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В ожидании зимнего чуда...
Держу пари, что многие барышни замерли в предвкушении зимы. Тем более, 

что сейчас — самое подходящее время, чтобы обновить свой зимний гардероб. И 
сделать это надо непременно на выставке «Шубы нарасхват». Почему? С удоволь-
ствием поясняем! Прежде всего, здесь есть на что посмотреть, что примерить и чем 
восхититься. «Шубы нарасхват» - это одна из крупнейших выставок России. Ассорти-
мент выставки пополнился новыми эксклюзивными коллекциями!

Вы только представьте: более тысячи моделей из норки, овчины, нутрии, бобра, 
каракуля, королевского рекса, енота, лисицы и других мехов.  Причем, в самых раз-
ных оттенках: от  жемчужного до таинственного черного.  Представлено огромное 
количество новинок сезона 2015г., всевозможные дубленки, а также шубки, отде-
ланные другим мехом. 

Ну и, конечно же, наши шубы любят за качество, которое всегда держится на 
самом высоком уровне. 
Организато -
ры выставки 
т щ а т е л ь н о 
готовятся к 
каждому се-
зону, выбирая 

лучшие коллекции от лучших поставщиков. И еще один весомый 
аргумент в нашу пользу: на выставке «Шубы нарасхват» - более 
чем доступные цены и самые разнообразные кредитные предло-
жения, что делает покупку еще более желанной и доступной.

Встретьте предстоящую зиму красиво!

Выставка «Шубы нарасхват» 
ждет Вас 25,26 октября 

в ДК Восток  ( Дальнереченск) . 

«Болдинская осень» открывает таланты

У «Доброй 
Хозяйки»
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ, 
по вопросу начисления страховых взносов в ПФР 

на выплаты, производимые в пользу лиц, 
признанных беженцами. 

А также ходатайствующих о признании их беженцами, и лиц, которым пре-
доставлено временное убежище на территории Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, признанные беженцами 
имеют право на социальное обеспечение наравне с гражданами  Российской 
Федерации.

Федеральный  закон № 212-ФЗ особенностей по уплате страховых взносов 
с выплат беженцам не содержит. В связи с этим на выплаты в  пользу лиц, при-
знаваемых беженцами, страховые взносы начисляются в общеустановленном 
порядке.

 Лица, которым предоставлено временное убежище на территории Россий-
ской Федерации, получают статус иностранного гражданина или лица без граж-
данства, временно пребывающего на территории Российской Федерации.

Временно пребывающие  на территории Российской Федерации ино-
странные  граждане признаются застрахованными лицами только в системе 
обязательного пенсионного страхования и при условии заключения трудового 
договора на неопределенный срок либо срочного трудового договора продол-
жительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение  кален-
дарного года. Следовательно,  выплаты в пользу лица, которому предоставлено 
временное убежище, облагаются страховыми взносами только в Пенсионный  
фонд   Российской Федерации. 

Телефон для справок 3-45-95.

Пенсионный фонд информирует

С 1 октября 2014 года террито-
риальные органы ПФР  приступили к 
приему отчетности от работодателей 
за  9 месяцев 2014 года по Единой 
форме, в которой учтены изменения 
в законодательстве о страховых взно-
сах  в части их уплаты с 2014 года 
единым платежным документом без 
выделения страховой и накопитель-
ной частей и дифференциации по до-
полнительным тарифам.

Прием отчетности в территориаль-
ных органах ПФР края будет осущест-
вляться до 15 ноября. За отчетную 
кампанию планируется получить све-
дения более чем  у 700 работодате-
лей г.Дальнереченска и Дальнеречен-
ского района, 560  из которых ведут 
финансово-хозяйственную деятель-
ность. При этом 96% работодателей, 
осуществляющих финансово-хозяй-
ственную деятельность, направляют 
отчетность в электронном виде со 
своих рабочих мест, не посещая орга-
ны Пенсионного фонда. 

Для работодателей в управлении 
Пенсионного фонда края оборудова-

Отчетная кампания с 1 октября 2014 года
ны «рабочие места плательщика стра-
ховых взносов» (гостевые компьюте-
ры) с необходимым программным 
оборудованием для самостоятельной 
проверки качества подготовленных 
отчетов и возможности исправления 
допущенных ошибок. 

Программы для подготовки и про-
верки отчетности также размещены 
на региональной странице сайта ПФР 
(www.pfrf.ru/ot_primor/) в разделе 
«Работодателям и самозанятому на-
селению региона» и в «Кабинете пла-
тельщика страховых взносов». Также 
программы для проверки и подго-
товки отчетности можно записать и в 
Управлении ПФР.

Управление ПФР по Дальнеречен-
скому ГО и Дальнереченскому МР 
Приморского края напоминает об 
обязанности работодателя ежеквар-
тально сдавать отчетность в установ-
ленные законодательством сроки, за 
нарушение которых территориальные 
органы ПФР вынуждены  применять 
штрафные санкции.

ВНИМАНИЕ!
22-23 октября 2014 г. в здании администрации Дальнереченского город-

ского будет проводиться семинар по курсу  «Руководитель малого и сред-
него бизнеса», по окончанию которого выдаётся сертификат, который даст 
право на участие в Подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования» на 2014-2016 годы .на-
чинающим предпринимателям, претендующим на возмещение части затрат 
(до 300 тыс. руб.), связанных с началом предпринимательской деятельности.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел предприниматель-
ства и  потребительского рынка администрации Дальнереченского городского 
округа по тел. (42356) 25412  , (каб. 24). 

Администрация Дальнереченского городского округа.

Уважаемые работники пищевой промышленности 
и ветераны отрасли!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
В настоящее время пищевая промышленность нашего города обретает 

устойчивость и успешно выполняет свою главную задачу, обеспечивая связь 
между производителями и потребителями. Здесь трудятся профессионалы сво-
его дела, стремящиеся к высокой культуре и внедрению новых прогрессивных 
форм обслуживания населения. В этот праздничный день выражаем искрен-
нюю признательность за ваш добросовестный труд и преданность профессии. 
Примите самые добрые и теплые пожелания крепкого здоровья, успешного 
развития вашего бизнеса, благополучия, добра, мира и счастья вам и вашим 
семьям. Новых вам профессиональных успехов и удач!

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

Уважаемые работники дорожного хозяйства! 
Сердечно поздравляем вас c профессиональным праздником! 

Ваш труд имеет большое значение, ведь состояние дорог является одним 
из главных показателей развития экономики города, качества жизни дальне-
реченцев. Вы вносите свою лепту в то, чтобы из года в год дороги на терри-
тории городского округа улучшались, повышалось качество дорожных работ. 
Это основная ваша задача, от её выполнения во многом зависят наши успехи, 
внешний облик нашего города, насколько удобными они будут для жизни. В 
день профессионального праздника желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, больших успехов во всех делах, мира и радости!

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

Уважаемая Ирина Викторовна Бузило!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения, который 
Вы отметите 20 октября! Желаем Вам  крепкого здоровья, 

исполнения намеченных планов, дальнейших успехов в  про-
фессиональной деятельности, надежной поддержки друзей и 
единомышленников. Пусть каждый новый день становится ис-
точником жизненной энергии и хорошего настроения. Огром-
ного Вам счастья и благополучия. 

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

городского округа. 

Администрация Дальнереченского 
городского округа в соответствии с За-
коном Приморского края от 08 ноября 
2011 года № 837-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае», Постанов-
лением Администрации Приморского 
края от 05 октября 2012 года № 277-
па «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведении жеребьевки в целях 
предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для 
целей индивидуального жилищного 
строительства» извещает о проведении 
жеребьевки в целях предоставления 
земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: админи-
страция Дальнереченского городского 
округа. Жеребьевка будет проведена 
жеребьевочной комиссией, утвержден-
ной постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа.

Дата, время и место проведения 
жеребьевки: жеребьевка состоится 31 
октября 2014 года  в 15 час. 00 мин. 
в здании администрации Дальнере-
ченского городского округа по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-
зал.

Кадастровые номера, адреса и 
площадь земельных участков, предо-
ставляемых посредством жеребьевки, 
согласно Перечню земельных участ-
ков для бесплатного предоставления в 
собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, на территории 
Дальнеречнского городского округа, ут-
вержденного постановлением админи-
страции Дальнереченского городского 
округа от 08.09.2014г. № 1145 (Пере-
чень опубликован в газете «Дальнере-
чье» 11.09.2014г.):

1. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:970, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 213 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27, разрешенное использование: 
Индивидуальная жилая застройка.

2. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:971, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 210 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27, разрешенное использование: 
Индивидуальная жилая застройка.

3. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:972, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 237 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27, разрешенное использование: 
Индивидуальная жилая застройка.

4. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:977, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 283 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27, разрешенное использование: 
Индивидуальная жилая застройка.

5. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:978, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 308 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27, разрешенное использование: 
Индивидуальная жилая застройка.

6. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:979, местоположение 
установлено относительно орие6нтира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 236 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27, разрешенное использование: 
Индивидуальная жилая застройка.

На жеребьёвку приглашаются граж-
дане, включенные в реестр граждан, 
подавших заявления о предоставлении 
земельного участка, с присвоенными 
реестровыми номерами 36, 45, 46, 53, 
64.

Также приглашаем принять участие 
в работе жеребьёвочной комиссии 
при проведении жеребьёвки предста-
вителей общественных организаций и 
средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений 
администрации Дальнереченского 

городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, 

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Уважаемый Олег Дмитриевич Старовойтов
Поздравляем Вас с Днем рождения!

Примите слова благодарности за добросовестный 
труд, самоотдачу и большой вклад в развитие города. В 
этот особенный день желаем Вам здоровья, бодрости, 
хорошего настроения. Пусть в Вашей семье царят бла-
гополучие и взаимопонимание.

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

городского округа. 



Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!
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АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

Водителей категории «Е» для перевозки грузов в КНР;  токаря;
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 

городского округа, утвержденных решением Думы Дальнереченского городского округа 
№09 от 01.03.2011 г., руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм соб-
ственности, индивидуальные предприниматели, председатели ГСК и садоводческих товари-
ществ, физические лица – владельцы или арендаторы строений, сооружений, пользователи, 
собственники и арендаторы земельных участков обязаны: 

организовывать и проводить на придомовой территории и закрепленной для санитар-
ного содержания территории:

- своевременный ремонт зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов), заборов 
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, уничтожение 

сорной растительности;
- установку, ремонт, покраску и очистку малых архитектурных форм (урны, скамейки, 

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 административ-
ной ответственности по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ «Об административных правонарушениях в 
Приморском крае».

Отдел предпринимательства и потребительского  рынка администрации 
                                                           Дальнереченского городского округа 
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Десятого октября состо-
ялось второе заседание  
Думы Дальнереченского 
городского округа  шестого 
созыва, на котором было 
рассмотрено несколько 
вопросов:

«О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 31.07.2012 года № 59 «Об 
утверждении Положения «О бюджет-
ном устройстве, бюджетном процессе 
в Дальнереченском городском округе» 
(с докладом выступила Ахметжанова 
Наталья Александровна, начальник фи-
нансового управления администрации  
Дальнереченского городского округа); 

«О согласовании кандидатуры на 
должность директора муниципального 
бюджетного учреждения «Хозяйствен-
ное управление администрации Даль-
нереченского городского округа» ( с ин-
формацией по этому вопросу выступил 
Черных Александр Алексеевич, и.о. гла-
вы администрации Дальнереченского 
городского округа);

«Об утверждении составов постоян-
ных комиссий Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва»

(докладчик -  Савенко Юрий Викто-
рович, заместитель председателя Думы 
Дальнереченского городского округа);

«Об избрании председателей посто-
янных комиссий Думы Дальнеречен-
ского городского округа»

(докладывал Савенко Юрий Викто-
рович);

«Об утверждении Положения «О по-
рядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации 
Дальнереченского городского округа»

(докладывал  Соц Сергей Борисович, 
главный специалист аппарата Думы 
Дальнереченского городского округа). 
В повестке, в конце,  традиционно зна-
чилось «разное», которое обсуждается 
после того, как исчерпаны основные 
вопросы. 

