод-
ских судов возразил Верховный суд. 
Сначала он напомнил, что есть Конвен-
ция о правах ребенка. Там сказано, что 
во всех действиях в отношении детей, 
независимо от того, предпринимаются 
они государственными или частными 
учреждениями, судами или другими 
органами, первоочередное внимание 
должно уделяться наилучшему обеспе-
чению интересов ребенка.

 По нашему российскому Семейно-
му кодексу, при разводе родители сами 
решают, с кем из них малыш останется 
жить. Правда, если ребенку уже испол-
нилось десять лет, то в обязательном 
порядке о том, где он хочет проживать, 
суду необходимо спросить у ребенка. 
Но в нашем случае речь идет о малень-
ком мальчике.

 Так вот, по закону если согласия 
между бывшими супругами нет - то где 
жить ребенку решит суд. Но вынося 
такое решение, суд должен учитывать 
очень многие вещи. Главное - он обя-
зан вынести решение исходя только из 
интересов ребенка и учитывая его мне-
ние.

 Верховный суд очень подробно 
останавливается на перечислении все-
го, что придется учитывать суду, если 
он рассматривает "детское" дело. Надо 
обязательно выяснить привязанность 
малыша к каждому из родителей, бра-
тьям и сестрам. Должен быть учтен и 
возраст ребенка. А также нравствен-
ные качества родителей, режим их ра-
боты, возможности находить для ребен-
ка время и так далее.

 По Семейному кодексу (ст. 78) вне 
зависимости от того, кто предъявлял 
иск, к делу обязательно надо привле-

кать орган опеки и попечительства, ко-
торый обязан обследовать условия жиз-
ни ребенка и положить на стол суда акт. 
Причем если родители живут в разных 
местах, то надо привлекать к делу орга-
ны опеки, как со стороны матери, так 
и со стороны отца. И это непременное 
условие.

 И вот еще что специально подчер-
кнул Верховный суд - опека должна уча-
ствовать в деле как государственный 
орган, способный дать компетентное 
заключение, с кем ребенку лучше, а не 
как третья сторона. А в нашем деле опе-
ка были лишь "третьей" стороной.

 Но были и другие крайне важные 
моменты, которые не учли местные 
суды. Так в нарушении закона суд не 
стал объяснять, почему аргументы од-
ной стороны, в нашем случае - отца, он 
принял, а матери - отказал. А ведь такое 
объяснение суда является обязатель-
ным. Да и права на защиту по Конститу-
ции у сторон должны быть одинаковые. 
В результате вот что произошло.

 В суде было приобщено к делу за-
ключение врача-невролога о том, что 
у малыша астено-невротический син-
дром, потому что на него негативно вли-
яет мать и старший брат. Заключение 
принес отец, причем в последний день, 
когда выносилось решение. Мать в суде 
просила в таком случае назначить про-
фессиональную экспертизу врачей-про-
фессионалов. А областной суд отказал 
матери приобщить к делу заключение 
такого специалиста в области психоло-
гии, который ставил под сомнение ком-
петенцию невролога.

 Верховный суд сказал: отказ от на-
значения экспертизы, о которой проси-
ла мать, ущемил ее права, поставил сто-
роны в неравное положение и нарушил 
закон (195-я статья ГПК). Верховный 
суд велел пересмотреть дело, с учетом 
его разъяснений. Выводы, сделанные 
Верховным судом по этому частному 
делу, - своеобразное разъяснение для 
судей на местах, как и на каких основа-
ниях решать подобные споры.

Страницу подготовил 
Юрий Володин.
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Дальнереченский участковый - участник конкурса  

«Народный участковый»
С начала сентя-

бря во всех реги-
онах Российской 
Федерации, под-
разделения орга-
нов внутренних дел 
проводят Всерос-
сийский конкурс 
«Народный участ-
ковый». Данное 
мероприятие на-
правлено на укре-
пление обратной 
связи с населени-
ем,  формирова-
ния позитивного 
о б щ е с т в е н н о г о 
мнения о деятель-
ности участковых 
уполномоченных 
полиции.   

Напомним, что конкурс проходит 
в три этапа. 

Первый этап конкурса «Народ-
ный участковый» завершился.  Из 
36 конкурсантов ОВД Приморско-
го края  определены 13 лучших. В 
их число вошел   сотрудник МОМВД 

России «Дальнереченский», старший 
участковый уполномоченный поли-
ции, майор полиции Николай Тер-
тычный.  

В отделе участковых уполномо-
ченных полиции Николай Тертычный  
служит десять лет, с того времени 
как был принят в правоохранитель-
ные органы. Первоначально служил 
участковым, а с 2011 года в должно-
сти старшего участкового уполномо-
ченного полиции.  Административ-
ный участок Н.П. Тертычного имеет 
большую протяженность. Его «Вла-
дения» простираются на несколько 
километров, охватывая часть ми-
крорайона ЛДК г. Дальнереченска и 
села района: Сальское,  Сухановка, 
Эбергард, Речное, Звенигородка,  
дачные поселки Телевышка и Мед-
вежий хутор. Численность прожива-
емого населения составляет 3615  
человек. Участок № 11 это частный 
сектор, в котором всегда высок про-
цент так называемых «бытовух», 
и преступлений против личности и 
собственности. Немало сделал опыт-
ный страж правопорядка для стаби-

лизации обстановки  на 
обслуживаемом адми-
нистративном участке, 
убеждая людей твер-
дым словом, что зако-
ны для того и писаны 
чтобы жить в согласии. 
Майор полиции не раз 
утихомиривал «кухон-
ных бойцов», да и улич-
ной шпане спуску не да-
вал. Он не только видит, 
все знает, но и предуга-
дывает, где, когда и кто 
задумает преступить 
черту закона. Началь-
ник службы подполков-
ник полиции  Вячеслав 
Сергеев говорит, что 
за участок майора Тер-

тычного он спокоен, характеризует 
коллегу как трудолюбивого,  доброго, 
отзывчивого, обладающего высоким 
чувством ответственности. Об этом 
как нельзя лучше говорят и его резуль-
таты работы: за текущий период 2014 
года майором Н.П. Тертычным рас-
смотрено 243 заявлений граждан. Вы-

явлено 102 административных 
правонарушений, из них 32 по-
сягающих на общественный по-
рядок и общественную безопас-
ность. Лично выявил и раскрыл 
10 преступлений различной сте-
пени тяжести. Изъял 10 единиц 
огнестрельного оружия.  

За чуткость и отзывчивость к 
чужим проблемам неоднократно 
получал благодарности от граж-
дан. За добросовестную службу 
имеет государственные и ведом-
ственные поощрения. 

7 октября стартовал  второй 
– региональный – этап Всерос-
сийского конкурса «Народный 

участковый». Голосование проводится 
в режиме «Онлайн» на официальном 
сайте УМВД России по Приморскому 
краюдо 16 октября 2014 года. В го-
лосовании могут принять участие все 
желающие, ознакомившись с профес-
сиональными достижениями и личны-
ми качествами конкурсантов.  

Победитель второго тура будет 
представлять наш Приморский край 
на заключительном, третьем этапе, ко-
торый пройдет с 1 по 10 ноября 2014 
года на официальном Интернет-сайте 
МВД России. 

Подведение итогов, и награждение 
победителя Конкурса пройдет в тор-
жественной обстановке в канун «Дня 
участкового уполномоченного поли-
ции».

Уважаемые сограждане, сделай-
те свой выбор, голосуйте за нашего 
земляка – майора полиции Николая 
Тертычного, старшего участкового 
уполномоченного полиции межмуни-
ципального отдела МВД РФ «Дальнере-
ченский».

Пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский».

26 сентября Обществен-
ный совет при межмуни-
ципальном отделе МВД РФ 
«Дальнереченский» провел 
день правового консультиро-
вания жителей города Даль-
нереченска и Красноармей-
ского района.  Решение об 
оказании юридических услуг 
населению на безвозмездной 
основе было принято едино-
гласно на одном из заседаний 
Общественного совета.  

Прием граждан вел Вале-
рий Вербульский – заведу-
ющий филиалом некоммерческой 
организации Приморской краевой 
коллегии адвокатов, конторы адво-
катов в городе Дальнереченске, член 
Общественного совета при МОМВД 
России «Дальнереченский». Придя на 
прием, люди делились с юристом сво-
ими проблемами  и бедами, расска-
зывали о трудностях, с которыми они 
столкнулись в жизни. Наиболее акту-
альными стали вопросы, связанные 
наследованием и разделом имуще-
ства, взыскания долгов, оформления 
недвижимости, и так далее. Прием 
прошел продуктивно, Валерий Вер-
бульский принял около 10 граждан. 
Всем обратившимся были даны  не-

Общественный совет при МОМВД 
«Дальнереченский» провел день оказания 

бесплатной юридической 
помощи гражданам

обходимые разъяснения, консульта-
ции и рекомендации в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Получив квалифицированную по-
мощь, граждане благодарили предста-
вителя общественности от правоох-
ранительных органов, за понимание 
и содействие в решении проблемных 
ситуаций.

Общественный совет при МОМВД 
считает, что  начало положено. Такие 
нужные для населения мероприятия 
и в дальнейшем будут проводиться на 
постоянной основе.   

Т.Н. Журова, заместитель 
председателя Общественного со-

вета при МОМВД России 
«Дальнереченский»

В дежурную часть  МОМВД России 
«Дальнереченский» поступило сообще-
ние  фельдшера ФАП Дальнереченско-
го района.  Медицинский сотрудник 
рассказала полицейским о том,  что в 
селе Малиново констатирована биоло-
гическая смерть  13-летней девочки.