Итак, депутаты проголосовали за 
внесение изменений в положение о 
бюджетном устройстве  (изменения 
были поддержаны контрольно-счетной 

Власть и мы Депутаты за работой
палатой Думы,  КСП  дала свое положи-
тельное заключение). Вторым вопросом 
согласовали кандидатуру Н.Н.Мельника 
на должность директора МБУ «ХОЗу»,  
проголосовав «за» большинством голо-
сов.  Утвердили составы постоянных ко-
миссий, кому  в какой  предстоит  рабо-
тать, депутаты сами изъявляли желание. 
После рассмотрения их личных заявле-
ний все и решилось, депутатский корпус 
распределили  на три составляющих, по 
трем  комиссиям, назовем их:

1) Постоянная комиссия Думы Даль-
нереченского городского округа по 
бюджетно-налоговой, экономической 
политике и собственности, в нее вошли:

- Высоцкий Лев Николаевич, депутат 
по избирательному округу № 7;

- Журавлев Алексей Петрович, депу-
тат по избирательному округу № 15;

- Марин Олег Владимирович, депутат 
по избирательному округу № 4;

- Оганисян Арсен Геворгович, депу-
тат по избирательному округу № 8;

- Писарец Елена Геннадьевна, депу-
тат по избирательному округу № 16;

- Савенко Юрий Викторович, заме-
ститель председателя Думы, депутат по 
избирательному округу № 5;

- Федоренко Валентина Ивановна, 
депутат по избирательному округу № 1;

- Филипенко Михаил Юрьевич, депу-
тат по избирательному округу № 3;

- Хачатрян Самвел Альбертович, де-
путат по избирательному округу № 18.

Председателем комиссии  избрана 
В.И.Федоренко.

2) Постоянная комиссия Думы 
Дальнереченского городского округа 
по  социальной политике, защите прав 
граждан и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, в нее вошли:

- Балакина Галина Александровна, 
депутат по избирательному округу № 
17;

- Бачков Виктор Гурьянович, депутат 
по избирательному округу № 13;

- Березовская Галина Владимиров-
на, депутат по избирательному округу 
№ 9;

- Егоров Александр Викторович, де-

путат по избирательному округу № 10;
- Казаков Александр Евгеньевич, де-

путат по избирательному округу № 11;
- Мельник Николай Николаевич, де-

путат по избирательному округу № 12;
- Прокопов Сергей Геннадьевич, де-

путат по избирательному округу № 14;
- Филипенко Михаил Юрьевич, депу-

тат по избирательному округу № 3;
- Шарапов Виталий Алексеевич, де-

путат по избирательному округу № 2.
Председателем комиссии избран 

А.В.Егоров.
3) Постоянная комиссия Думы Даль-

нереченского городского округа по ре-
гламенту, депутатской этике и законно-
сти, в нее вошли:

- Бачков Виктор Гурьянович, депутат 
по избирательному округу № 13;

- Березовская Галина Владимиров-
на, депутат по избирательному округу 
№ 9;

- Тарасенко Сергей Григорьевич, де-
путат по избирательному округу № 6.

Председателем комиссии избрана 
Г.В. Березовская.

И что касается  предстоящего кон-
курса на замещение должности главы 
администрации Дальнереченского го-
родского округа. Утвердив новое  Поло-
жение о порядке   проведения конкур-
са (поскольку действующее Положение 
устарело) , Дума  как раз положила на-
чало  этому процессу.  На сегодня во 
власти  Дальнереченска все посты рас-
пределены, кроме сити-менеджера, вот  
горожане и  интересуются настойчиво 
«А когда же выберут главу администра-
ции?». Поясняем. По утвержденному на 
Думе 10 октября новому Положению, в 
составе конкурсной комиссии будет 8 
а не 9 человек, как раньше. Назначать 
главу администрации будут 4 человека , 
предложенных в состав конкурсной ко-
миссии губернатором края, и 4- Думой 
Дальнереченского городского округа. 
Ранее это были 3 человека, назначен-
ных  краевой властью, и 6 –  депутата-
ми  Думы Дальнереченского городского 
округа.

На следующей внеочередной Думе, 
которая планируется  на 21 октября, 
депутаты намерены  использовать свои 
полномочия и утвердить четырех  кан-
дидатов в состав конкурсной комиссии 
на замещение должности главы адми-
нистрации Дальнереченского городско-
го округа. И обратиться к губернатору 
Приморского края В.В.Миклушевскому 
с предложением о назначении еще че-
тырех членов комиссии.  О том, когда 
комиссия будет сформирована и кто по-
фамильно в нее войдет дальнереченцев 
проинформируют через СМИ. 

Официальная часть заседания была 
завершена, принялись за «разное», об-
суждение было бурным. Новый состав 
Думы в дискуссиях по  вопросам  жиз-
недеятельности  города показал бое-
вой характер и активную гражданскую 
позицию: сразу стало понятно, что де-
путаты 6-го созыва в молчанку играть 
не будут. Все высказывали свою точку 
зрения на текущий момент, и весьма 
горячо. А именно: обсуждалась подго-
товка к зиме жилого фонда, в частности 
в микрорайоне ЛДК, в малосемейках 
по ул. Полевой. Поднимались вопросы 
некачественного асфальтирования до-
рог,  снабжения  жителей 10 квартала 
газом.  Никуда не деться было и от  во-
доканала: какую политику в отношении 
этой организации проводить? Медицин-
ские работники с первых же заседаний 
Думы стали  позиционировать себя, как 
профессиональную команду, а за собой 
-   болевые точки местного здравоохра-
нения. 10 октября разговор повели  о 
кадровой политике, о привлечении вра-
чей на нашу территорию, соответствен-
но с предоставлением им жилья.  Для 
этого должна быть принята  соответству-
ющая муниципальная программа. 

 С первых же шагов депутатов отли-
чает чувство долга и ответственности, 
все понимают, что своей работой соз-
дают фундамент для успешного разви-
тия нашего города, территории муници-
пального округа. 

Лидия Иваненко.

При главе администрации Даль-
нереченского городского округа 
состоялось заседание Совета по 
противодействию коррупции. В его 
работе приняли участие  и.о. главы 
администрации С.В.Старков, он яв-
ляется председателем Совета,  пер-
вый заместитель главы А.А.Черных, 
руководители отделов, управлений 
администрации, на заседании при-
сутствовал заместитель прокурора 
Дальнереченской межрайонной 
прокуратуры  А.В.Гришанов. Слуша-
лось два вопроса: «Об устранении 
коррупционных факторов при пре-
доставлении земельных участков 
физическим и юридическим лицам 
за истекший период 2014 года»(  ин-
формацию предоставила  началь-
ник отдела земельных отношений 
Г.Н.Шовкун); и «О принимаемых 
мерах по повышению эффективно-
сти использования муниципального 
имущества, по контролю за исполь-
зованием имущества, находящего-
ся в собственности муниципального 
образования город Дальнереченск, 
в том числе имущества, переданно-
го в аренду или в пользование хо-
зяйствующим субъектам за истек-
ший период 2014 года»( по данному 
вопросу собравшихся проинформи-
ровала начальник отдела муници-
пального имущества С.Н.Газдик). 

Члены Совета заслушали и об-
судили доклады, с заключительным 
словом выступил С.В.Старков. Он 

Официально Противодействие 
коррупции

подчеркнул: в соответствии с зако-
нодательством о противодействии 
коррупции сегодня перед органами 
местного самоуправления стоит за-
дача усиления работы по исполне-
нию законодательства об использо-
вании муниципального имущества, 
о размещении заказов на поставки 
товаров, оказание услуг для муни-
ципальных нужд, при рассмотре-
нии вопросов о предоставлении 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности. 
Регулярно заслушиваются руково-
дители структурных подразделений, 
о состоянии работы по противодей-
ствию коррупции по вышеуказан-
ным направлениям работы. 

Для оглашения проекта решения 
слово предоставили секретарю Со-
вета Л.Д.Ивченко. Начальникам от-
делов рекомендовано продолжить 
работу по недопущению коррупцио-
генных факторов при рассмотрении 
вопросов земельного, имуществен-
ного характера и т.д.

Начальнику отдела муниципаль-
ной службы и кадров Л.Д.Ивченко

поставлена задача  продолжать 
регулярно обновлять содержание 
раздела Интернет-сайта админи-
страции «Противодействие корруп-
ции».

Наш корр.

Вопрос уменьшения минималь-
ного количества туристов в группе, 
имеющих возможность посещать 
Россию и Китай без виз, с 5 до 3 че-
ловек обсуждали  14 и 15 октября  в 
ходе IV Российско-Китайского фору-
ма по приграничному туризму меж-
ду регионами Дальнего Востока и 
Восточной Сибири РФ и Северо-Вос-
тока КНР. Форум проходил  в кампу-
се ДВФУ на острове Русский.

Речь, в частности шла о возмож-
ных изменениях в Межправитель-
ственное соглашение о безвизовых 
групповых поездках, заключенное 
между Россией и Китаем в 2000 
году.

«С момента заключения соглаше-
ния прошло 14 лет, и современная 
сфера туризма требует изменений», 
- отметила вице-губернатор Татьяна 
Заболотная. Администрация При-
морского края уже обратилась в 
Ростуризм с предложением прора-
ботать изменения в Межправитель-
ственное соглашение. 

Как сообщил директор департа-
мента международного сотрудниче-
ства и развития туризма Приморья 
Алексей Старичков, сегодня этот 
вопрос находится на рассмотре-
нии как Ростуризма, так и Главного 
управления по туризму КНР.

Отметим, сегодня, согласно Меж-
правительственному соглашению, 

В Приморье обсуждают 
упрощение безвизового обмена 

туристами с Китаем
российские туристы количеством 
не менее 5 человек могут посетить 
Китай в составе туристической 
группы без визы. Обмен группами 
осуществляют уполномоченные ту-
ристические организации России и 
Китая. Срок нахождения тургруппы 
на территории РФ и КНР не должен 
превышать 15 дней.

По мнению вице-губернатора 
Янбань-Корейского автономного 
округа КНР Фу Вэньбяо, упроще-
ние процедуры въезда безвизовых 
групп туристов может стать одной 
из мер снижения административ-
ных барьеров для развития туризма 
между нашими странами.

Напомним, развитие туризма и 
увеличение турпотока является од-
ним из приоритетных направлений 
для Приморского края. Такую зада-
чу поставил глава региона Влади-
мир Миклушевский.

Количество туристов из Китая, 
посетивших Приморье за 6 меся-
цев текущего года, увеличилось на 
15 тысяч человек, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года и составило 130,4 тысячи ту-
ристов. Таким образом, Приморье 
стало третьей территорией России 
после Москвы и Санкт-Петербурга 
по количеству принимаемых тури-
стов из КНР.
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С 1 по 31 октября в Дальнеречен-
ске проводится осенний месячник 
по благоустройству: городские службы 
активно занимаются уборкой улиц, дорог, 
садов, парков и скверов. Однако, лишь объ-
единив усилия, мы сможем добиться успеха 
в этом благородном деле.

Вопрос по организации и проведению  
городского субботника   обсуждался 14 ок-
тября на расширенном совещании в адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа.   В совещании принимали участие: 
глава  Дальнереченского городского округа 
А.А. Павлов, первый заместитель главы ад-
министрации А.А. Черных.  Присутствовали  
руководители отделов администрации, пред-
ставители управляющих 
компаний, руководители  
предприятий и организа-
ций.  

В ходе анализа сложив-
шейся ситуации по благоу-
стройству городского округа 
и постановке задач на про-
ведение субботника, Алек-
сандр Алексеевич Черных 
особо отметил тот факт, что 
прошла уже половина ме-
сячника, а видимых сдвигов 
по приведению территории города в над-
лежащий вид не наблюдается. И напомнил 
присутствующим о тех немалых штрафах, 
которые грозят нерадивым руководителям 
за невыполнение своих обязанностей по 
наведению порядка на закрепленной тер-
ритории. Кстати, одна из управляющих ком-
паний в этом году уже  была оштрафована 
на 50 тысяч рублей. Такая вот убедительная 
мотивация для приложения усилий по вы-
полнению конкретных задач. А кто и как 
справится, каждый почувствует на себе при 
подведении итогов – к 10 ноября. Времени 
предостаточно, но всем ли его в достатке 
будет?

16,17 октября на территории 
Дальнереченского  городского 
округа -   генеральная приборка.  В 
эти  дни пройдет уже ставший традицион-
ным общегородской осенний субботник 
по благоустройству, санитарной очистке и  
подготовке город-
ских территорий к 
зимнему периоду.  
Перечень работ, 
которые необходи-
мо провести в этот 
день традиционен: 
очистка придомо-
вых территорий, 
расчистка пеше-
ходных тротуаров, 
и ограждение му-
сорных контейне-
ров, и установка, 
где необходимо, 
новых контейне-
ров, вывоз несанк-
ционированных свалок с территории, в том 
числе и частного сектора, очистка террито-
рий парка, скверов и газонов от бытового 
мусора, вырубка и обрезка деревьев и 
кустарников.  Кроме того, запланирова-
ны работы по ремонту и установке малых 
архитектурных форм, снятию несанкцио-
нированной рекламы, помывке витражей, 
ремонту остановочных павильонов, пеше-
ходных ограждений и детских игровых пло-
щадок, а также по очистке подвалов и чер-
даков от мусора.

Согласно постановлению администра-
ции городского округа,  управляющие 
компании должны обеспечить наведение 
санитарного порядка на придомовых тер-
риториях своего подведомственного жилого 
фонда, привести в надлежащее состояние 
контейнерные площадки и контейнеры для 
сбора бытовых отходов, вывести завалы му-
сора. К участию в субботнике  приглашают-
ся  городские общественные организации, 

 Чистый город   Городской субботник : осенняя приборка   
работники предприятий, молодежь, населе-
ние округа.   

В работу по наведению порядка на ули-
цах, в городском парке и скверах, на при-
домовых территориях  в первую очередь 
будут вовлечены все службы администра-
ции города, всех муниципальных учрежде-
ний. В массовых работах также будут за-
действованы все жилищно-коммунальные 
службы, а также предприятия, учреждения, 
частные предприниматели, общественные 
организации и население. Организовать 
уборку прилегающих территорий должны и 
руководители всех учреждений города всех 
форм собственности.  В субботнике  примут 
участие федеральные структуры: Служба в 
городе Дальнереченске, Дальнереченский  
районный суд, прокуратура, полиция, Центр 
занятости населения и другие. 

Задачи поставлены, круг вопросов, ре-
шение по которым являются первоочеред-
ными задачами, очерчен, теперь осталось 
только приступить к их выполнению. Очень 
важна  активность жителей нашего города, 
которые поддержат инициативу проведения 
субботников и примут в них участие. Ведь 
мы все  работаем здесь и живем, и нам не 
безразлично в какой атмосфере все это про-
исходит. 

Как подчеркнул глава Дальнереченского 
городского округа Александр Анатольевич 
Павлов, эффективность проведения работ 
по очистке города можно значительно по-
высить именно за счет объединения усилий 

муниципальных служб и общественности. 
Главная задача общегородских осенних суб-
ботников – наведение порядка на городских 
территориях. Ежегодно, благодаря генераль-
ной уборке,  выполняется большой объем 
санитарных и благоустроительных работ, 
город хорошеет и преображается, больше 
порядка становится как на центральных ули-
цах, так и в микрорайонах.  Жилищно-ком-
мунальные предприятия задействуют все 
ресурсы и реализуют все возможности для 
наведения чистоты на подведомственных 
территориях. Администрацией запланиро-
ван целый комплекс мероприятий по благо-
устройству. Но только силами коммунальщи-
ков навести порядок в городе невозможно. 
Очень многое зависит и от горожан.

В этой связи глава Дальнереченского 
городского округа А. А. Павлов обратил-
ся к жителям с убедительной просьбой 
- принять участие в массовых общего-

родских субботниках.
Уважаемые дальнереченцы!

Осень традиционно является временем 
года, когда проводятся работы по очистке 
города от накопившихся в теплое время  за-
грязнений. В Дальнереченске есть хорошая 
традиция прошлых лет – субботники по убор-
ке и благоустройству городских территорий. 
Эта традиция прижилась, потому что она 
продуктивна и дает возможность не только 
сделать чистыми наши улицы и дворы, но и 
почувствовать себя  всем жителям  одной 
большой единой семьей.

Вы видите, какие постепенные позитив-
ные преобразования происходят в нашем 
городе. Прошедший ремонт дорог, благо-
устройство скверов, рост числа детских и 
спортивных площадок в чистых, благоустро-
енных дворах делают наш город всё более 
удобным для жизни, подчеркивают его 
красоту. Это происходит во многом благо-
даря активной помощи жителей  городским 

коммунальным службам. Я искренне бла-
годарен всем, кто поверил, что добрые из-
менения пришли в нашу жизнь всерьёз и 
надолго, кто готов приложить собственные 
усилия для благоустройства родного города.

Обращаюсь к руководителям предпри-
ятий и организаций с просьбой обеспечить 
работы на прилегающих территориях в дни 
проведения общегородских субботников. 
Выражаю большую надежду на то, что мое 
обращение  будет поддержано трудовыми 
коллективами предприятий, учреждений, ор-
ганизаций всех отраслей и форм собствен-
ности, учащимися общеобразовательных 
школ, жителями многоквартирных домов 
и частных домовладений – всеми, кто ис-
кренне любит наш город. Призываю всех 
активных и неравнодушных жителей во-
влечь в субботник своих друзей и соседей, 
организовать уборку в близлежащих дворах 
и скверах. Жить в чистом, благоустроенном 
и зелёном городе – желание и одновремен-
но, обязанность всех нас. Мы должны все 
вместе показать нашу любовь и уважение 
к родному городу.  Приближается государ-
ственный праздник – День согласия и при-
мирения, и как всякий уважающий себя 
хозяин в ожидании торжеств,  старается на-
вести в доме идеальный порядок, так и наш 
город должен встретить грядущий  праздник 
в чистоте и уюте.       

Стоит учесть – не стоит сжигать собранный 
мусор. Это не лучшим образом отражается не 
только на  внешнем облике города, но и на здо-
ровье его жителей. 

Для вывоза мусора на городской полигон  
предприятиям  и организациям, участвующим 
в субботниках, необходимо заключить договор 
с  ООО: «Доверие», «Вектор», «Сфера». Мусор и 
твердые бытовые отходы будут приниматься 
без талонов.

Работы предстоит немало. Уверен, толь-
ко вместе, только сообща мы добьёмся нуж-
ного результата.  Город – наш общий дом, и 
мы вместе отвечаем за чистоту и порядок 
в нём. Наша общая задача - сделать макси-
мально всё от нас зависящее, чтобы город  
Дальнереченск действительно был благо-
устроенным. Чистый город нужен, в первую 
очередь, нам самим, людям, которые живут 
здесь. Именно от наших общих усилий за-
висят комфорт и ухоженность любимого го-
рода!

Наступила осень, а с нею и пожаро-
опасная пора,  не забывайте, что наш 
город это наш дом, так давайте, сооб-
ща, наведем в нем чистоту и порядок, 
обезопасим себя и соседей от пожа-
ров, и не в принудительном порядке, а 
на уровне законопослушных граждан и 
граждан желающих жить в комфорте и 
безопасности.

Напоминаем, что согласно Прави-
лам «По организации благоустройства 
территории ДГО», утвержденных реше-
нием Думы Дальнереченского город-
ского округа от 01.03.2011 года, № 09,

п.3.2 Юридические и физические 
лица, индивидуальные предпринимате-
ли, владельцы частного жилого фонда 
обязаны ежедневно убирать основные 
и прилегающие территории своими 
силами и за счет собственных средств 
или по договорам со специализирован-
ными организациями.

п.3.3. Ответственность за содер-
жание территории, организацию и 
проведение уборочных работ возлага-
ется: - за содержание основных и при-
легающих территорий по периметру 15 
метров от ограждения или в его отсут-
ствии от стены здания на собственни-
ков или арендаторов;

п.3.4  Руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
собственности, индивидуальные пред-
приниматели председатели гаражно-
строительных кооперативов и садовод-
ческих товариществ, физические лица 
- владельцы или арендаторы строений, 
сооружений, пользователи, собствен-
ники и арендаторы земельных участ-
ков (в том числе предоставленных для 
строительства индивидуальных жилых 
домов и ведения личного подсобного 
хозяйства) обязаны организовывать 
и проводить на придомовой террито-
рии и закрепленной для санитарного 
содержания территории: своевремен-
ный ремонт зданий (фасадов, цоколей, 
окон, дверей, балконов), заборов и 
других  ограждений; очистку террито-
рии от мусора, и его вывоз в специ-
ально отведенные места;  регулярную 
очистку кюветов и сточных канав; ре-
гулярное кошение трав, прополку газо-
нов и цветников, посев трав, уничтоже-
ние сорной растительности; установку, 
ремонт, покраску и очистку малых ар-
хитектурных форм (урны, скамейки, 
таблички с номерами домов и наиме-
нованиями улиц и т.д.).

А также необходимо организовать 
сбор бытовых отходов. Потребители ус-
луг (частные лица, предприниматели и 
руководители организаций всех видов 
деятельности) обязаны:

- своевременно заключать догово-
ра на вывоз и утилизацию бытовых и 
соответственно промышленных отхо-
дов.

В связи с вышеизложенным, ад-
министрация  Дальнереченского го-
родского округа, напоминает, что Вам 
необходимо организовать и провести 

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

благоустройство закрепленной и  при-
легающей территорий, за нарушение 
Правил «По организации благоустрой-
ства территории ДГО», утвержденных 
решением Думы ДГО от 01.03.2011 
года, № 09, Вы будете привлечены к 
административной ответственности 
по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в При-
морском крае». (влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей.)

Напоминаем, что 17 и 18 октября 
2014 г. пройдут мероприятия по благо-
устройству и санитарной очистке тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа, приглашаем Вас принять уча-
стие в субботнике, и навести порядок 
на прилегающих территориях к своим  
домовладениям и организациям.

Председатель   административной 
комиссии администрации ДГО 

Т.Н. Онищук                                                                                                                               

Юрий Володин.
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Девятого октября на общем совеща-
нии в конференц-зале отдела полиции на-
чальник УМВД России по Приморскому 
краю Николай Николаевич Афанасьев 
представил руководителям - Дальнере-
ченского городского округа А.А. Павлову 
и Дальнереченского муниципального рай-
она А.И. Кузнецову, Дальнереченского  
районного суда Г.В. Сопко и  межрайон-
ной прокуратуры В.В. Кузьменко,  а также  
личному составу МОМВД нового началь-
ника межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» подполковни-
ка полиции Александра Владимировича 
Звягинцева. Можно сказать, взрастили 
свои кадры в отделе. Ведь Александр 
Владимирович уже давно служит в отделе 
внутренних дел Дальнереченска. Его все 
знают в отделе, уважают  за грамотность 
в работе и честность. Он владеет всей опе-
ративной обстановкой отдела, знает все 
нюансы работы на ответственной долж-
ности. 

Немного о новом начальнике МОМВД 
России «Дальнереченский». С  1997 года 
является сотрудником ОВД. Имея высшее 
педагогическое образование, и учитывая 
специфику службы, совмещал работу и 
учёбу.Окончил, служа в милиции,  Даль-
невосточный юридический институт МВД 
России в Хабаровске. Трудился  в разных 
оперативных службах органов внутрен-
них дел Дальнереченска. С честью и от-
ветственностью выполнял поставленные 
перед ним задачи. Поэтому в составе 
группы сотрудников - офицеров ОВД При-
морья в течение полугода принимал уча-
стие в контртеррористической операции 
по обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности на территории Се-
веро-Кавказского региона.