 На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа и 
представители следственного комите-
та. Установлено, что несовершеннолет-
няя, спрятавшись от посторонних глаз, 
вместе с подружкой вдыхала газовую 
смесь «пропан-бутан» из баллончика 

Полицейские выясняют обстоятельства 
гибели 13-летней школьницы из села 
Малиново Дальнереченского района  

иностранного производства. Пре-
сек их «приятное» занятие мужчина, 
проходивший мимо. Убегая, одна из 
девочек, потеряв сознание, упала. 
От ядовитого газа, попавшего в ор-
ганизм ребенка, смерть наступила 
мгновенно.  

По факту гибели подростка про-
водится проверка. Выясняются 
обстоятельства происшествия. Ма-
териалы переданы в Следственный 
комитет.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский», Т.Н. Журова

Около 6 часов утра, сотрудники па-
трульно-постовой службы отдела поли-
ции «Дальнереченский» осуществляли 
охрану общественного порядка. Нахо-
дясь на маршруте патрулирования, на  
площади железнодорожного вокзала, 
возле учреждения общественного пи-
тания «Огонёк»  полицейские обратили 
внимание на мужчину, который в ал-
когольном опьянении грубо нарушал 
общественный порядок.  

С целью пресечения противоправ-
ных действий хулигану было предло-
жено проехать в  отдел полиции. Во 
время движения, мужчина повел себя 
агрессивно, попытался выбить дверь 
автомобиля. Затем, оскорбляя поли-
цейских нецензурной бранью, нанес 
сотруднику ППСП несколько ударов по 
телу. 

В  соответствии с законом «О поли-
ции» к правонарушителю была приме-
нена физическая сила.  

В  полиции установлена личность  
задержанного. Им оказался  25-лет-

За оказание сопротивления сотрудникам 
полиции, и нанесение побоев хулигану грозит 

до 5 лет лишения свободы
ний ранее неоднократно судимый  
местный  житель.  

За нарушение общественного 
порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, сопрово-
ждающееся нецензурной бранью 
в общественных местах и оскорби-
тельным приставанием к гражда-
нам, молодой человек подвергнут 
административному аресту сроком 
на 5 суток.

По факту применение насилия 
в отношении представителя власти, 
материал направлен в Следствен-
ный комитет для принятия процес-
суального решения.

Напомним, что в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации, за применение насилия 
в отношении представителя власти 
может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
пяти лет.

Татьяна Журова, пресс-служба 
МОМВД России «Дальнереченский» 

С о б а к а 
была настоящим дру-

гом 2х-летнего ребенка.  От-
ношения ребенка и годова-
лой собаки можно отнести к разряду редчайшего случая.  Ребенок мог 
часами  играть, кататься на собаке, дергать ее за уши, за хвост. Собаке 
эти игры очень нравились, никогда ни раза даже не залаяла на ре-
бенка. Можно было часами любоваться на эту уникальную дружбу. И в 
один ужасный день не стало собачки. Заживо на цепи  отморозки со-
жгли ее.  Как она кричала, звала на помощь, но люди не могли ее отце-
пить и помочь, так как вокруг бушевал страшный огонь: рядом горели 
строения. Собака забралась в будку и дико выла, звала на помощь …
Сейчас ребенок очень тоскует, ищет собаку, но вокруг пустота, гарь и 
страшное пепелище. С ужасной болью и слезами на глазах, люди  бес-
помощно наблюдали за этим пожаром. Но сделать ничего не могли, 
помочь не могли. В этом страшном огне сгорела и  кошка уникальной 
породы и трое ее маленьких котенка. Огонь уничтожил все…

Очевидцы

Из писем редакции Сожгли заживо 
любимую собаку



четверг
Школьная жизнь

В номинации «Поэтическое творчество» лучшей признана работа 
Литвиновой Натальи Владимировны, учителя русского языка и ли-
тературы МОБУ «СОШ с. Рождественка»: 

Размышления новорождённого

Наш корр.

И со мною оставаться маме вновь.
Ночь пройдёт – опять наступит утро,
Снова целый мир передо мной.
Я его познаю, стану мудрым,
(Я вообще сообразительный такой!)
Буду я старательным, упрямым,
С братом Лёшей буду крепко я 
дружить.
Буду радовать я папу с мамой
И семьёй своею дорожить!
У меня характер добрый очень,
И вообще большой я молодец!
Я родился утром, а не ночью
И по знаку зодиака я – Стрелец!
В этот мир на радость я пришёл,
Вы со мной в 100 раз счастливей 
стали!
Знаю я : всё будет хорошо!
Вы не зря меня так долго ждали.
…Если б знали вы какое счастье
Вместе быть, чтоб в сборе вся 
семья:
Добрый папа, мамочка родная,
Брат Алёшка и, конечно, Я!

Опустились сумерки, вот вечер,
Собралася  вместе вся семья
Каждый день мы ждём такие 
встречи
Папа, мама, брат Алёшка и, конеч-
но, Я!
Мама там на кухне всё хлопочет,
Папа помогает ей всегда,
А Алёша прыгает, хохочет
И ведёт со мной беседы иногда:
«Лялечка, не плачь, тебя покормят,
Скоро будем вместе мы играть…»
В общем, засыпаю я покорно. 
(Я могу пока что только спать.)
Я не просто сплю, я набираюсь 
силы,
Я расту во сне, расту всегда.
Для родителей я «мелкий», «слад-
кий», «милый»,
Даже слышал слово «мелкота».
Но и во сне я чувствую заботу,
Ощущаю ласку и любовь.
Утром папе снова на работу,

В номинации «Школьная пора» лучшей признана работа 
Панасенко Людмилы Владимировны, учителя информатики  

МОКУ «СОШ с. Стретенка»: 
«Школьная пора» (художественные зарисовки 

из школьной жизни)
«Я бы в геймеры пошёл…»

Мальчик был талантливый, можно сказать – гениальный. Трактовки вы-
давал самые неожиданные. На всё – своя точка зрения, скрупулёзно дока-
зываемая… Но программировать ему не нравилось…

А мне – наоборот. Так меня это занимало и даже занимало всё моё сво-
бодное время, что я не понимала, как можно ЭТО игнорировать.

И урок был классный – я чувствовала! – с работающими подпрограмма-
ми, результаты появлялись один за другим, девчонки были в восторге…

И когда вдруг в один из кульминационных моментов (демонстрации ре-
зультатов класса – скомпилированной программы ) с последней парты – 
смех…о чем-то своём… Как холодной водой из ведра… Захотелось уйти из 
класса насовсем… Но ведь девчонки не виноваты – их тронуло то, о чем 
говорила…что делали… Да и мальчик, собственно, не виноват -  ну, что по-
делаешь: не совпал он с Программированием…

После урока вышли мои ученики – и никто ничего, молчат… хотя обычно 
– реагировали, обсуждали… Неужели не достучалась? Совсем?

А на следующей перемене – с кактусом, правда из соседнего кабинета: 
«Людмила Владимировна, простите Валерку!»

Ошиблась - достучалась… Спасибо, дети!
Зато нет равных Валерке в переустановке операционки и навигации по 

Всемирной паутине, а уж про игры и не говорю!

Педагогическое творчество
С  15 по 26 сентября 2014 года 

МКУ «УНО» Дальнереченского муни-
ципального района проведен район-
ный конкурс «Педагогическое твор-
чество-2014». Участники конкурса 
– учителя, воспитатели  дошкольных 
образовательных учреждений, педа-
гоги дополнительного образования 
детей.

Этот конкурс посвящён важней-
шей составляющей педагогической 
деятельности - творчеству. Конкурс 
- творческая отдушина, возможность 
реализовать творческие порывы, воз-

можность высказаться о наболевшем, 
возможность дать прорваться из глу-
бины души рождающимся стихам, воз-
можность остановиться и остановить 
мгновение на фотоснимке...

Все присланные работы интерес-
ны:  эссе, стихи, художественная про-
за, сюжетные фотографии - всё отра-
жает бесценное содержание личности 
автора.

Каждый автор получил сертификат 
участника, а победители награждены 
грамотами муниципального казенно-
го учреждения «Управление народного 
образования».

Н е 
вся  пища, которую мы едим, оди-

накова полезна.  Какую еду нужно выби-
рать, чтобы сохранить свое здоровье на 
долгие годы? Этой теме был посвящен 
классный час в нашем 7 «а». Наш класс-
ный руководитель Мурамщикова Татья-
на Владимировна предложила нам тему 
классного часа и помогла подобрать  мате-
риал, а мы подготовили  различные высту-
пления. Заранее составили рейтинг вред-
ных продуктов. По мнению большинства 
ребят и их родителей он   выглядит так: 

 «Вредная пятерка продуктов 
питания»:

1. Сладкие газированные напитки: «Ко-
ка-кола», «Спрайт» и другие.

2. Картофельные чипсы
3. Сладкие шоколадные батончики. 
4. Сосиски, сардельки, колбаса, паште-

ты и другие продукты с так называемыми 
скрытыми жирами. 

5. Жирные сорта мяса, особенно в жа-
реном виде.

Потом  ребята отвечали на вопросы 
ведущих  о том, чем же конкретно вредны 
те или иные  продукты. 

Только мы разобрались с «вредняти-
ной», как  в класс влетел Карлсон ( Евгений 
Клочков) с двухлитровой банкой варенья. 
«Мужчина в самом расцвете» бесцере-
монно  лез в банку рукой и облизывает 
пальцы. Ведущий (Воробьев Иван)  сделал 

И пятерка за обед!
ему замечание. В ответ на это 
обжора Карлсон посетовал, 
что съел только три банки. Ни 
предупреждения ведущего, ни 
смех ребят не подействовали, 
Карлсон продолжал поглощать 
варенье, до тех пор, пока у 
него не разболелся живот. 
Он и за голову хватался и на 
кнопку жал - ничего не помог-
ло. Пришлось вызвать Док-
тора Айболита (Карзаков Ни-
кита).  Осмотрев и выслушав 
больного, Айболит поставил 
диагноз: бесконтрольное пи-
тание или попросту обжор-
ство.   