С 2006 по 2011 год проходил службу 
в должности заместителя начальника от-

Событие Дальнереченцы познакомились с новым 
начальником отдела полиции 

дела - начальника шта-
ба. А с 2011 года и на 
момент назначения на новую должность  
начальника МОМВД России «Дальнере-
ченский» выполнял функции заместите-
ляначальника отдела. За добросовест-
ную службу, ответственное выполнение 
поставленных служебных задач неодно-
кратно награждался ведомственными ме-
далями, нагрудными знаками и другими 
поощрениями. Вот такого ответственного, 
добросовестного сотрудника в минувший 
четверг перед коллегами и органами вла-
сти города и района представлял началь-
ник Управления министерства внутрен-
них дел России по Приморскому краю  
совместно с  руководителями подразде-
лений аппарата управления внутренних 
дел. Которые посетили с официальным 
визитом межмуниципальный отдел МВД 
России «Дальнереченский». Отмечу, что 
Н.Н. Афанасьев уже третий раз приезжает 
в Дальнереченск  для оценки работы лич-
ного состава межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский». И с каж-
дым приездом на протяжении нескольких  
лет после реорганизации  прослеживает-
ся положительная тенденция в работе со-
трудников отдела.

На  мероприятие и после вступитель-
ной речи начальника краевой полиции 
главы города и района поздравили с всту-
плением в должность Александра Влади-
мировича и пожелали успехов в работе 
на ответственной должности по охране 
правопорядка на вверенной ему террито-
рии города и районов (Дальнереченского 
и Красноармейского), соблюдении закон-
ности гражданами и сотрудниками поли-
ции.

Встреча была приурочена ещё к од-
ному событию – награждению отличив-
шихся в работе сотрудников полиции 

за положительные результаты 
работы за 9 месяцев текущего 
года,  за добросовестное отношение к ис-
полнению служебных обязанностей, на-
правление в суд уголовных дел по фактам 
совершения краж автомототранспортных 
средств в составе организованной груп-
пы и  по фактам совершения преступле-
ний в лесопромышленном комплексе в 
составе организованной группы, а также 
и ветеранов за активное участие в прак-
тической деятельности органов внутрен-
них дел, высокий вклад в патриотическое 
и нравственное воспитание молодого по-
коления от начальника  УМВД России по 
Приморскому краю  и от Общественного 
совета при МОМВД России «Дальнеречен-
ский». 

Благодарственные письма, почётные 
грамоты  и премии, а представительни-
цам прекраснейшей половины отдела 
цветы, вручали – Н.Н. Афанасьев и С.Н. 
Пинаев (председатель Общественного со-
вета). На этом поздравления не закончи-
лись. После торжественного награждения, 
поздравления принимали отначальника 
УМВД Афанасьева сотрудники – именин-
ники, которые были награждены памят-
ными  подарками. 

Вторая часть встречи ознаменовалась 
выступлениями. Полковника полиции 
Афанасьева, который рассказал  колле-
гам, присутствующим на  совещании, 
об оперативной обстановке в Примор-
ском крае и приоритетных направлени-
ях деятельности органов внутренних дел. 
Начальник УМВД Приморья обозначил 
первостепенные  задачи и  направления 
деятельности в обеспечении правопоряд-
ка и безопасности приморцев, профилак-
тике  преступлений и правонарушений 

в сфере экономики, защите  личных и 
имущественных интересов граждан.   И. 
Кокоза, начальник  Управления по рабо-
те с личным составом краевого УМВД 
полковник внутренней службы,  заострил 
внимание сотрудников полиции на необ-
ходимости неукоснительного соблюдения 
законодательства РФ,  недопущение на-
рушений служебной дисциплины. Так как 
закон писан для всех, и исполнять его дол-
жен каждый гражданин России, особенно, 
находящийся  при исполнении служебных 
обязанностей.

А чуть позже Николай Николаевич 
встретился с ветеранами МВД межмуни-
ципального отдела. Где озвучил некоторые 
рекомендации по организации  работы 
ветеранской организации МОМВД России 
«Дальнереченский». Обсуждали ветераны 
с  полковником Афанасьевым животре-
пещущие темы медобслуживания для 
пенсионеров МВД – о предоставлении 
льготного медобслуживания ветеранам, 
медико-санитарное лечение в стациона-
рах, санитарно-курортное лечение пен-
сионеров МВД России. Прибывшие на 
встречу начальник ФКУЗ медико-санитар-
ной части УМВД Степанченко И. и руково-
дитель Центра пенсионного обслуживания 
Алексеева Е., рассказали об изменениях 
в пенсионном законодательстве, выпла-
тах и льготах связанных с лечением. В 
завершении встречи Н.Н. Афанасьев по-
благодарил ветеранов МВД за активную 
жизненную позицию, преданность свое-
му делу и пожелал оставаться такими же 
инициативными, сохранять и поддержи-
вать полицейские традиции. 

Наш корр.

13 октября стартовал ежегодный фе-
стиваль  искусств «Болдинская осень» в 
Дальнереченске. Фестиваль  проходит 
уже 12-й год пол эгидой филиала ДВФУ 
в Дальнереченске. 

Болдинская осень - термин, введен-
ный пушкиноведами для обозначения 
знакового периода в творчестве Алек-
сандра Пушкина. Осенью 1830 года 
поэт прибыл в имение Болдино (Ниже-
городской губернии), где улаживал на-
следственные дела перед женитьбой на 
Наталье Гончаровой. Из-за карантина 
по холере он был вынужден задержать-
ся здесь на три с половиной месяца и 
за это время создал около 50 произве-
дений.

В частности, осенью 1830 года Пуш-
кин завершил работу над романом в 
стихах "Евгений Онегин", создал цикл 
"Повестей Белкина", "Маленькие тра-

«Болдинская осень»  открывает таланты
Фестиваль

гедии" и начал цикл 
сказок. В это время 
он также написал ряд 
критических и публи-
цистических статей 
и заметок и около 
30 стихотворений 
("Бесы", "Элегия", 
"Румяный критик 
мой…", "Заклина-
ние", "Для берегов 
отчизны дальней", 
"Стихи, сочиненные 
ночью…").

Фестивальная неделя только начи-
нается, впереди еще много конкурсов. 
Более подробно об участниках и побе-
дителях мы расскажем в следующем 
номере нашей газеты. Следите за пу-
бликациями.

Татьяна Ларина.
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В администрации города 9 октября 
состоялось заседание межведомствен-
ной комиссии по профилактике право-
нарушений, укреплению законности 
и правопорядка при администрации 
Дальнереченского городского округа. 
В работе комиссии приняли участие ру-
ководители исполнительной власти, си-
ловых ведомств, представители обще-
ственных организаций. 

Заседание провела председатель 
комиссии, заместитель главы админи-
страции городского округа И.Г.  Дзюба. 
«Основная задача нашей комиссии, 
- отметила Ирина Геннадьевна, - это 
организация взаимодействия админи-
страции и правоохранительных орга-
нов города с целью формирования  си-
стемы профилактики правонарушений, 
укрепления общественного порядка, 
общественной безопасности на тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа, а также анализ состояния кри-
минальной обстановки. На своих за-
седаниях мы рассматриваем все про-
блемные вопросы, которые  жизненно 
важны для нашего города». 

Первым рассматривался  вопрос:  
«О ходе приведения деятельности обще-
ственных организаций правоохрани-
тельной направленности в соответствии 
с Федеральным законом от 2 марта 
2014 года №44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка, 
повышении эффективности их участия 
в совместной работе с полицией по ох-
ране общественного порядка. В  том 
числе по преступлениям, связанным с 
хищением автотранспортных средств, а 
также организационного обеспечения 
и финансирования данных организа-
ций».  

При его обсуждении,  атаман Даль-
нереченского казачьего общества  
«Иманская станица» В.С. Шпигун обра-
тился (не в первый раз, кстати) к пред-
ставителям МОМВД Дальнереченский с 
предложением о привлечении казаков 
к охране общественного порядка в го-
роде, согласно Постановлению прави-
тельства РФ №563, регламентирующее 
привлечение казаков к госслужбе.  До-
кумент разъясняет, к каким видам госу-
дарственной и иной службы могут при-
влекаться члены хуторских, станичных, 
городских, районных, окружных и во-
йсковых казачьих обществ. К ведению 
казаков отнесена, в частности, охрана 
лесов, памятников истории и культуры. 
Кроме того, их теперь на договорной ос-
нове можно привлекать к таким, прямо 
скажем, ключевым сферам, как ликви-
дация последствий стихийных бедствий, 
охрана общественного порядка, защи-
та государственной границы и борьба с 
терроризмом. Численность  «Иманской 
станицы» 46 казаков, 34 в селе Орехо-
во и 12 в пос. Рощино. По словам Ви-
талия Сергеевича, в Приморском крае 
казачьи отряды привлекаются для ре-
шения различных задач. Например, 78 
казаков прошли подготовку в системе 
МЧС и были привлечены к ликвидации 
дальневосточного наводнения 2013 
года. 

По вопросу: «О мерах по раннему 
выявлению семейного неблагополу-
чия и профилактике преступлений, 
совершаемых на бытовой почве», 
доложила Т.А. Павлишина, началь-
ник отделения учета выплат и реа-
лизации социальных программ по 
Дальнереченскому го-

Работа по профилактике правонарушений 
на территории города будет продолжена

родскому округу Департамента тру-
да и социального развития Примор-
ского края. 

Отдел по Дальнереченскому город-
скому округу департамента труда и со-
циального развития Приморского края  
осуществляет свою работу в соответ-
ствии с:

- Федеральным Законом от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка»;

-Федеральный Закон от 24 июня 
1999г. № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних».

Первостепенной задачей специали-
стов отдела является выявление семей-
ного неблагополучия и проведение ин-
дивидуально профилактической работы 
с несовершеннолетними и их семьями. 

Раннее выявление семейного 
неблагополучия в семьях происхо-
дит по: 

* сообщению участковых педиа-
тров, 

*социальных педагогов школ, 
*соседей, родственников, которые 

обеспокоены тем, что родители не ис-
полняют свои родительские обязанно-
сти по воспитанию и содержанию, об-
учению несовершеннолетних, 
либо жестоко обращаются с 
ними. 

*в ходе участия  специали-
стов отдела в межведомствен-
ных рейдовых мероприятиях: 1. 
Межведомственная комплекс-
ная операция «Подросток»;

2. Месячник по  выявлению 
случаев жестокого обращения 
с детьми.

3.Месячник «Всеобуч» по 
выявлению подростков, не при-
ступивших к занятиям в школе 
и имеющие пропуски занятий 
без уважительных причин;

По состоянию на 
09.10.2014г. на учете в отделе 
состоит: - 30 семей с несовер-
шеннолетними, проживающи-
ми в социально  опасном положении, 
в них  52 ребенка, из них выделено 
семей и подростков особой «группы ри-
ска» 12 семей/16 детей.

Специалистами отдела прове-
дено ряд мероприятий по раннему 
выявлению семейного неблагополу-
чия и профилактике  преступлений, 
совершаемых на бытовой почве:

1.За прошедший период 2014г. вы-
явлено и поставлено на профилактиче-
ский учет в отделе 12 семей, находя-
щихся в СОП, в них 17 детей. 

2.На каждую семью, состоящую на 
учете в отделе, составляется план инди-
видуально-профилактической работы, 
направленной на устранение се-

мейного небла-
гополучия, устра-
нение причин 
и условий, спо-
с о б с т ву ю щ и х 
безнадзорности 
несовершенно-
летних. 

3.Организо-
вано проведе-
ние социально-
го патронажа 
семей, находя-
щихся в СОП, 
трудной жиз-
ненной си-
туации. Про-
в о д и т с я 
обследование 
семей, со-
стоящие на 
учете в отде-
ле не менее 

3-х раз в год совместно со 

специалистами отделения социального 
сопровождения семьи и детей СРЦ «На-
дежда», с целью проверки жилищно-бы-
товых условий проживания, изучение 
семейного климата, детско-родитель-
ских отношений, выявление причин 
безнадзорности и правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними.

4.Организована работа выездной 
мобильной бригады «Друг, помощник, 
консультант»  в помощь детям и се-
мьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

За прошедший период 2014г. прове-
дено рейдовых мероприятий -39, 

 Обследовано семей: 153, в них 259 
подростков.