«Плюшки, конфеты, 
печенье, торты- 

малых количествах 
детям нужны. 
Запомни Карлсон 

простой 
наш совет: 

Здоровье одно, а второго-то нет!» 
И посоветовал придерживаться диеты.
А всем ребятам прочел:
«Ребята, мера нужна в еде, 
Чтоб не случиться нежданной беде
Нужно питаться в назначенный час 
В день понемногу, но несколько раз.
Продолжением классного часа стала 

игра "Это я, это я, это все мои друзья", 
которую проводил Мещеряков Никита.  
Вопросы касались пользы спорта и физ-
культуры.

Для дальнейшего проведения класс 
раздели на две команды. Ведущие (Боча-
рова Яна и Самсонова Вероника) попро-
сили представить ситуацию, когда родите-
лей дома нет, и нужно приготовить обед. 
Был перечислен набор продуктов из холо-
дильника: мясо, молоко, масло, сметана, 
крупы, картошка, морковка, лук, капуста. 
Получив задание, команды прекрасно 
справились и «приготовили» вкусный и по-
лезный обед.

В заключении классного часа Воро-
бьев Иван произнес следующие слова:

Друзья, нам прощаться настала пора. 
Уносится осень ветром  со двора. 
Но чтоб не случилось, всегда человек 
Здоровья другому желает на век! 

Ученики 7 «А» класса, Лицея.

Второго октября в администрации 
Дальнереченского городского округа в 
преддверии Дня учителя подвели итоги му-
ниципального этапа фотоконкурса «Стоп 
кадр – учитель!». В конкурсе принимали 
участие педагогические работники город-
ских образовательных учреждений. В не-
скольких номинациях учителями-конкур-
сантами были представлены фотографии, 
которые отобразили   интересные, яркие 
моменты их педагогической деятельности, 
или события сегодняшнего дня, вызываю-
щие положительные эмоции и море вос-
поминаний. Работы были регламентиро-
ваны определённым количеством. То есть 
на конкурс каждый из участников – педа-
гогов представил не более пяти работ-фо-
тографий. Жюри этапа конкурса, прежде 
всего, оценивало содержание, отражаю-
щее тему конкурса, затем – оригиналь-
ность и качество исполнения, и компози-
ционно-цветовое решение. Практически 
каждая фоторабота участников конкурса 
сопровождалась названием и небольшим 
текстовым комментарием. Работ было 
немного, потому что в конкурсе приняло 
участие всего две школы – МБОУ «СОШ 
№ 2» и МБОУ «ООШ 13» хотя и времени на 
подготовку у учителей других школ было 
предостаточно – полмесяца! Но вернёмся 
к конкурсным работам. Четыре педагоги-
ческих работника из школы №2 предста-
вили свои фото на конкурс. Это – Г.В. Не-
доводиева, Л.М. Ямтеева, С.В. Мельник и 
Г.Р. Береговец. И пять учителей из школы 
№ 13 – А.В. Соляник, Р.Э. Сикержинская, 
Н.В. Мураховская, Т.Н. Аплатова и Г.М. 
Кузьменко.

Жюри, рассмотрев скрупулёзно и оце-
нив конкурсные работы, пришло к едино-
му мнению - разделить первое место в но-
минации «В кадре – учитель» между двумя 
учителями – Н.В. Мураховской и Л.М. Ям-
теевой, так как их работы полностью соот-
ветствовали требованиям к фотоконкур-
су. В данной номинации учителями были 
представлены моменты уроков, общение 
педагогов с учениками, интересные ка-
дры во время проведения мероприятий, 
бесед с учениками.

В следующей номинации «Мой люби-
мый уголок» единогласно первое место 
заняла работа учителя из школы № 2 С.В. 
Мельник. Светлана Валентиновна запечат-
лела чудесный уголок нашей приморской 
природы, отдохнув на берегу Японского 
моря и представила на фотоконкурс мор-
ской пейзаж. В этой номинации участники 
представляли фотоработы, запечатлевшие 
самые любимые уголки Приморья – будь 
то улица, или парк, сквер, дворик, морской 
берег, тайга и многое другое.

КонкурсВ объективе – учитель
Номинация «Подсолнухи» определила 

сразу трёх победителей. Жюри были от-
мечены работы Г.В. Недоводиевой, А.В. 
Соляник и Г.М. Кузьменко. Работы отлича-
лись оригинальностью, необычным фото-
взглядом на своих учеников. Ведь в этой 
номинации учителя предложили оценить 
жюри самые необычные моменты жизни 
учеников, эмоции детей, с которыми они 
работают ежедневно, кого учат уму раз-
уму, а также моменты знакомства с окру-
жающим миром, межличностные отноше-
ния. В этой номинации жюри ужесточило 
отбор – постановочные фото не принима-
лись во внимание.

К сожалению, в четвёртой номинации 
«На спортивной волне» жюри не смогло 
определить ни победителя,ни выявить 
лучшую фотоработу, так как  таковых на 
данный этап краевого конкурса,которые 
бы соответствовали всем требованиям, 
представлено не было. А работы могли 
получиться прелюбопытнейшие. Ведь в 
этой номинации учителям нужно было 
представить свои фотоработы о спортив-

ной жизни, участии во 
всевозможных спор-
тивных мероприятиях, 
о личных достижениях, 
пропаганде здорового 
образа жизни. 

Все учителя – по-
бедители, как отмети-
ла председатель жюри 
муниципального этапа 
конкурса «Стоп кадр 
– учитель!» О.В. Самой-
ленко –ведущий специ-
алист МКУ «Управление 
образования»  в свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник, отмечаемый 
5 октября, будут отме-
чены грамотами. 

Наш корр.

9.10.2014 г. стр.17
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Федеральным законом от 23 
июня 2014 года № 171-ФЗ внесе-
ны изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам возникнове-
ния, прекращения и осуществления  
прав  на  земельные участки.

В соответствии с указанными из-
менениями установлен новый по-
рядок предоставления гражданам 
и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, определены  особен-
ности приобретения указанными 
лицами земельных участков на тор-
гах и без проведения торгов, а также 
за плату и бесплатно.

В частности, законодательно за-
креплена возможность выделения 
земельных участков в целях ком-
плексного освоения не только для 
жилищного, но и иных видов строи-
тельства, в т. ч. социального. Участ-
ки предоставляются без проведения 
торгов только для возведения важных 
инфраструктурных объектов, для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного 
хозяйства и в других, строго опреде-
ленных случаях.

Также, в соответствии с внесен-
ными изменениями, в случае, если 
утверждены правила землепользова-
ния и застройки поселения, послед-
нее может распоряжаться участка-
ми, государственная собственность 
на которые не разграничена. При 
отсутствии таких правил, указанные 
полномочия реализуют муниципаль-
ные районы.

Предусмотрены случаи обмена 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

С 2015 года вводится новый порядок предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

государственных и муниципальных 
участков на землю, которая находится в 
частной собственности. Так, например, 
такое возможно, если земля изымается 
для государственных или муниципаль-
ных нужд, или  когда земельный участок, 
находящийся в частной собственности 
предназначен (согласно проектам пла-
нировки и межевания территории) для 
размещения социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, или 
если на этой земле соответствующие 
объекты уже расположены.

Кроме того, установлена возмож-
ность предоставления участков для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения дачного хозяйства и 
садоводства в индивидуальном поряд-
ке, а не только через некоммерческие 
объединения граждан.

Помимо прочего, предусмотрена 
возможность использования гражда-
нами и юридическими лицами земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута в следующих 
случаях: 1) проведение инженерных 
изысканий; 2) капитальный или те-
кущий ремонт линейного объекта; 3) 
строительство временных или вспомо-
гательных сооружений (включая ограж-
дения, бытовки, навесы), складирова-
ние строительных и иных материалов, 
техники для обеспечения строитель-
ства, реконструкции линейных объек-
тов федерального, регионального или 
местного значения; 4) осуществление 
геологического изучения недр; 5) осу-
ществление деятельности в целях сохра-
нения и развития традиционных обра-
за жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации в местах их тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, за исклю-
чением земель и земельных участков 
в границах земель лесного фонда; 6) 
размещение нестационарных торго-
вых объектов, рекламных конструкций, 
а также иных объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Отдельно регулируются отношения 
в области установления сервитутов, 
перераспределения земель, передачи 
земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, в муници-
пальную собственность или в собствен-
ность субъектов Российской Федера-
ции. 

В частности, соглашение об уста-
новлении сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, заключается в случаях, 
установленных гражданским законода-
тельством, Земельным Кодексом, дру-
гими федеральными законами, и также  
в следующих случаях:                    1) разме-
щение линейных объектов, сооружений 
связи, специальных информационных 
знаков и защитных сооружений, не пре-
пятствующих разрешенному использо-
ванию земельного участка; 2) проведе-
ние изыскательских работ; 3) ведение 
работ, связанных с пользованием не-
драми.

Кроме того,  поправками предусмо-
трена процедура отчуждения объекта 
незавершенного строительства в свя-
зи с прекращением действия договора 
аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муници-

пальной собственности, на котором он 
расположен. Такой объект изымается 
у собственника по решению суда пу-
тем продажи с публичных торгов. 