5.При выявлении несовершеннолет-
них, находящихся в СОП,  специалисты 
отдела незамедлительно информируют 
органы и учреждения системы профи-
лактики. За прошедший период 2014г. 
передано 28 сообщений в службы с 
оформлением акта жилищно-бытовых 
услуг и выявленных социальных про-
блем.

При поступлении информации о вы-
явленных семьях и  несовершеннолет-
них  проживающих в социально опас-
ном положении, а в случае выявления 
угрозы жизни несовершеннолетнего, 
специалисты принимают меры по изъ-
ятию ребенка и его устройству, со спе-
циалистами территориального отдела 
опеки. За прошедший период 2014г. 
изъято из семей: 10 несовершеннолет-
них и помещено в СРЦ. 

5.Основной задачей по устранению 
причин и условий, способствующих без-
надзорности несовершеннолетних яв-
ляется выявление и направление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации и социально опасном положении, 
нуждающихся в социальной реабилита-

ции и оздоровлении, где организована 
работа по социально-ориентированным 
программам; «Лицом к свету», «Уроки 
добра», «Детям добрые руки». 

За 2014г. направлено на реабили-
тацию:

- в краевой СРЦ «Парус Надежды» 
г. Владивостока: 5 несовер-
шеннолетних; 

- в СРЦ «Надежда»: 102 
подростка, из них: 28 несо-
вершеннолетних по личному 
обращению;

- оздоровлено в загород-
ных оздоровительных лаге-
рях отдыха и на базе СРЦ 
«Надежда»: 115 подростков.

6.Организация работы 
«социальной гостиной» на 
базе СРЦ «Надежда» с про-
ведением информационных 
встреч с родителями, несо-
вершеннолетними, оказа-
нием социальной помощи, 
помощи психолога с показом видео-
роликов, информационных сюжетов, 
направленных на противодействие 
жестокому обращению с детьми, про-
филактике семейного неблагополучия, 
укреплению семейных ценностей. 

При организации индивидуально 
профилактической работы с несовер-
шеннолетними и их семьями  можно 
отметить положительный опыт взаимо-
действия служб профилактики с терри-
ториальным отделом:

За 2013г. снято семей в СОП:15/33 
несовершеннолетних, 

из них в связи с улучшением причин 
и условий проживания семьи: 9семей, в 
них19 несовершеннолетних.

За прошедший период 2014г. 
снято:11семей/23 ребенка, из них 
улучшение: 6 семей/13 детей.   

С целью достижения эффективности 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики   дважды в год  
проводятся встречи специалистов «От-
крытый разговор», по обсуждению по-
ложительного опыта и недостатков в 
организации  индивидуально профилак-
тической работы с несовершеннолетни-
ми, и их семьями и проводимых мерах 
по раннему выявлению семейного не-
благополучия.  

В дальнейшем планируется активи-
зировать поиск новых форм работы, 
направленных на выявление семейно-
го неблагополучия, профилактику пре-
ступлений, совершаемых на бытовой 
почве, укреплению семенных ценно-
стей в совместной работе со службами 
профилактики Дальнереченского город-
ского округа. 

По данному вопросу комиссия 
приняла решение:

1.Включить в план работы комис-
сии по профилактике правонарушений, 
укреплению законности и правопоряд-

ка при администрации 
Дальнереченского город-
ского округа на 2015 год 
вопрос о выполнении пла-
на мероприятий по защи-
те детей и семьи от жесто-
кого обращения и насилия 
за 2014 год.

2.Рекомендовать на-
чальнику МКУ «Управ-
ление образования» и 
начальнику отделу по 
г.Дальнереченску департа-
мента труда и социально-
го развития Приморского 
края:

- Проводить постоян-
ную профилактическую и 
индивидуальную работу по 
выявлению трудных детей 

и подростков в общеобразовательных 
учреждениях расположенных на тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа  с постановкой их на учет в «груп-
пы риска», а также неблагополучных се-
мей, в которых вероятны случаи совер-

шения преступлений на бытовой почве.
- Эффективность работы комиссии, 

- подчеркнула И.Г. Дзюба, - зависит от 
качества выполнения её решений. Про-
водимые мероприятия не всегда в пол-
ном объеме достигают своей цели, в 
то же время наметилась определенная 
положительная динамика. Считаю, что 
важное место в профилактике право-
нарушений  должно занимать  участие 
общественных организаций, горожан 
в охране общественного порядка. Что-
бы казачьи наряды и организованные 
в добровольные дружины неравнодуш-
ные дальнереченцы вместе с полицей-
скими патрулировали улицы нашего 
города. 

Юрий Портнов.

Комиссия
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Советы красоты Оставайся молодым
Очень простой и доступный рецепт

Покупаем в аптеке сушеные водо-
росли - ламинарию.

* Насыпаем в чашку 2-3 ч. ложки, 
заливаем 4-5 ч. ложками кипятка, раз-
мешиваем до однородной массы, на-
крываем блюдцем и оставляем запа-
риватся на 5-10 минут.

* Главное - не налить много воды, 
иначе потом тяжело будет наносить на 
лицо - смесь будет стекать.

* Добавляем несколько капель 
лимонного сока (для жирной кожи), 
либо несколько капель любого не-
рафинированного растительного 
масла(холодного отжима) или масляно-
го раствора витамина А или Е (для су-
хой кожи).

* Размешиваем и пальцами нано-
сим на лицо на 20-25 мин.

* Смываем теплой водой и ложимся спать.
Кожа сияет, подтягивается, оживает, если делать маску 3-4 раза в неделю.

Чесночная шелуха продлевает молодость кожи!
Когда вы чистите чеснок, не выбра-

сывайте белую шелуху, а собирайте её 
и храните. Это ценнейшее средство для 
продления молодости. 

Для этого в определенные дни месяца 
надо пить напиток из белой шелухи чес-
нока. 

* Приготовление.
- Взять горсть шелухи чеснока. 
- Вскипятить чайник и подождать от 1 

до 3 минут, и только потом залить водой 
шелуху. 

- Пить целебный напиток можно толь-
ко после того, как вода в стакане совсем остынет, это примерно через 6-8 часов. 

Внимание! 
Нельзя ни в коем случае пить горячий или даже слегка теплый напиток. 
* В один день надо выпить 4 стакана целебного напитка. Его можно пригото-

вить заранее, потому что обычно напиток долго остывает. 
* Мужчины должны пить напиток из белой шелухи чеснока с 10 по 20 числа 

любого месяца. А женщины могут это делать с 20 по 30 число. 
Ваша кожа скоро станет идеальной - так что белую шелуху не выбрасывайте, 

а собирайте её. Она вам очень пригодятся для приготовления чудесной воды.

  - В 2015 году я выхожу на пен-
сию, но планирую продолжить 
работать. Сейчас с 1 августа 
каждого года делается перерас-
чет пенсии работающим пенсио-
нерам. Сохранится ли этот пере-
расчет в 2015 по новому закону? 

 - Для работающих пенсионеров 
возможность ежегодного увеличе-
ния пенсии за счет корректировки с 
1 августа сохраняется, но с некото-
рыми ограничениями. Так, если до 
назначения пенсии максимально 
за год при высоком уровне зарпла-
ты можно заработать 10 баллов, то 
после назначения, продолжая рабо-
тать, – не более 3. 

Такое ограничение заложено в 
новом законодательстве с тем, что-
бы заработал механизм стимули-
рования граждан к более позднему 
назначению пенсии, но уже в суще-
ственно большем размере.  У граж-
дан, которые выходят на пенсию 
после 1 января 2015 года, и пла-
нируют продолжить трудиться, есть 
право выбора. 

Первый вариант - назначить пен-
сию, получать ее в полном объеме 
и продолжать работать, получая без 
ограничений заработную плату, но 
при этом перерасчет у них будет не 
более 3 баллов. 

Второй вариант - продолжать ра-
ботать и пенсию не назначать, тогда 
пенсия за каждый год прирастает на 
баллы (не более 10) и дополнитель-
но увеличивается на премиальные 
коэффициенты. 

Третий вариант - продолжая рабо-
тать, отказаться от уже назначенной 
пенсии, а в последствие пересчи-
тать ее, но уже не по 3 балла за год, 
а без ограничений (не более 10). 

- Я являюсь участником про-
граммы государственного со-
финансирования и вот уже на 
протяжении пяти лет плачу до-
полнительно страховые взносы. 
В марте 2015 года мне исполня-
ется 55 лет. Если я отложу выход 
на пенсию хотя бы на год, на ка-
ких условиях я получу софинан-
сирование государства? 

Справка Для будущих пенсионеров 
вопросы и ответы

 - Для граждан, которые достигли 
пенсионного возраста, но не обра-
тились в Пенсионный фонд за на-
значением пенсии, предусмотрены 
особые условия софинансирования. 
Для них объем государственного со-
финансирования увеличивается в 
четыре раза, и составляет 48 000 
рублей в год. 

То есть, если вы перечислите в 
2014 году 12 000 рублей на накопи-
тельную часть пенсии и обратитесь 
за назначением пенсии не в марте 
2015 года, а, например, в 2016 году, 
то Ваш индивидуальный пенсион-
ный счет увеличится на 60 000 ру-
блей: ваш взнос и софинансирова-
ние государства. 

 - В марте 2015 года я досроч-
но выхожу на пенсию (в 50 лет) в 
связи с северным стажем. Хоте-
лось бы узнать, будет ли мне вы-
годнее отложить выход на пен-
сию? 

 - В новом пенсионном законо-
дательстве, которое начнет действо-
вать с 1 января 2015 года, есть ме-
ханизм, позволяющий гражданину 
увеличить размер пенсии, отложив 
ее назначение. Если человек с пен-
сией повременит, ему будут начис-

лены премиальные коэффициенты 
в зависимости от периода работы 
за пределами пенсионного возрас-
та. Например, если вы обратитесь 
за назначением пенсии на 5 лет поз-
же – пенсия будет в 1,5 раза выше, 
на 10 лет – размер пенсии вырастет 
более чем в 2 раза.  

О том выгодно это или нет, каж-
дый должен решить для себя само-
стоятельно. Конечно, если у вас есть 
возможность продолжать трудовую 
деятельность, и пенсия не является 
единственным источником средств 
к существованию, то отложить воз-
раст выхода на пенсию с тем, чтобы 
потом она была существенно выше, 
наверно, для вас будет выгодно. 

Отложенный выход на пенсию – 
это дополнительный стимул увели-
чить ее размер и для тех граждан, 
которые имеют право на досроч-
ную пенсию. Как правило, «досроч-
ники» выходят на пенсию на 5, 10 
или 15 лет раньше общеустановлен-
ного пенсионного возраста. В этом 
возрасте человек еще вполне тру-
доспособен и имеет возможность 
продолжать трудовую деятельность 
и существенно не терять своих до-
ходов. 

Кроме этого, необходимо пом-
нить, что досрочный выход на пен-
сию – это льгота, которая предостав-
ляется государством. Когда человек 
выходит на досрочную пенсию, у 
него всегда пенсия меньше, чем у 
того, который в это же самое время 
выходит на пенсию в общеустанов-
ленном возрасте. Гражданин должен 
понимать, если он вышел на пен-
сию раньше, соответственно у него 
меньше сформировалось пенсион-
ных прав. Поэтому Вам необходимо 
подумать, и решить, что будет вы-
годнее: получать пенсию сразу, или 
повременить с ней на несколько лет 
и получать ее в более высоком раз-
мере. 

 - Я являюсь индивидуальным 
предпринимателем с 1995 года. 
Через полгода мне выходить на 
пенсию. В Пенсионном фонде 
мне уже предварительно посчи-
тали примерный размер пенсии, 
но он совсем небольшой. Поче-
му так, если я все это время ис-
правно платила налоги и пере-
числяла взносы? 

 - Предприниматели в разные 
годы в зависимости от законода-
тельства платили, либо налоги, либо 
страховые взносы, но величина 
этих платежей всегда невелика. И 
практика показывает, что с точки 
зрения формирования пенсионных 
прав эти платежи в будущем оказы-
ваются низкой пенсией. 

Если сравнить заработанный 
пенсионный капитал (с 2002 по 
2013 гг.) индивидуального пред-
принимателя и обычного наемного 
работника, то у предпринимателя 
он будет около 300 тыс. рублей, а 
у наемного работника со средней 
заработной платой – около 1 млн. 
рублей. А ведь пенсия рассчитыва-
ется исходя из суммы пенсионного 
капитала. Поэтому, к сожалению, 
предприниматели, которые всегда 
платят на будущую пенсию только 
установленный законодательством 
минимум, не могут рассчитывать на 
высокую пенсию.

Наш корр.
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Магазин хозяйственных товаров «Добрая Хозяйка»  
открылся весной этого года, но уже сумел завоевать свое-
го покупателя. Ведь здесь представлен  большой ассорти-
мент хозяйственных товаров, на любой вкус.

Здесь представлен большой выбор товаров и аксессу-
аров для кухни - сувениры, металлическая и эмалирован-
ная посуда, текстиль, товары для уборки, товары бытовой 
техники, термосы, бытовая химия и многое-многое дру-
гое. 

Если вы не знаете, что подарить на день рождения, 
юбилей или на свадьбу, то приходите в магазин «Добрая 
Хозяйка». Здесь вы найдете все, что душе угодно! Без по-
купки вы отсюда не уйдете! Ведь доброжелательный пер-
сонал всегда поможет и подскажет при выборе покупки. 

Ценовая категория товаров различна. Даже зайдя в 
магазин со ста рублями, вы сможе-
те приобрести приятные мелочи для 
дома, для семьи. 

На правах рекламы

У «Доброй Хозяйки» есть все!
Магазин 

работает с 9-00 до 
19-00, ежедневно.

Адрес: 
ул. Фадеева, 48а.

Телефон: 
8 902 050 08 18

Приходите! Не пожалеете! 

Здесь действительно низкие цены!

Девятого октября в районе ЛДК, в 
лесном массиве, прошли ежегодные 
городские военно-спортивные сорев-
нования «Школа безопасности». Со-
ревнования проводятся каждый год 
с целью формирования у учащихся 
практических навыков и умений пове-
дения в экстремальной ситуации. Про-
водятся  они, в частности,  для провер-
ки качества и уровня практической 
подготовки учащихся по программе 
«Основы безопасности  жизнедеятель-
ности», пропаганды и популяризации 
патриотического движения, здорово-
го образа жизни, совершенствования 
и выработке новых форм и методов 
подготовки молодёжи к безопасному 
поведению в экстремальных ситуаци-
ях, по оказанию взаимопомощи. 

В соревнованиях приняли участие 
шесть школ - из Лицея, школ № 2, 3, 5, 
6 и 12 - по 10 участников от каждой 
команды. Всего 60 участников. Уча-
щиеся 8-9 классов проходили трассу 
с различными препятствиями. Усло-
вия в этот день действительно были 
экстремальными – лил дождь, трасса 
была скользкая и мокрая, холодно 

Смелые и отважные «Школа безопасности» – 2014
и промозгло. Ребят это не испугало, а 
только раззадорило. Они  соревнова-
лись в беге, переносе раненого с пере-
ломом голени, переходили «болото по 
кочкам», переправлялись по бревну и 
«маятнику», стреляли по мишени из пи-
столета, метали гранаты и всё под мо-
росящим дождём. Все команды прошли 
трассу без потерь. 

Конкурсная программа состояла из 
нескольких этапов. А всё мероприятие 
длилось три часа. Три часа  ловкости, 
смекалки, собранности, внимательно-
сти. Ребята, по прибытию на место дис-
локации, должны были разбить бивак, 
обустроить свой лагерь привал, приго-
товить несколько блюд из принесённых 
продуктов (лицеисты, например, сва-
рили вкусную уху и солдатскую кашу, 
а также приготовили чай из дикоросов 
– мяты, шиповника, малины). Каждая 
из команд готовила что-то свое – от ухи 
и сайрового супа, до разнообразных 
каш. Конечно, нужно было и отведать 
приготовленное – на свежем воздухе, 
в походных условиях получился обед от-
менным, ложку можно было проглотить.

Оценивалось санитарное со-
стояние привала и хранение про-
дуктов, организация питания и 
состояние кухни. Каждый из эта-
пов, как и прохождение трассы, 
оценивалось жюри. Председате-
лем – В.И. Красновым, помощни-
ком начальника отдела призыва  
и подготовки граждан к военной 
службе военкомата Дальнеречен-
ска и О.В. Самойленко, ведущим 
специалистом МКУ «Управление 
образования» ДГО. Пока готови-
лось угощение, ребята соревно-
вались в преодолении полосы пре-

пятствий. 
Команды победительницы опреде-

лялись по сумме бегового и штрафно-
го времени (а штрафные баллы были 
у каждой команды), конкурсного зада-
ния, приготовления походных блюд на 
костре и устройстве привала.  Штра-
фовали жёстко на трассе за одиноч-
ное касание земли, срыв одной ногой 
и  двумя, падение на одном из этапов, 
неправильное передвижение,  ненор-
мативную лексику и невыполнение ус-
ловий этапа. 

Конечно, каждая команда прибыла 
на соревнование с руководителем – 
учителем ОБЖ и физической культуры. 
Как рассказала Г.В. Басанова, учитель 
ОБЖ лицея, не все нюансы эта-
пов соревнования были соблю-
дены командами. Например, 
лицейская команда, подготовила 
речевку, отличительные атрибу-
ты – банданы и форму, чего в 
других командах практически не 
прослеживалось. Лицеисты были 
самыми юными из команд-участ-
ниц. В этой  команде отличились 
– Алексей Козьмин, Максим Чер-
нышенко, Егор Виговский, Катя 
Астраханцева и Катя Харченко.

Устали и  вымокли все, но, не 
смотря на все трудности  и пре-
пятствия, ребята  проявили на-
стоящий командный дух, слажен-
ность в действиях, чувствовалась 
высокая организация команд-участ-
ниц, в чём заслуга непосредственно ру-
ководителей команд – педагогов ОБЖ 
(основ безопасности жизнедеятельно-
сти) и физкультуры.

По итогам соревнований места рас-

пределились следующим образом. 
За конкурсный этап «Полоса препят-
ствий» первое место заняла школа № 
3, вторыми стала команда из школы 
№ 5 и третье место у лицеистов. В кон-
курсе «Обустройство привала»  первое  
место у команды школы № 6, второе 
заняла школа № 2 и третье место – 
школа № 12. Все команды-участницы 
награждены Грамотами  МКУ «Управ-
ление образования» по номинациям. 

Городские военно-спортивные со-
ревнования «Школа безопасности» в 
очередной раз показали, что учащи-
еся школ умеют работать в команде, 
проявляя свои лучшие качества в экс-

тремальных условиях в любой местно-
сти, что наглядно и показали на про-
водимых в четверг соревнованиях. 
Молодцы, команды! Успехов и новых 
побед!

Наш корр.
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
10.10.2014 г.                                                                                        №  85

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Дальнереченского 

городского округа» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского 
городского округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Даль-

нереченского городского округа» (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.07.2005 г. № 110 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Дальнере-
ченского городского округа».

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Дальнеречье».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа А.А.Павлов.

Приложение 
к решению Думы 

Дальнереченского городского 
округа 

от   10.10.2014 г.   № 85
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Дальнереченского городского округа 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящим положением в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Уставом Дальнереченского городского окру-
га определяется порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Дальнереченского 
городского округа (далее – конкурс), в том числе порядок формирования и организации деятельности конкурсной 
комиссии, принятия решения об объявлении конкурса, условия и процедура проведения конкурса, а также порядок 
принятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на замещение должности муниципаль-
ной службы – главы администрации Дальнереченского городского округа (далее – кандидаты) из числа граждан, пред-
ставивших документы для участия в конкурсе, на основании их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к этой должности муниципальной службы, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, 
умений, навыков и иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Думой Дальнереченского городского округа решения о начале процедуры формирования конкурс-

ной комиссии;
2) уведомление Губернатора Приморского края о начале процедуры формирования конкурсной комиссии;
3) принятие решения Думы Дальнереченского городского округа об объявлении конкурса;
4) опубликование Думой Дальнереченского городского округа объявления о проведении конкурса;
5) конкурс;
6) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
7) представление конкурсной комиссией кандидатов для назначения на должность главы администрации Даль-

нереченского городского округа (далее – глава администрации) на рассмотрение Думы Дальнереченского городского 
округа; 

8) принятие Думой Дальнереченского городского округа решения о назначении кандидата на должность главы 
администрации.

Статья 2. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии
1. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии с 

федеральными законами и настоящим решением.
2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о начале процедуры формирования конкурсной ко-

миссии, Дума Дальнереченского городского округа в письменной форме уведомляет Губернатора Приморского края 
о начале процедуры формирования конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность главы администрации в Думу Дальнереченского городского округа;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим решением
4. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 человек.
5. При формировании конкурсной комиссии 4 члена комиссии назначаются Думой Дальнереченского городского 

округа и 4 члена комиссии Губернатором Приморского края. Комиссия считается сформированной после назначения 
всех членов комиссии.

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурс-
ной комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии 
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии 
на первом заседании конкурсной комиссии.

7. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые
конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными ор-

ганами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и общественными 
объединениями;

7) представляет на заседании Думы Дальнереченского городского округа принятое по результатам конкурса ре-
шение конкурсной комиссии.

8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии 
в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов кон-

курсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, 
времени и месте заседания конкурсной комиссии, не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания конкурсной ко-
миссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной 

комиссии.
10. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независи-

мых экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных органи-
заций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

11. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором отражается информация о ходе 

заседания и принятых решениях.
Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
12. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть прове-

дено закрытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов 
от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.

Ведение видео и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по решению конкурсной комис-
сии, принимаемому простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании.

13. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленного общего числа членов конкурсной комиссии.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии 
производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии. 

14. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не установлено настоящим решением. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

15. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе хранение ее доку-
ментации, осуществляется аппаратом Думы Дальнереченского городского округа.

16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в правомочном составе 
до дня вступления в силу решения Думы Дальнереченского городского округа о назначении на должность главы адми-
нистрации одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Статья 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса
1. Решение об объявлении конкурса принимается Думой Дальнереченского городского округа после принятия 

решения о формировании конкурсной комиссии в полном составе.
2. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы администрации;
2) досрочного прекращения полномочий главы администрации;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) если ни один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не будет на-

значен на должность главы администрации решением Думы Дальнереченского городского округа о назначении на 
должность главы администрации. 

3. В случае, предусмотренном в подпункте 1 части 2 статьи 3 настоящего решения, решение об объявлении 
конкурса принимается не позднее чем за 45 календарных дней до окончания предусмотренного в Уставе Дальнере-
ченского городского округа срока полномочий главы администрации.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 календарных дней со дня на-
ступления обстоятельств, предусмотренных в подпунктах 2 – 4 части 2 статьи 3 настоящего решения.

4. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) предполагаемая дата проведения конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов, подлежащих 

представлению в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим решением;
3) условия конкурса;
4) условия контракта для главы администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения.
5. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации и на 

официальном сайте Дальнереченского городского округа в сети Интернет Думой Дальнереченского городского округа 
должно быть опубликовано объявление о проведении конкурса, а также проект контракта с лицом, назначаемым на 
должность главы администрации.

6. В объявлении должны быть указаны:
1) квалификационные и иные требования к кандидатам;
2) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов, подлежащих 

представлению в конкурсную комиссию;
4) дата, время и место проведения конкурса;
5) условия конкурса;
6) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес,
телефон, контактное лицо).
Статья 4. Условия проведения конкурса
1. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не старше 65 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее шести лет либо стажа работы по 
специальности, направлению подготовки не менее семи лет; 

2) высшее образование;
3) знание Конституции Российской Федерации, Устава Приморского края, Устава Дальнереченского городского 

округа, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Примор-
ского края, иных нормативных правовых актов Приморского края, принимаемых Губернатором Приморского края 
и Администрацией Приморского края, муниципальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского 
округа;

4) наличие навыков организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программ-
ным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, навыки коорди-
нирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления. 