При этом, требование о продаже 
объекта незавершенного строитель-
ства не подлежит удовлетворению, 
если собственник этого объекта дока-
жет, что нарушение срока строитель-
ства объекта связано с действиями 
(бездействием) органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления или лиц, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, к которым дол-
жен быть подключен (технологически 
присоединен) объект.

Начальная цена продажи объекта 
незавершенного строительства опре-
деляется на основании оценки его 
рыночной стоимости. Если публичные 
торги по продаже объекта незавер-
шенного строительства признаны не-
состоявшимися, такой объект может 
быть приобретен в государственную 
или муниципальную собственность по 
начальной цене этого объекта в тече-
ние двух месяцев со дня признания 
торгов несостоявшимися. Полученные 
на торгах денежные средства выпла-
чиваются бывшему собственнику объ-
екта за вычетом расходов на подго-
товку и проведение публичных торгов. 

Вышеперечисленные изменения 
вступают в силу с 1 марта 2015 г., за 
исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрены иные сро-
ки. 

Помощник Дальнереченского 
межрайонного прокурора                          

юрист 3 класса                                                                                                    
Л.А. Ветрик 

По сводкам ОВД Вернулась домой. А там  спит незнакомый мужчина
Убийство

В микрорайоне ЛДК в одном из гаражных кооперативов было обнаруже-
но тело неизвестного мужчины. На месте было установлено, что погибший – 
гражданин В. На теле обнаружены множественные ножевые ранения. Также 
установлено, что у погибшего похищены деньги и сотовый телефон.

В ЛДК на ул. 45 Лет Октября неизвестные избили мужчину.
В с. Речное гражданин Е.нанес телесные повреждения гражданке П. 
В лесном массиве в районе с. Малиново неизвестные нанесли гражданину 

В. огнестрельное ранение.
На пасеке вблизи с. Боголюбовка гражданин Д.  нанес телесные поврежде-

ния гражданину Ш.
В с. Орехово неизвестные нанесли гражданину Р. телесные повреждения

В с. Новопокровка водитель гражданка К. не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на гражданку Д, передвигавшуюся на велосипеде. В резуль-
тате гражданка Д. получила телесные повреждения. 

.В с. Рощино неизвестные избили гражданина Л. (сотрясение головного мозга)

Всяко-разно
На ул. Калинина неизвестные лица повредили колеса автомобиля, принад-

лежащего гражданину А. 
Учащийся СОШ№12  несовершеннолетний З. повредил сотовый телефон 

несовершеннолетней Г.
На ул. Свободы гражданки П. и Х. повредили входную дверь в квартиру граж-

данки Г. 

В с. Стретенка неизвестные лица похитили из 
магазина деньги и скрылись на автомобиле.

В п. Кольцевое неизвестные лица путем сво-
бодного доступа похитили из сарая мото ИЖ-П-3, 
принадлежащий гражданину К.

Гражданин Т. после распития спиртных на-
питков с малознакомым мужчиной обнаружил 
пропажу из своей квартиры личных вещей на 
сумму 13500 рублей.

Лес рубят, щепки летят
В Вострецовском лесничестве обнаружена незаконная рубка  леса поро-

ды дуб, ясень. Ущерб составил 949927 рублей
В Пихтовом лесничестве обнаружена незаконная рубка деревьев хвой-

ных пород. Ущерб устанавливается.

Страсти-мордасти
На ул. Уткина  около дома граждан-

ку Т. оскорбила соседка.
На ул. Зеленая в районе магазина 

«Хуторок»  неизвестная женщина руга-
лась нецензурной бранью.

Во дворе дома 88 по ул. Ленина 
скандалили неизвестные.

В с. Соловьевка дома у гражданки 
П. скандалил гражданин Ж., выражал-
ся нецензурной бранью, высказывал 
угрозы. 

На ул. Заозерная сын гражданки С. 
устроил матери скандал.

Гражданин Я. на ул. Постышева  
устроил в доме  своего брата дебош. 

В с. Богуславец гражданин А. скан-
далил с бывшей сожительницей. 

В с. Молодежное гражданка А. 
оскорбила нецензурной бранью граж-
данку З.

На ул. Ленина около жилого 
дома неизвестные оставили сте-
клянную банку, внутри которой на-
ходилась змея. 

На одной из пилорам в ходе 
проверки обнаружены два гражданина КНР, находившихся на территории РФ 
без соответствующих документов.

Гражданка Г. после покупки дома не может выселить из него бывших хозя-
ев.

В поселке Восток гражданин Б. (без определенного места жительства) неза-
конно проник в квартиру гражданки А.  

На дороге на Хутор Медвежий в районе дачного поселка лежал неизвестный 
мужчина.

В с. Новопокровка из бани граж-
данки Т. неизвестными лицами путем 
свободного доступа похищена сти-
ральная машина.

В с. Вострецово в школе из порт-
феля несовершеннолетней Т. был по-
хищен сотовый телефон стоимостью 
14000 рублей. Установлено, что кражу 
совершила несовершеннолетняя уче-
ница данной школы.

Гражданин К. дозвонился до дежурной части и сообщил, что заблудился  в тайге в районе с. Крутой Яр, также сообщил ориентиры. 
В с. Новокрещенка на ул. Украинская произошла драка.
Гражданка А. сообщила, что в п. Восток гражданин С. передвигался на мотоцикле в состоянии алкогольного опьянения и оскорблял 

данную гражданку нецензурной бранью.
В лесных массивах Красноармейского района неоднократно задержаны граждане КНР, незаконно занимавшиеся сбором кедро-

вого ореха.
В п. Восток гражданка Н.  обнаружила  в своей квартире спящего нетрезвого мужчину, который проник в квартиру через балконную 

дверь.
В с. Глубинное бык, принадлежащий гражданину Ф. бросался на людей.
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Пюре из тыквы на зиму
Этот замечательный продукт впоследствии 

можно использовать в качестве начинки для тык-
венного пирога. А еще его полезно давать ма-
леньким детям.

Продукты: тыква весом 1500-1700 г, вода - 1 л, 
сахар (лучше коричневый) - 300 г, клюква - 300 г, 
гвоздика - 3-5 шт.

Приготовление: тыкву моют, разрезают на ча-
сти, вынимают из нее семена столовой ложкой. 
Кожицу счищают, а мякоть режут на кубики со 
стороной от 1 до 2,5 см. Из воды и сахара варят 
сироп, доводят его до интенсивного кипения и 
кладут в него тыквенные кубики. Из клюквы от-
жимают сок через марлевую салфетку. Можно 
также воспользоваться соковыжималкой или про-
тереть ягоды через сито. Сок добавляют в воду, в 
которой варится тыква. Процесс варки в 
общей сложности должен занять 
20-30 минут. Незадолго до его 
окончания в кастрюлю с тык-
вой кладут коробочки гвоздики.

Готовую тыкву откидывают на 
сито, дают стечь излишкам воды и 
протирают или пропускают через 
блендер, пока она еще не остыла. 
Готовое пюре укладывают в чистую 
простерилизованную банку и гер-
метично укупоривают пропаренной 
в кипятке крышкой.

Тыква на зиму
Пюре из тыквы и яблок

Продукты: тыква весом 1500-1700 г, яблоки - 
500 г, сахар (желательно коричневый, тростнико-
вый) - 2 ст. ложки, лимон - 0, 5 шт.

Приготовление: тыкву нужно вымыть, разре-
зать, очистить от семян волокон, на которых они 
держатся, а также удалить кожицу. Яблоки также 
освобождают от кожицы и семян. И то, и другое 
пропускают через мясорубку, перемешивают с 
сахаром, выкладывают в эмалированную кастрю-
лю и варят на тихом огне в течение двух часов, пе-

риодически помешивая, чтобы масса не 
пригорала. За 5-10 минут до окончания 
варки в пюре выжимают сок половинки 
лимона. Горячую массу раскладывают 
в простерилизованную стеклянную по-
суду и герметично укупоривают.

Икра из тыквы на зиму
Продукты: подготовленная очищенная мякоть 

тыквы - 0,5 кг, томаты, репчатый лук и морковь 
- по 300 г, чеснок - 3 зубчика, соль и черный мо-
лотый перец - по вкусу, растительное масло (луч-
ше оливковое) - 3 ст. ложки, измельченная зелень 
свежего базилика или майорана - по 1 ст. ложке, 
яблочный уксус - 1 ст. ложка.

Приготовление: тыкву и морковь натереть на 
крупной терке, лук мелко нарезать, томаты про-
пустить через мясорубку или превратит в кашицу 
с помощью блендера. В металлической посуде с 
толстым дном прогреть растительное масло. Слег-
ка обжарить на нем нарезанный лук, затем до-
бавить морковь и тыкву и припустить под крыш-
кой до мягкости – это займет около 15-20 минут. 
Овощи должны тушиться на медленном огне. 
Добавить молотые томаты, раздавленный чес-
нок, зелень, черный перец и соль, перемешать 
и тушить еще в течение 20 минут, не забывая 

помешивать. В самом конце ввести в 
овощную массу яблоч-
ный уксус. Раскладыва-
ют горячую икру в сте-
рилизованные банки и 
укупоривают крышка-
ми, предварительно ош-
паренными кипятком.

Маринованная тыква на зиму – самый 
простой рецепт

Продукты: тыква весом до 3 кг, вода - 1 л, сто-
ловый уксус 9% - 5 ст. ложек, соль - 1 ст. ложка, са-
хар - 1 ст. ложка, корица - 2-3 г, гвоздика и черный 
перец горошком - по 5-6 шт., лавровый лист - 2 шт.