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему решению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) документ об образовании;
5) трудовую книжку;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации;
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образо-

вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и 
иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

3. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в части 2 статьи 4 настоящего решения, осуществляется 
в сроки, установленные решением Думы Дальнереченского городского округа об объявлении конкурса.

4. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии могут под-
вергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе.

6. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина 
либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств, установленных статьей 
13 Федерального закона от 2 марта 2007 года    № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-
ности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности главы адми-
нистрации связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и под-
твержденного заключением медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой Дальнереченского городского округа;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда 
муниципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
9) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответ-

ствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
8. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии.
9. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не допущенных к уча-

стию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 дней со дня при-
нятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе 
ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Процедура проведения конкурса
1. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несо-

стоявшимся.
2. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. 

С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандида-
туру.

3. Конкурс проводится в два этапа.
4. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных канди-

датами, а также проверку соответствия кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности 
главы администрации на основании представленных ими документов, а также информации, представленной право-
охранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допущенных к участию во 

втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным квалификационным требованиям к должности 

главы администрации;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении кандидатов, допущенных к участию 

во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием 
причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса в срок не позднее трех дней до дня проведения второго 
этапа конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией по 
итогам первого этапа конкурса.

5. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных доку-
ментов и по результатам индивидуального собеседования.

6. При оценке профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований, предъявляемых к должности главы администрации.

7. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе, за исключе-
нием случая признания конкурсной комиссией причины неявки кандидата уважительной.

Статья 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса
1. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатов на рассмотрение Думы Дальнереченского городского округа. В данном решении 

должны содержаться также рекомендации конкурсной комиссии в отношении каждого из кандидатов о назначении 
на должность главы администрации;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими установленным квалификационным требованиям к должности 

главы администрации;
отсутствия кандидатов для представления к назначению на должность главы администрации;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
2. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от 

числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса решении каждого 
из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 дней со дня принятия конкурсной комиссией со-
ответствующего решения.

4. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в Думу Дальнереченского городского 
округа не позднее чем на следующий день после принятия решения.

5. Рассмотрение Думой Дальнереченского городского округа вопроса о назначении на должность 
главы администрации осуществляется в срок не более 10 дней со дня принятия конкурсной комиссией 
решения по результатам конкурса. 

Решение Думы Дальнереченского городского округа о назначении на должность главы админи-
страции принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Дальнере-
ченского городского округа.

6. В случае признания конкурса несостоявшимся либо если ни один из кандидатов, представлен-
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21 октября

20 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 «Структура момента». [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. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «В мирные дни». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Главный конструктор». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
01.55 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
04.40 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]

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 «Кузькина мать. Итоги». «Стра-
сти по атому». [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.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
01.45 Д/ф «Следствие по делу поручика 

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+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.15 Т/с «Рэй Донован». [18+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
Профилактика до 07.00
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.45 «День ангела». [0+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
Профилактические работы
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.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]

19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
01.45 Д/ф «Военные тайны Балкан. Осво-
бождение Белграда». [12+]

ОТВ
05:00 «Инструкция для коллекционера», 
27-28 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», 
33 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», 
34 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Это здорово!» (16+) 
19:05 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  

19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (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 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 3 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Мост», 1 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (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 вер-
дикт. [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 происшествие.
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+]
01.50 «ДНК». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара Ме-
грэ». [16+]
12.10 «Линия жизни». [16+]
13.00 Д/ф «В погоне за белым оленем». 
[16+]
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани». 
[16+]
16.35 Д/с «Господин премьер-министр». 

[16+]
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие 
атома». [16+]

Лермонтова». [12+]

ОТВ
05:00 «Строительная зона», 20-21 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», 
34 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 «Виртуозы», 
35 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Квадратные метры» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Энергия жизни» (0+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владивосток) 
– ВИТЯЗЬ (Московская обл). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:20 «Светланская, 22» (16+)
22:35 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 4 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:30 «Приморский характер» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 

(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный де-
тектив «Мост», 2 серия (Швеция - Дания, 

2011 г.) (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 вер-
дикт. [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 происшествие.
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 Квартирный вопрос. [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 Т/с «Расследования комиссара Ме-
грэ». [16+]
12.05 «Правила жизни». [16+]
12.35 «Эрмитаж - 250». [16+]
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной системы». 
[16+]
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
16.35 Д/с «Господин премьер-министр». 
[16+]
17.05 «Острова». [16+]
17.45 Мировая премьера на VI большом 
фестивале РНО. Н. Паганини. Концерт для 
гитары с оркестром. [16+]
18.25 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [16+]
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голландия». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Искусственный отбор». [16+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.25 «Правила жизни». [16+]
20.50 Д/ф «Ода к радости». [16+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
[16+]
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной системы». 
[16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пяти-

17.45 VI большой фестиваль РНО. [16+]
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голландия». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.25 «Правила жизни». [16+]
20.50 «Острова». [16+]
21.30 «Тем временем» с Александром Ар-
хангельским. [16+]
22.15 «Смотрим... Обсуждаем...» [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 «Смотрим... Обсуждаем...» [16+] 
00.15 П.И. Чайковский. Пьесы для фортепи-
ано. [16+]
00.50 Д/ф «Культовая Америка в объективе 
Стива Шапиро». [16+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. 
[16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти». [16+]
12.45 Т/с «Солдаты-5». [12+]
15.45 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти». [16+]
21.40 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Золотая баба». [0+]
02.40 Х/ф «Мафия бессмертна». [12+]
04.30 Анекдоты. [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 «Призраки бывших подружек». 
[16+]
13.30 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 «Любовь с уведомлением». [12+]
03.00 Т/с «Джоуи». [16+]
03.30 Т/с «Воздействие». [16+]
04.30 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.50 Т/с «Только правда». [16+]
06.45 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+]

горским». [16+]
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу врага». 
[16+]
01.25 М. Таривердиев. Концерт для скрип-
ки с оркестром. [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-2». [16+]
12.45 Т/с «Солдаты-5». [12+]
15.45 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-2». [16+]
21.40 «Дорожные войны». [16+]
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Ягуар». [0+]
03.05 Х/ф «Катала». [0+]
04.45 Анекдоты. [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+]
01.00 Х/ф «Любовь к собакам обязатель-
на». [16+]
03.00 Т/с «Джоуи». [16+]
03.25 Т/с «Воздействие». [16+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.50 Т/с «Только правда». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [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-
ко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». [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 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
01.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда». [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 Д/ф «Загадки истории. Пришельцы и 
третий рейх». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланет-
ные технологии». [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 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство». [0+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись». [0+]
21.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа». [0+]
23.00 Х/ф «Голливудские менты». [12+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Без пощады». [16+]
04.00 Х/ф «Чужая земля». [16+]

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 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 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 «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Хочу верит. [16+]
02.45 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
04.35 «Животный смех». [16+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [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 «Библиотекарь». [16+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
01.50 Х/ф «Разоблачение». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство». [0+]
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись». [0+]
12.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа». [0+]
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 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Смертельная схватка». 
[0+]
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Охота на тигра». [0+]
21.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.15 Х/ф «Солт». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Мальчики-налетчики». [16+]
03.45 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/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Легенда Зорро». [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 «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
23.20 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
02.20 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
04.10 «Не может быть!» [16+]
05.10 М/ф «Кошкин дом». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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22 октября

23 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+]
01.05 Ночные новости.
01.20 «Политика». [16+]
02.20 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. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
02.10 Х/ф «Главный конструктор». [12+]
04.35 Х/ф «В мирные дни». [12+]

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 «Мир невыспавшихся людей».
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.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [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 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. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». [6+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
01.55 Х/ф «Даурия». [12+]

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 «Шарль де Голль. Его Величество 
Президент». [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+]

20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
01.45 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия».

ОТВ
05:00 «Создание совершенства», 1 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 «Энергия жизни» (0+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Моя Земля» (16+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
35 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 «Курума» (16+)
13:00 «Квадратные метры» (16+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Конкурентная среда» (16+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Дорога домой» (6+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
36 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», 5 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. Криминальный 
детектив «Мост», 3 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (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 вер-
дикт. [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 происшествие.
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».
22.30 Т/с «Братаны». [16+]
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
02.15 Дачный ответ. [0+]
03.20 Главная дорога. [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара Ме-
грэ». [16+]
12.05 «Правила жизни». [16+]
12.35 «Красуйся, град Петров!» [16+]
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной системы». 
[16+]
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Искусственный отбор». [16+]
16.35 Д/с «Господин премьер-министр». 
[16+]
17.05 «Больше, чем любовь». [16+]
17.45 VI большой фестиваль РНО. [16+]
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голландия». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.25 «Правила жизни». [16+]

17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
23.50 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «Кто первый? Хроники научного 
плагиата».

ОТВ
05:00 «Один день в городе», 9-10 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», 
36 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», 
37 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Жизнь в большом городе» (16+) 
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир 
19:45 «Энергия жизни» (0+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владивосток) 

– ЛОКОМОТИВ (Ярославль). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:25 «Прогноз погоды» (0+) 
22:35 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 6 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Мост», 4 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (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 вер-
дикт. [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 происшествие.
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».
22.50 Т/с «Братаны». [16+]
00.45 Футбол. «Байер» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов УЕФА.
02.55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Государственная защита». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара Ме-
грэ». [16+]
12.05 «Правила жизни». [16+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [16+]
13.00 Д/ф «В поисках происхождения жиз-
ни». [16+]
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Абсолютный слух». [16+]
16.35 Д/с «Господин премьер-министр». 
[16+]
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика судь-
бы». [16+]
17.45 VI большой фестиваль РНО. [16+]
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голландия». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». [16+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.25 «Правила жизни». [16+]

20.50 Д/ф «Механика судьбы». [16+]
21.35 «Власть факта». [16+]
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной системы». 
[16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пяти-
горским». [16+]
00.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх тормаш-
ками». [16+]
01.25 М. Мусоргский. «Картинки с выстав-
ки». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-2». [16+]
12.40 Т/с «Солдаты-5». [12+]
15.40 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-2». [16+]
21.40 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Человек в зеленом кимоно». 
[12+]
02.30 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 
[12+]
04.05 Анекдоты. [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 «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
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 «Ходят слухи». [12+]
02.55 Т/с «Джоуи». [16+]
03.20 Т/с «Воздействие». [16+]
04.20 Т/с «Пригород». [16+]
04.45 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.40 Т/с «Только правда». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [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 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 

20.50 «Кто мы?» [16+]
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима». [16+]
21.35 «Культурная революция». [16+]
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!» [16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пяти-
горским». [16+]
00.00 Х/ф «Мистер Питкин на эстраде». 
[16+]
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка». 
[16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-2». [16+]
12.30 Т/с «Солдаты-5». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-2». [16+]
21.20 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Фортуна войны». [16+]
03.20 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]
05.15 Анекдоты. [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». [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 «Тот самый человек». [16+]
02.40 Т/с «Джоуи». [16+]
03.35 Т/с «Воздействие». [16+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.00 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.55 Т/с «Только правда». [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+]

[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 «Библиотекарь-3: Проклятие 
иудовой чаши». [16+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
иудовой чаши». [16+]
01.50 Х/ф «Тренировочный день». [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+]
10.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Смертельная схватка». 
[0+]
12.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Охота на тигра». [0+]
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 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища агры». [0+]
21.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.15 Х/ф «Шакал». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Шелк». [16+]
04.00 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+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
13.20 «6 кадров». [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 «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Васаби». [16+]
23.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
02.20 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
04.10 «Не может быть!» [16+]
05.10 М/ф «Каштанка». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
19.45 Х/ф «Александр». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Александр». [16+]
03.20 Чистая работа. [12+]
04.30 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+]
10.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища агры». [0+]
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 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Двадцатый век на-
чинается». [0+]
21.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.30 Х/ф «Машина для убийств». [16+]
01.15 Чемпионат Австралии по покеру. 
[18+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.45 Д/ф «Затерянные миры: Тайны пере-
селения душ». [12+]
03.45 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/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Васаби». [16+]
13.15 «6 кадров». [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 «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Мастершеф. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
02.20 Хочу верит. [16+]
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
04.45 «Животный смех». [16+]
05.15 М/ф «Остров ошибок». [0+]

05.45 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Первый троллейбус». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [12+]
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Марат Башаров. 
Любовь нечаянно нагрянет». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт». [12+]
14.10 «В наше время». [12+]
15.30 «Голос». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]
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 «Великая красота». [18+]
02.45 Х/ф «Шальные деньги». [16+]
05.00 Х/ф «Дитя человеческое». [16+]
07.05 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение». [16+]
03.05 Х/ф «Демидовы». [12+]
05.50 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». [6+]

Россия
06.00 «Сельское утро».
06.30 Диалоги о животных.
07.25 «Артист».
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.45 «Точка зрения Жириновского».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
17.05 Субботний вечер.
19.00 «Хит».
20.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из пробирки». 
[16+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». 
[12+]
01.35 Х/ф «Примета на счастье». [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 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+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф «The Rolling Stones» - Crossfire 
Hurricane». [16+]
03.45 Х/ф «Чай с Муссолини». [16+]
06.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Даурия». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Даурия». [12+]
14.30 Х/ф «Демидовы». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Демидовы». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.45 Т/с «Детективы». [16+]

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.
10.10 Д/ф «Железный Шурик».
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [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.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.25 Х/ф «Пядь земли».