Приготовление: варят маринад из воды, уксуса, 
пряностей, сахара и соли. Подготовленную мякоть 
тыквы нарезают небольшими кубиками и обдают 
крутым кипятком. Можно просто опустить тыкву 
на 1-1,5 минуты в кипящую воду, затем жидкость 
слить, а тыкву остудить и уложить в чистые бан-
ки. В каждую банку наливают кипящий маринад 
так, чтобы он заполнил емкость до самых 
краев и даже немного перелился че-
рез них. Стерилизацию банок 
объемом 0,5 л проводят в те-
чение 15 минут, объемом 1 л 
- в течение 20 минут.

Тыква, маринованная 
с букетом пряностей
Продукты: тыква - 2 кг, 

острый красный перец - 150 г, зелень 
петрушки -100 г, чеснок - 50 г, растительное 

масло - 4 ст. ложки, вода - 0,5 л, столовый уксус 
9 % - 100 г, сахар - 1,5 стакана, соль - 2 ст. лож- ки с небольшой горкой.

Приготовление: очищенную и нарубленную кубиками тыкву скла-
дывают в эмалированную кастрюлю вместе с измельченными перцем, 
чесноком и зеленью петрушки. Заливают кипящим марина- дом, приготовленным из 
воды, уксуса, сахара и соли. Овощи с маринадом доводят до кипения. Вливают в кастрюлю растительное 
масло и проваривают ее содержимое на медленном огне и при постоянном помешивании в течение полу-
часа. Затем овощи откидывают на сито и распределяют по банкам, заранее подготовленным и стерили-
зованным. Слитый маринад снова доводят до кипения и, не давая ему остыть, вливают в банки. Сразу же 
закатывают.

Салат из тыквы на зиму 
с болгарским перцем

Продукты: очищенная тыква - 2 кг, томаты 
(помидоры) - 1 кг, болгарский перец и мор-
ковь - по 500 г, репчатый лук - 300 г, чеснок 
- 2 головки, растительное масло - 1 стакан, 
сахар - 100 г, соль - 2 ст. ложки, уксусная 
эссенция - 2 ст. ложки, черный перец го-
рошком и семена кориандра - по 10 шт.

Приготовление: лук режут полуколь-
цами, тыкву и морковь нарезают тон-
кими пластинками длиной 3-4 см, а 
болгарский перец - полосками такой 
же длины. Растительное масло разо-

гревают и слегка подрумянивают на 
нем лук и морковь, после чего добавляют 

тыкву и болгарский перец. Овощи перемешива-
ют и тушат на медленном огне в течение 5 минут, 
а потом вводят томаты, пропущенные через мя-
сорубку, соль и перец. В таком виде тушат н а 
медленном огнем около получаса. Уксус, 
специи и измельченный чеснок вводят 
за несколько минут до окончания про-
цесса. Банки и крышки необходимо 
простерилизовать заранее. В них рас-
кладывают горячий салат и тут же за-
катывают.

Сладкие заготовки на зиму: варенье 
из тыквы с лимоном

Продукты: очищенная тыква - 1 кг, сахарный 
песок - 1 кг, лимон среднего размера - 1 шт.

Приготовление: тыкву режут кубиками величи-
ной 1Х1 см, складывают в эмалированную миску 
или кастрюлю и засыпают сахаром. Она должна 
постоять при комнатной температуре 8-10 ча-
сов и пустить сок. После этого емкость с тыквой 
ставят на медленный огонь и подогревают до тех 
пор, пока сок не вскипит, а сахар в нем не рас-
творится. Тыкву проваривают в образовавшемся 
сиропе в течение получаса. С лимона снимают це-
дру (верхнюю желтую часть кожицы). Это можно 
сделать, обработав его теркой. Белую часть кожи-
цы срезают ножом и выбрасывают, поскольку для 
варки варенья она непригодна. Мякоть лимона 
пропускают через мясорубку, смешивают с из-
мельченной цедрой и добавляют в кипящее ва-
ренье незадолго до окончания варки. По банкам 
массу раскладывают после того, как она остынет.

Домашний «мед» из тыквы
Продукты: очищенная тыква - 1 

кг, сахар - 200 г, корица - 2-3 г, гвоз-
дика - 5-6 шт.

Приготовление: мякоть тыквы на-
тирают на крупной терке, смешивают с сахаром, 
складывают в эмалированную емкость и оставля-
ют на несколько часов – до момента, когда вы-
делится сок. Емкость ставят на медленный огонь 
и уваривают, периодически вычерпывая и сли-
вая в другую посуду излишки выделяемого сока. 
Когда тыква станет совсем мягкой, нужно доба-
вить корицу с гвоздикой, после чего варку «меда» 
продолжают еще в течение некоторого времени, 
доводя его до консистенции сметаны. Массу раз-
ливают горячей по простерилизованным банкам 
и закатывают. Оставшийся сок можно пустить на 
приготовление компотов, коктейлей, фруктовых 
напитков, желе и десертов.

Компот из тыквы на зиму
Продукты: очищенная мякоть тыквы - 1 кг, са-

хар - 700 г, вода - 1,5 л, уксус 9% - 1 ч . ложка, 
ванильный сахар.

Приготовление: нарезанную 
небольшими и тонкими ломтика-
ми тыкву укладывают в кастрюлю, 
туда же высыпают сахар и нали-
вают горячую воду. Емкость поме-
щают на плиту, доводят до кипения, 
вливают уксус, кипятят примерно 20 
минут. Перед окончанием варки мож-
но сдобрить компот ванильным саха-
ром.

Компот раскладывают и разлива-
ют по стерилизованным стеклянным 
банкам, закручивают, переворачивают банки 
вверх дном и оставляют их в этом положении до 
полного остывания.

Консервированная тыква с 
апельсином

Ингредиенты:
• тыква – 1 кг; сахар – 200 

г; лимонная кислота -10 г; апель-
син -1 шт.

Приготовление
Тыкву очищаем от кожуры и 

семечек, нарезаем небольшими ку-
биками. Далее засыпаем сахаром и 

добавляем лимонную кислоту. Ждем 
выделение сока, затем кипятим заго-

товку в течение 5 минут. Апельсин промываем, 
очищаем от кожуры и косточек, нарезаем мякоть 
мелкими кусочками. Далее кладем все ингреди-
енты в банку и закатываем.

Отличной заготовкой на зиму станет сок из 
тыквы.

Сок из тыквы
Ингредиенты:
• тыква -1 кг; вода -2 л; сахар – 250 г; 

лимон – 1 шт.
Приготовление
Тыкву очищаем от кожуры и семечек, натира-

ем на крупной терке. Далее готовим сладкий си-
роп из воды и сахара, заливаем им тыквенную 
мякоть и варим в течение 15 минут на медленном 

огне. Далее овощной бульон остужаем 
и процеживаем. Полученную массу 
кладем в кастрюлю, добавляем наре-
занный и очищенный от косточек и 
кожуры лимон. Все довести до кипе-
ния, разлить по банкам, закатать и 
хорошенько укутать.

Но рецепты заготовок из тык-
вы на этом не заканчиваются. 
Попробуйте порадовать домаш-
них необычной закуской.

Закуска из тыквы 
и стручковой фасоли

Ингредиенты:
• тыква – 2 кг; стручковая фасоль – 1 кг; поми-

доры – 1 кг; растительное масло -250 г; сахар – 200 
г; соль – 40 г; уксус 6% - 100 г; чеснок -200 г; укроп 
– несколько щепоток.

Приготовление
Тыкву очищаем от кожуры и семечек, нарезаем 

мелкими кубиками. Стручковую фасоль следует на-
резать соломкой. Перец моем и очищаем середин-
ку, нарезаем полукольцами. Чеснок и помидоры 
также промываем и очищаем, измельчаем с помо-
щью блендера или мясорубки, добавив соль, сахар, 
растительное масло и уксус. В полученную массу 
добавляем укроп, нарезанные овощи и ставим на 
медленный огонь. Варить ингредиенты следует до 
кипения в течение 45 минут, периодически поме-
шивая. Не давая остыть, раскладываем будущую 
заготовку по банкам и закатываем.
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О чем говорят 
звезды  

С 13 по 19 октября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам нужно быть лидером на домашнем фронте. Берите ситуацию 
в свои руки, иначе Вы лишитесь всех лидерских преимуществ. 
Любовь. В этой сфере события сложатся таким образом, что Вам 
придется все силы бросить на сохранение того, что у Вас есть и в 
дальнейшем это скажется позитивно. Работа. Постарайтесь не про-
воцировать свое начальство, чтобы Вам не дали дополнительную 
работу. Это Вам не нужно, так как все Ваши силы заняты личными 
отношениями. Здоровье. Неприятности в семье и ощущение своей 
вины станет причиной болей в шейном отделе позвоночника. Вам 
не стоит взваливать на шею чужие обязательства.

Телец (21 апреля - 20 мая)
На этой неделе постарайтесь уделить деловым встречам и контак-
том максимум времени - звезды сулят Вам покровительство в этой 
сфере. Любовь. Недопонимание и мелкие ссоры прекратятся к вы-
ходным. В это время Вас ждет свидание или романтический ужин 
с любимым человеком - постарайтесь это оценить. Работа. Всю не-
делю возможны многочисленные контакты с деловыми партнера-
ми. Если Вы будете меньше говорить о себе, а больше слушать, то 
все это может принести неплохую прибыль. Здоровье. Вам не стоит 
поддерживать разговоры со своими мнительными знакомыми, ко-
торые постоянно провоцируют Вас на поиск болезней. И тогда у Вас 
будет отличное самочувствие.

Близнецы (21 мая-
21 июня)
Вам стоит довериться своей 
интуиции. Вас ждет весьма не-
обычный способ улучшить свое 
материальное положение. Лю-
бовь. Рекомендуется проявить 
творчество в личных отношени-
ях, так как сейчас любовь спо-
собны вывести Вас из полосы 
невезения. Работа. Даже если 
сейчас Вас не радует обстанов-
ка на основном месте работы, 
Вам нельзя обострять ситуацию. 
Здоровье. Конфликты и ссоры 
на работе не пройдут бесследно 
- имейте средства от повышен-
ного давления всегда под рукой.

Лев (23 июля-23 августа)
Эта неделя хороша для работы в команде. Постарайтесь не прини-
мать в одиночку важных решений, сейчас важен принцип «Одна го-
лова - хорошо, а две лучше». Любовь. В личной жизни не берите на 
себя больше ответственности, чем Вы сможете выполнить. Работа. 
Сумейте сейчас подавить в себе свое «эго» и подстроиться под сло-
жившиеся обстоятельства. Здоровье. Дадут о себе знать ущемлен-
ное самолюбие и перепады настроения. Во второй половине недели 
возможны головные боли.

Дева (24 августа-23 сентября)
Сейчас не стоит делиться своими планами даже с ближними, так как 
Ваши недоброжелатели способны перевернуть все с ног на голову. 
Любовь. Сейчас Вам лучше скрыть свои чувства от зависти посто-
ронних. Да и вообще любовь не терпит хвастовства. Работа. У Вас 
сейчас просыпается бурный фонтан идей. Ваша задача воплотить 
их в жизнь, а не заменить словесным фейерверком. Здоровье. На 
этой неделе существует риск появления зубной боли или каких-то 
проблем с зубами.

Весы (24 сентября-23 октября)
Вам представится замечательная возможность укрепить свой про-
фессиональный рейтинг. Но постарайтесь не идти по головам. Лю-
бовь. Постарайтесь не на словах, а на деле выполнить то, чего ждет 
от Вас любимый человек. Работа. Вы сейчас на виду и начальство 
очень довольно Вашей работой. Но сейчас оно стоит перед выбором 
между Вами и Вашим коллегой. Здоровье. Подковерная борьба и 
мышиная возня невероятно Вас измотают как морально, так и фи-
зически. Постарайтесь не срывать свою усталость на окружающих.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Не все на этой неделе стане получаться так, как хочется. Постарай-
тесь не расходовать лишние силы на то, что пока недостижимо. Лю-
бовь. Научитесь прощать - это сейчас крайне важно для сохранения 
отношений, если, конечно, они важны для Вас. Работа. Сейчас не 
время вступать в спор с оппонентами по работе - это способно при-
вести к обратному эффекту и Вы останетесь виноваты. Здоровье. 
Помните, что нервные клетки не восстанавливаются. Уходите от кон-
фликтных ситуаций и держите себя в руках.

Стрелец (23 ноября 
-21 декабря)

Вам необходимо расслабить-
ся. Нельзя за одну неделю пе-
ределать все дела, но потерять 
здоровье при этом можно. 
Любовь. Не стоит переносить 
на личные отношения возмож-
ные неудачи в делах, тем более 
когда отношения в любимым 
человеком натянуты. Работа. 
Закончится провалом Ваша 
попытки «объять необъятное». 
Поэтому не стоит испытывать 
на прочность себя и свою ка-
рьеру. Здоровье. Ваша жад-
ность и эгоистичность могут 
вызвать на этой неделе про-
блемы с желудочно-кишечным 
трактом.

Козерог (22 декабря-20 января)
Идет активная борьба за сферы влияния. Причем как в профессио-
нальной сфере, так и в личной жизни. Постарайтесь задействовать 
все свои ресурсы. Любовь. Сейчас нельзя решать проблемы на 
эмоциях - большой риск разрушить то, что имеете. Постарайтесь 
получить поддержку любимого человека по всем вопросам. Работа. 
Воспользуйтесь в важном деле помощью друзей. Именно они могут 
подсказать Вам, что следует делать, а что нет. Здоровье. Гонка за ре-
зультатом измотает Вас. И здесь Вам поможет расслабиться компа-
ния хороших друзей.

Водолей (21 января-20 февраля)
Не стоит из-за разовой неудачи погружаться в меланхолию. Сейчас 
важнее взять себя в руки и добиться желаемого. Любовь. Отсутствие 
возможности проявить себя скажется и на личных отношениях. По-
старайтесь провести с любимым человеком выходные дни. Работа. 
Возникнет ситуация, года Вам следует проявить упорство в достиже-
нии своих целей. Возможны трудности, но Вы сможете их преодо-
леть. Здоровье. Самое время сходить на хорошую комедию или в 
цирк, и тогда у Вас не останется и намека на депрессию.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Главное сейчас для Вас - это искренность во всем. Сложившаяся си-
туация не терпит двуличности и фальши. Любовь. Подарите своему 
любимому человеку романтический вечер и это станет отправной 
точкой нового витка развития Ваших отношений. Работа. На этой не-
деле постарайтесь не выдавать желаемое за действительное. Боль-
ше действуйте и меньше фантазируйте. Здоровье. Все свободное 
время Вам сейчас лучше проводить в прогулках на свежем воздухе. 
Это очень важно для поддержки Вашего здоровья.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе только Ваша активность может спасти Вас от попа-
дания в долговую яму. Любовь. Сейчас не стоит сдерживать свои 
эмоции по отношению к человеку, который Вам нравится. Иначе 
Вы будете жалеть об этом в дальнейшем. Работа. Звезды посылают 
Вам сейчас огромное количество возможностей и Ваша задача на-
чать активно действовать. Здоровье. Трудная финансовая ситуация 
может привести к сильному нервному напряжению. Постарайтесь 
проявить разумность в материальном плане.

ре
кл

ам
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Уважаемая редакция газеты «Дальнеречье».
От имени жителей квартир №№ 8, 9, 11, 12 

по улице Школьной,16 микрорайона ЛДК, хотим 
выразить свою благодарность Вере Григорьевне 
Вербульской, которая баллотировалась кандида-
том в депутаты Думы Дальнереченского город-
ского округа по избирательному округу №14, 
но, к нашему большому сожалению, не набрала 
нужного количества голосов. 

На предвыборной встрече мы, три пожилых 
вдовы и семья чернобыльцев, пожаловались 
ей на бездушное отношение к нам некоторых 
депутатов, которые много обещают, но практи-
чески ничего не делают. Наш депутат А.И. Лун-
кин клятвенно заверил нас, что с наступлением 
весны в этом году, наша труба от дома до кана-
лизационного люка будет прочищена. Но наша 
«головная боль» так и оставалась нерешенной. 
Все люди встречали Новый год с праздничным 
настроением, а мы, две пожилые женщины, 
проживающие в квартирах №№ 8 и 9, черпали 
руками фекалии с пола, а жильцы квартир №№ 
11 и 12 со второго этажа, оставались без воды 
и «носили ведерки на помойку». Все Новогодние 
праздники были нам наказанием.  Мы звонили 
в администрацию города и 9 января ООО «Сфе-
ра» немного прочистила канализационную тру-
бу. Но при этом нас попросили подождать тепла, 
чтобы окончательно закрыть этот наболевший 
вопрос…

… Наступила  осень, но никто и не думал чи-
стить нашу злосчастную трубу, а значит, нам 
опять с приходом зимы придется «плавать в отхо-
дах». Посоветовавшись, мы 24 сентября позво-
нили В.Г. Вербульской и просто спросили ее со-
вета, куда нам еще обратиться с нашей бедой, и 
уже 1 октября, в День пожилого человека, мы по-
лучили такой подарок. Вера Григорьевна приеха-
ла сама и привезла  своих сантехников, которые 
за 40 минут откачали из колодца содержимое и 
прочистили канализационную трубу. Затем Вера 
Григорьевна зашла в квартиру № 9, проверила, 
как уходит вода, и только после этого уехала. На 
наше «спасибо» эта скромная женщина ответи-
ла, что у нее тоже пожилые родители, может и им 
кто-нибудь поможет в трудном положении.

Вот таких людей, как Вера Григорьевна Вер-
бульская и надо выбирать в депутаты нашего 
города, людей слова и дела.  А не тех, которые 
после избрания в Думу забывают свои предвы-
борные обещания. 

Желаем Вам, Вера Григорьевна, здоровья и 
оптимизма.

   С уважением, жители: кв. №8- Р.И. Николаенко, 
кв.№9-Л.Н. Драченко, кв.№11-Л.В. Киреева, кв. №12-

А.Н. Тимошенко.

Письмо в редакцию

Вера Григорьевна 
депутатом не стала, 

но обещание – 
помочь, выполнила.

«Мой день рождения» или 
«моё день рождение»?
Некоторые речевые ошибки нередко возникают 

от небрежности, бездумности. Давайте разберемся. 
Языковая небрежность, на которую мало кто об-

ращает внимание, приводит к тому, что говорим и 
пишем мы неправильно.  Нередко можно слышать 
такое: иду на день рождение, сегодня моё день рож-
дение, на моем день рождении, поздравляю с день 
рождением и т.п. Приходилось даже встречать в 
письменном варианте такую нелепицу - деньрожде-
ние.

В этом словосочетании нужно изменять по паде-
жам только существительное день, а слово рожде-
ния всегда остается неизменным в родительном па-
деже, даже если употребляется это словосочетание 
во множественном числе - дни рождения. А посколь-
ку слово день мужского рода, то нужно говорить мой 
(твой, веселый, очередной) день рождения.

Уголок грамотности
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Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ЛИДИЮ ИВАНОВНУ 
САЖИНУ С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, 
который она встретит 13 октября!

Единственной, 
родной, 
неповторимой
Мы в этот день 
спасибо 
говорим,
За доброту и 
сердце 
золотое,
Мы, бабушка, 
тебя 
благодарим!
Пусть годы не 
старят тебя 
никогда,
Мы, дети и 

внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам 
нужна!

Твои дети, внуки.

АННУ НИКОЛАЕВНУ ЛОСЕВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Прекрасный дамский возраст 
– 40 лет,
Есть опыт, любви и 
сил расцвет,
Бежит пусть время,
только ты цвети,
Пускай всегда на 
жизненном пути
Душевно светлые 
идут с тобою люди,
Покой и лад пусть 
в доме твоем будет,
В гармонии живи сама с собой,
С людьми, с природой, 
со своей судьбой!
Тебе желаем радости, 
спокойствия душевного,
Гармонии, уюта, 
понимания, любви!
Пусть сердце улыбается 
от счастья ежедневного,
Мечтанья сокровенные свои 
осуществи!
Коллектив бригады № 4 ООО «Пекарь».

АННУ НИКОЛАЕВНУ ЛОСЕВУ 
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
40 лет не отмечают?
Суеверия! Забудь!
Праздник с радостью встречают,
В 40 лет счастливой будь!
Отмечай в кругу знакомых,
В кругу близких и родных,
В твою честь с бокалов звоном
Тосты пусть звучат от них!
Все, что нынче пожелают,
Пусть исполнится скорей!
Мы все тебя любим и знаем:
40 – лучший юбилее!

Коллектив бригады № 2 ООО 
«Пекарь».

От всей души ЕВГЕНИЮ 
НИКОЛАЕВНУ СТРЕБКОВУ 
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Ты – самая лучшая в мире сестра,
Спасибо тебе за добро и тепло!
Всегда мы поймем и поддержим 
друг друга,
А значит, мне в жизни с тобой 
повезло!
Сестренке прекрасной желаю 
здоровья,
Везенья во всем, исполненья 
мечты,
Пусть дни твои будут любовью 
согреты,
И помни, что любим тебя очень 
все мы!

Сестра Людмила.

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ!

Таких теплых и добрых слов благодарности 
хочется сказать учителям и всем работникам 
средней школы № 3 за бескорыстную мате-
риальную помощь мне, Драченко Л. Н. Про-
работала я в  с сш № 4  более 40 лет, в 2010 
году ушла на пенсию. Случилось несчастье, в 
сентябре 2013 г. мне сделали серьезную плат-
ную операцию в краевой ж/д больнице. С это-
го времени я наблюдаюсь в краевом онколо-
гическом центре. Поездки через три месяца, 
платные обследования забрали все, что имели 
я и мои дети. Когда я обратилась с заявлени-
ем о материальной помощи к начальнику МКУ 
«Управление образования» Балакиной Г. А., она 
не осталась равнодушной и не оставила меня 
без внимания. Не остались в стороне и мои 
бывшие коллеги в сш № 4, и учителя сш № 3. 
Такое искреннее внимание со стороны учите-
лей меня очень тронуло, спасибо вам, мои до-
рогие!

Желаю вам всем здоровья, оптимизма и се-
мейного счастья!

Отличник народного 
просвещения Драченко Л. Н.

Информация 
для работодателей

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 02 сентября 2014 года № 886 «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 31 октября 2013 года № 977», 
предусмотрена отмена квот для трудоу-
стройства иностранных работников из 
числа граждан Украины, прибывших 
на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке.

Кроме того, граждане Украины, по-
лучившие разрешение на временное 
проживание или временное убежище 
в Российской Федерации, могут ра-
ботать без получения разрешения на 
работу, достаточно заключенного тру-
дового договора с работодателем.

Уважаемые начинающие 
предприниматели и планирующие 

открыть своё собственное дело!
В отделе предпринимательства и потребительско-

го рынка администрации Дальнереченского город-
ского округа ведётся приём заявлений на получение 
грантов  в рамках программы поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности.
Просьба начинающих предпринимателей, а так-
же планирующих открыть свой бизнес срочно 
обратиться в отдел предпринимательства и по-
требительского рынка администрации Дальне-

реченского городского округа каб. 24, 
тел. 25412

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем на Единый День предпринимателя 
15.10.2014 г. в конференц-зал администрации 

Дальнереченского городского округа. 
Начало - в 11 часов.

ПОВЕСТКА:
1. Надежда Николаевна Новосёлова – начальник отдела по работе с налого-

плательщиками - МИ ФНС РФ № 2 по Приморскому краю (изменения в налого-
вом законодательстве, краткий анализ последних нормативных актов);

2. Жанна Вячеславовна Нестерова – начальник Управления Пенсионного 
фонда  по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МО (изменения в пенси-
онном законодательстве с 01.01.2015 г .);

3. Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринима-
тельства и потребительского рынка администрации Дальнереченского город-
ского округа (мероприятия  по поддержке малого бизнеса);

4. Представители банков;
5. Любовь Афанасьевна Бредня – аудитор - консультант (последующее  пре-

доставление индивидуальной консультации).
По всем вопросам участия в Едином Дне предпринимателя обра-

щаться в отдел предпринимательства и потребительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского городского округа по тел. 8(42356)25412.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует о предстоящем предоставлении для целей, не связанных 
со строительством земельного участка площадью 200 кв.м,  местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 4м от ориентира по на-
правлению на север. Почтовый адрес ориентира: г. Дальнереченск, ул. Волочаевская, д.8/2. Вид разрешенного использования 
индивидуальная жилая застройка. Вид права: аренда.

Данное объявление носит информационный характер, заявление о предоставлении указанного земельного участка от других 
граждан не принимаются.

По вопросам обращаться по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Победы, 13, администрация Дальнереченского 
городского округа, тел.25-4-53 (вн.126), каб. № 44.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует о предстоящем предоставлении для целей, не связанных 
со строительством земельного участка площадью 60 кв.м,  местоположение земельного участка установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 13м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: г. Дальнереченск, ул. Победы, 19. Вид разрешенного 
использования объекты хранения индивидуального транс-
порта. Вид права: аренда.

Данное объявление носит информационный харак-
тер, заявление о предоставлении указанного земельного 
участка от других граждан не принимаются.

По вопросам обращаться по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул.Победы, 13, администрация Дальнеречен-
ского городского округа, тел.25-4-53 (вн.126), каб. №14 № 44.

В соответствии со ст. 31, 30 Земельного кодекса РФ, администра-
ция Дальнереченского городского округа информирует о  предсто-
ящем  предоставлении земельного участка  примерной площадью 
0.0400га, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 150м  от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнереченск, 
с.Грушевое, ул.Станционная, 7, вид разрешенного  использование-
антенны сотовой связи.

Обращаться: Отдел архитектуры и градостроительства, тел.: 25-
4-53.
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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.

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор на обучение
 водителей всех категорий!

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!
«А» - 5000 руб.; «В» - 9600 руб.; «С» - 12000 руб.;  «Д» - 10000 

руб.; «Е» - 8000 руб.Обучение на механических и автоматиче-
ских коробках передач. Высокопрофессиональный коллектив 
мастеров ПОВ. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты за обучение.
Ждем вас по адресу:  г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 4 или 
свяжитесь   с нами по тел.:  8 (42356) 33-5-19; 8 (42356) 25-3-22.

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.

четверг

СДАЕТСЯ торговая 
площадь по ул. Героев Даманского, 15.

Тел.: 8 914 974 16 93.

На стройку ТРЕБУЮТСЯ 
УСТАНОВЩИКИ ОКОН.
Тел.: 8 904 626 05 79.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ОАО «Дальнереченский 

лесокомбинат» СООБЩАЕТ:

ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

от продажи имущества будет производиться 

С 6 ОКТЯБРЯ по 
31 ОКТЯБРЯ 2014 года.

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Свободы, 1, с 10.00 до 16.00.

В организацию на работу 
ТРЕБУЮТСЯ машинисты 

канализационно-насосной станции (КНС); 
кочегары (обращаться по тел.: 

8-929-422-87-15); водители кат. «С» (обра-
щаться по т.: 8-929-422-87-19), с 8 до 17; 

ул. Краснофлотская, 18.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

В связи с переездом 2-хкомнатная 
отличная квартира в п. ЛДК. Есть 

абсолютно все! Бойлер, итальянские 
батареи, французские окна и потол-
ки, застекленная лоджия, Интернет, 

кабельное ТВ, интерактивное ТВ, 
домашний телефон, домофон. Заходи 

и живи!

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН ПОД ВОДУ.
89147269749.

ИП «Гармония» 
предлагает

УСЛУГИ 
ЛОГОПЕДА, 

ПСИХОЛОГА.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

подготовку 
к школе.

8 953 217 97 36.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ 

НА СТО.
8-951-018-25-86.

Индивидуальному предпринимателю 
ТРЕБУЮТСЯ:
- БУХГАЛТЕР

- КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК.
Обращаться по тел.: 25-8-01, с 10 до 17.



ПРОДАМ дом 63 м2 в с. Ново-
стройка, уч. 10 с, окна ПВХ, 
хоз. постройки, сад, огород, 
скважина, дровяник. Участок 
высокий, сухой, не топит. 
Тел. 8 924 107 46 58.  

ПРОДАМ поросят, 4 мес., 
вьетн.., вислобрюх.; гусей. 
8 924 330 92 59.

ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ. Маши-
на «Урал» 10 куб. 
Тел.: 8 924 734 78 12.

ПРОДАМ кур несушек, моло-
док. Доставка. 
Тел. 8 909 800 61 71.

КУПЛЮ кедровую шишку и 
орех. Дорого. Тел.: 
8 953 228 88 86, 
8 914 718 13 05, 
9 224 245 04 17.

КУПЛЮ шишку, орех. 
Тел. 8 966 287  53 66.

КУПЛЮ кедровый орех, шиш-
ки. Тел.: 8 902 556 32 26, 
8 924 120 57 31.

ПРОДАМ новые медицинские 
костыли. Тел. 8 924 434 63 55 
(п. Лучегорск).

ПРОДАЕТСЯ часть 
жилого дома на 
Каменушке, кухня, 
баня, дровяник, 
колонка во дворе, 
участок 16 соток. 
Цена при осмотре.
Обращаться по тел.: 
8-914-968-11-92; 
8-914-964-34-09.

ПРОДАМ а/м «КамАЗ 5511» 
(самосвал) по запчастям или 
целиком.
Тел.: 8 924 425 52 92.

СДАЕТСЯ 1-комнатная кварти-
ра в центре города на длитель-
ный срок.
Тел.: 8-914-707-15-86.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. 
Грузовичок – 1900 рублей.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира на Малой Веденке.
Тел.: 8 914 067 83 57.

КУПЛЮ ОРЕХ.
8 966 287 53 66.

ПРОДАМ крупный 
картофель.
Обращаться в любое время по 
тел.: + 7 908 978 66 87.

ПРОДАЕТСЯ картофель на еду. 
Центр города.
Тел.: + 7 953 223 00 80.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом по ул. 
Полтавской. Земля в собствен-
ности.
Тел.: 8 924 737 47 40; 
8 953 229 20 84; 32-9-94.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 33 кв. м, 3 этаж, по 
ул. Советской, 23, дверь желез-
ная, окна и балкон евро.
Тел.: 34-0-62; 8 902 069 84 52; 
8 953 219 32 43.

ПРОДАМ «ниссан куб» 2001 г., 
с/с, автомат или 
ОБМЕНЯЮ на авто с вашей 
допл. ПРОДАМ двиг. 4Е, ав-
томат, стекло лобов., стойки 
передние разборн., стартер, 
генератор, двери, ступицы, 
стопы, фару, панель приборов 
на «короллу» 92 г.; спойлер на 
«калдину».
Тел.: 8 902 553 69 17.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ 2101» 
в отличном техсостоянии, не 
крашеная, не битая, 1 хозяин, 
пробег 55 т. км, зимой не экс-
плуатировалась.
Тел.: 8 914 668 35 84.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в центре города, 11 
квартал.  Реальному покупате-
лю скидка.
Тел.:  8 914 332 1111; 
8 914 667 9999.

ПРОДАЕТСЯ  кварти-
ра в 2-хквартирном 
доме на Сенопункте, 
окна ПВХ, новый 
железный забор, 
участок 6 соток, над-
ворные постройки, 
кухня, баня, дровя-
ник, гараж, колонка 
во дворе, цена при 
осмотре.
8 924-137-77-12; 
25-7-17.

ПРОДАЮТСЯ по-
росята, возраст 2,5 
месяца. Недорого.
8 966 292 00 36.

ПРОДАЕТСЯ бычок, возраст 4 
месяца.
Обращаться: ул. Гарнизонная, 
д. 108, тел.: 8 951 006 96 36.

ПРОДАЕТСЯ крупный карто-
фель сорта «Адретта», 25 руб. 
за кг.
С. Лобановка, тел.: 
8 902 526 42 57; 
8 914 671 03 11; после 19.00 
по тел.: 34-9-86.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«toyota corolla» 1992 г. в., уни-
версал, бензин, двигатель Е3. 
Один хозяин.
Тел.: 34-9-66.

ПРОДАМ ЖБ кольца для 
колодцев, септиков. Лотки для 
отвода воды, крышки к ним. 
Шлакоблок разных размеров.
Тел.: 8 951 000 82 32; 
8 953 225 56 37.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Перво-
майской.
Тл.: 8 914 736 48 12.

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом 70 
кв. м, участок 10 соток, имеют-
ся надворные постройки, вода 
в доме.
8-914-979-02-70; 
8-914-661-44-56.

ПРОДАМ брус 
б/у (в объеме на 
баню) и кирпич 
б/у.
8 968 143 40 66.

ПРОДАЕМ или 
МЕНЯЕМ частный 
дом в незатапливаемом месте 
по ул. Гарнизонной, 26 на 
1-2-хкомнатную квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19.

СНИМУ гараж на длительный 
срок в районе Владивосток-
ской, 2.
8 964 437 13 53.

ПРОДАМ маленький джип 
«сузуки джимни» 2010 г. в., 
V-0,66 л (турбина), цв. белый, 
пробег общ. 47 т. км, из них по 
РФ – 3,5 т. км, куплен 04.2013 
г., салон кожа, сидения с по-
догревом, 4 ВД, понижайки с 
кнопок, повторители поворо-
тов в боковых зеркалах, цена 
375 т. р.
Подробности по тел.: 
8 914 661 95 52.

ПРОДАМ квартиру в 2-хквар-
тирном доме 40 кв. м, участок 
15 соток не топит, гараж 8 х 
8 на две машины, теплый, 
баня 5 х 5, забор новый, двор 
асфальтированный.
Тел.: 8 908 457 89 09.

ПРОДАМ комбайн «Енисей».
Тел.: 8-924-425-52-92.

ПРОДАМ отличную 1-комнат-
ную квартиру на 2 эт. в п. ЛДК, 
33 кв. м,  хороший ремонт, 
балкон застеклен, кондицио-
нер, бойлер, телефон, желез-
ная дверь, встроенная кухня, 
остается вся мебель.
8 951 009 08 35; 
8 914 670 93 11.

ПРОДАЮТСЯ щенки 
Московской стороже-
вой.
Звонить по тел.: 
8 951 026 30 19; 
8 924 434 66 77.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявления

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

8 914 716 55 95;
8 984 149 52 03.

четверг

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

АВТОСВАРЩИК.
глушители, рамы, 

фаркопы и т.д.
8 908 969 1767.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1767.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.
Тел.: 8 914 735 50 36.

КУПЛЮ кислородные, 
пропановые, углекислотные, 
гелевые, аргоновые баллоны.
Тел.: 8 914 735 50 36.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

ПОЕЗДКИ В ЖАОХЭ. Ежедневно.
8 42357 39-9-38; 8 924 120 89 31.

Отдам в добрые 
руки котят-маль-
чиков!
Бело-рыжие, 
пушистые, к 
горшку 
приучены. 
8 924 433 45 80

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

ПРОФНАСТИЛ 
ОТ 185 РУБ. 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-902-075-82-56.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ЮРИСТА.

Резюме по адресу: 
G.URIST@mail.ru

ИЗГОТОВИМ металличе-
ские двери, заборы, наве-
сы, дровяники, лестницы, 

печки для бани.
ДЕЛАЕМ замену замков. 

РЕМОНТ 
калиток, ворот, заборов.

Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАМ плиты перекры-
тия, стеновые панели.
Тел.: 8 914 974 16 93.

КУПЛЮ ОРЕХ 
(шишки).

Тел.: 8 908 966 25 66.

ПРОДАМ А/М «Honda 
HR-V» 2000 г. в.
8 908 445 72 31.

 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:

Ежедневно:
Врач кардиолог 

Оноприенко Т.Ю.

Врач педиатр 
Привалова Н.А.

11, 12 октября 2014г.
Врач УЗИ  

Петручак А.М.
г.Владивосток.

                                                                  
18, 19 октября 2014г.

Врач эндоскопист 
Пырх А.В.

Высшая категория, 
кандидат медицинских 

наук.
г. Хабаровск.

25, 26 октября 2014г.
Врач ревматолог 

Баглай Е.О.
г.Владивосток.

В организацию 
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА КАДРОВ

- СЕКРЕТАРЬ
- ИНЖЕНЕР ПТО

- ЮРИСТ.
Обращаться по тел.: 

8-929-422-87-15, с 8 до 17; ул. 
Краснофлотская, 18.

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР НА СТО.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ТРЕБУЕТСЯ ДНЕВНОЙ 
ИСТОПНИК НА СТО.

8-951-018-25-86.

ЧИСТКА АКПП, 
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ.

8-908-969-17-36.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
для ведения 

хозяйства СТО.
Тел.: 8-951-018-25-86.

Крупная международная 
компания. 

Есть вакансия 
для тебя. 

Присоединишься? 
Тел.: 8 924 425 00 45.

РАБОТА. 
Торговые представители, 

молодые пенсионеры при-
ветствуются.

Тел.: 8 984 153 94 71.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. ВАРИМ 
КОТЛЫ.

 8 908 964 72 16.
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НОУДО «Краевой центр 
по охране труда»

объявляет набор слушателей из 
числа руководителей, работников 
кадровых служб, индивидуальных 
предпринимателей на 

курсы «Повышение 
квалификации 

в области кадровой 
работы 

и делопроизводства» 
(оформление документов, практика 
проверок, судебная практика).
По окончании выдается свидетель-
ство установленного образца.

Справки по тел.: 
8 914 669 45 12.

Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 
вас тарифами и модемы с высокой скоростью.

В нашем магазине 
большой выбор телефонов, 
фотоаппаратов, ноутбуков,
планшетов, аксессуаров 
и прочей техники.

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

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

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.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых 

одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция 

пера с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, одеяло и 

наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: ул. Победы, 5  (база райпо), 
2 этаж, 4 каб., тел.: 8 951 000 85 03.

СДАЕТСЯ ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ 13 КВ. М 

в центре города, 
в магазине «Родник».
Тел.: 8-951-010-76-76.

ЧИСТКА 
ИНЖЕКТОРОВ.
8-908-969-17-67.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. 

Быстрый поиск. Доставка 
в короткие сроки. 

Тел.: 8-966-277-277-0.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 
ПРИ ДТП.

8-966-275-1-275.