ОТВ
05:00 «Вкусы и пристрастия», 12-13 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», 
37 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 «Энергия жизни» (0+)
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+) 
16:30 «Приморский характер» (12+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
38 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 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Территория развития» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Курума» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Алексей Горбунов, Дмитрий Орлов, 
Наталья Бочкарева в фантастическом 
фильме «Контакт 2011» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 5 серия (12+)
06:30 «Прогноз погоды» (0+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». 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 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 3 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
13:50 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
14:10 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 4 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
15:00 «Земля вольной надежды» (12+)
15:40 «Моя земля» (16+)
15:50 «Дорога домой» (6+)
16:00 Алексей Горбунов, Дмитрий Орлов, 
Наталья Бочкарева в фантастическом 
фильме «Контакт 2011» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
17:50 «Моя Земля» (16+)
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+)
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», 4 
серия (Франция, 2005 г.) (16+)
00:20 «Женский интерес» (16+)
00:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:25 «Приморский характер» (12+)

00:20 «Дорога домой» (6+)
00:30 «Моя земля» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный де-
тектив «Мост», 5 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (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 вер-
дикт. [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 происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
23.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
02.10 Футбол. «Эшторил» (Португалия) - «Ди-
намо» (Россия). Лига Европы УЕФА.
04.20 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
04.50 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Белый орел». [16+]
11.45 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников». 
[16+]
12.05 «Письма из провинции». [16+]
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений». [16+]
13.25 Х/ф «Тревожная кнопка». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?» [16+]
15.40 «Билет в Большой». [16+]
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». [16+]
16.50 «Большая опера». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». [16+]
20.00 «Искатели». [16+]
20.50 Х/ф «Опасные гастроли». [16+]
22.15 «Линия жизни». [16+]
23.10 Новости куль-
туры.
23.30 Д/с «Разговор 
с Александром Пя-
тигорским». [16+]
00.00 Х/ф «Мистер 
Питкин в больнице». 
[16+]
01.30 М/ф Муль-
тфильмы для взрос-
лых. [16+]
01.55 «Искатели». 
[16+]
02.40 Д/ф «Пон-дю-
Гар - римский ак-
ведук близ Нима». 
[16+]

01:35 «Улицы мира», 
5 серия (12+)
02:05 «В мире 
гаджетов» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Дорож-
ный патруль». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Зо-
лотой 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».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]
00.35 «Список Норкина». [16+]
01.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.30 «Октябрь 1900. Почему большевики 
взяли власть» [12+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
07.00 Т/с «Супруги». [16+]
Переход на зимнее время.

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Опасные гастроли». [16+]
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна». 
[16+]
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга». 
[16+]
12.55 Д/с «Пряничный домик». [16+]
13.25 «Большая семья». [16+]
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки». [16+]
14.50 Спектакль «Ричард III». [16+]
17.20 «Линия жизни». [16+]
18.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах». [16+]
19.05 «Острова». [16+]
19.45 Х/ф «Воздушный извозчик». [16+]
21.00 «Большая опера». [16+]
22.45 «Белая студия». [16+]
23.30 Х/ф «Последнее танго в Париже». 
[18+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[16+]
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах». [16+]
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». [16+]

Перец
06.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 
[12+]
07.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

09.30 Х/ф «Поводырь». [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-3». [16+]
20.15 Х/ф «Баллистика. Экс против Сивер». 
[16+]
22.00 Машина. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
02.00 Х/ф «Баллистика. Экс против Сивер». 
[16+]
03.45 Х/ф «Поводырь». [16+]
05.45 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [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». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
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 «Джобс: Империя соблазна». 
[12+]
03.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.00 Т/с «Джоуи». [16+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.30 Т/с «Пригород». [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Заражение». [16+]
05.40 Т/с «Золотая медуза». [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+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-2». [16+]
12.45 Т/с «Солдаты-5». [12+]
15.45 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Универсальный солдат-3: Воз-
рождение». [16+]
03.00 Х/ф «Фортуна войны». [16+]
05.20 Анекдоты. [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+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Сочи». [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 «Свадебный разгром». [18+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Х/ф «Гость Дракулы». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [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 «Заражение». [16+]
02.00 Х/ф «Черный орел». [16+]
03.45 Х/ф «Заражение». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Двадцатый век на-
чинается». [0+]
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 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». 
[0+]
23.15 Х/ф «Невидимка». [16+]
01.15 Европейский покерный тур. [18+]
02.15 Х/ф «Машина для убийств». [16+]
04.00 Д/ф «Затерянные миры: Загадка 
Александрийской библиотеки». [12+]
05.00 Д/ф «Затерянные миры: Секрет 
дельфийского оракула». [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+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.50 Большой вопрос. [16+]
00.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
02.45 Х/ф «Викинги против пришельцев». 
[16+]
04.55 М/ф «Чиполлино». [0+]

05.40 Музыка на СТС. [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.40 Х/ф «Война». [16+]
02.00 Х/ф «Олигарх». [16+]
03.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал». 
[0+]
11.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». 
[0+]
14.45 Х/ф «Путешествие в машине време-
ни». [12+]
17.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
21.45 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
00.45 Х/ф «Голод». [16+]
02.45 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: 
Последняя пятница». [16+]
04.15 Х/ф «Двенадцать катастроф». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
20.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия». [12+]
21.55 Х/ф «Zолушка». [16+]
23.40 Х/ф «Викинги против пришельцев». 
[16+]
01.50 «6 кадров». [16+]
Внимание! Переход на зимнее время!
02.00 «6 кадров».  [16+]
03.00 «Хочу верить». [16+]
04.30 «Не может быть!» [16+]
05.15 М/ф «Щелкунчик». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклама
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26 октября
Первый канал

В скобках указано фактическое время вы-
хода передач по летнему времени.
07.00 (08.00) Новости.
07.10 (08.10) Х/Ф «Мамы». [16+]
Переход на зимнее время.
09.10 Служу Отчизне! [12+]
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». [12+]
12.25 Фазенда. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «История российской кухни». [16+]
13.50 Д/ф «Николай Караченцов. «Я люблю 
- и, значит, я живу!». [12+]
14.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.25 «Черно-белое». [16+]
17.30 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
00.30 Х/ф «Трудности перевода». [16+]
02.25 Х/ф «Дом мечты». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». [16+]
14.30 Т/с «Кремень». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Спецназ». [16+]
02.20 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
04.40 Д/с «Агентство специальных рас-
следований». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Опасные друзья».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.25 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.
09.55 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.10 Д/ф «Крым. Приятное свидание».
13.10 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Наш выход!»
17.10 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.50 «Я смогу».

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 6 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», 5 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
13:50 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
14:15 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 6 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
15:10 «Курума» (16+)
15:30 «Семнадцать спектаклей весны» (6+)
16:00 Ингрид Шовен, Бруно Модилье в кри-
минальном триллере «Дольмен», 4 серия 
(Франция, 2005 г.) (16+)
18:00 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
18:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)

18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)

19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:35 «Территория развития» (16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Мэттью Гуд, Бен Уишоу в мелодраме 
«Возвращение в Брайдсхед» (Великобрита-
ния – Италия – Марокко, 2008 г.) (12+)
00:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:55 «Улицы мира», 6 серия (12+)
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
07.01 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 Х/ф «Кома». [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 Ки-
риллом Поздняковым.
20.10 Х/ф «12 лет рабства». [16+]
23.00 Авиаторы. [12+]
23.30 СОГАЗ. «Спартак» - «Локомотив». Чем-
пионат России по футболу 2014-2022.
01.40 Д/ф «Москва. Осень. 41-й». [16+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
переход на зимнее время. 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Воздушный извозчик». [16+]
11.50 «Легенды мирового кино». [16+]
12.20 «Россия, любовь моя!» [16+]
12.45 Д/ф «Маскировка для выживания». 
[16+]
13.35 Д/с «Пешком...» [16+]
14.05 Д. Шостакович. Сюита №2 для 
эстрадного оркестра. [16+]
14.30 Спектакль «Лес». [16+]
17.00 «Линия жизни». [16+]
18.00 «Контекст». [16+]
18.40 «Романтика романса». [16+]
19.35 Х/ф «Старший сын». [16+]
21.45 «Острова». [16+]
22.30 Балет «Лебединое озеро». [16+]
00.35 Д/ф «Маскировка для выживания». 
[16+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». [16+]

Перец
06.00 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчи-
ны». [16+]
08.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-3». [16+]
12.15 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-4». [16+]
16.50 Улетное видео. [16+]
17.45 Х/ф «Двойной удар». [16+]
20.00 Машина. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
02.00 Х/ф «Двойной удар». [16+]
04.05 Х/ф «Клуб счастья». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [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 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[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 «Невидимая сторона». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]
05.00 Т/с «Воздействие». [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
10.45 Х/ф «9 рота». [16+]
13.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
15.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
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+]
07.15 Школа доктора Комаровского. [12+]
07.45 Х/ф «Королевство кривых зеркал». 
[0+]
09.15 Х/ф «Двенадцать катастроф». [12+]
11.00 Х/ф «Путешествие в машине време-
ни». [12+]
13.15 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
16.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
19.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение 
легенды». [16+]
22.15 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
00.15 Х/ф «Первый выстрел». [16+]
02.15 Х/ф «Голод». [16+]
04.15 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: 
Последняя пятница». [16+]
05.45 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+]
08.00 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+]
14.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
16.00 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия». [12+]
19.20 Х/ф «Zолушка». [16+]
21.05 Х/ф «Горько!» [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.30 Хочу верит. [16+]
03.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». [12+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

четверг
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не будет назначен на долж-
ность главы администрации решением Думы, Дума Дальнереченского городского 
округа принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с 
настоящим решением.

При повторном проведении конкурса персональный состав и полномочия чле-
нов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

7. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в печатном 
средстве массовой информации и размещению на официальном Дальнеречен-
ского городского округа в сети Интернет в течение 5 дней со дня принятия кон-
курсной комиссией решения по результатам конкурса.

Статья 7. Заключительные положения
1. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Документы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, мо-

гут быть им возвращены по письменному заявлению по истечению трех лет со 
дня завершения конкурса. До истечения указанного срока документы хранятся в 
Думе Дальнереченского городского округа, после чего подлежат передаче в архив.

Приложение
к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Дальнереченского городского округа 
В конкурсную комиссию по         

        проведению конкурса на           
       замещение должности главы

администрации Далнереченского        
        городского округа 

от ________________________________
________________________________

(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)
Заявление
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должно-

сти главы администрации Дальнереченского городского округа. 
Приложения:
1) анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2) паспорт;
3) документ об образовании;
4) трудовую книжку;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-

пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) иные документы _______________________________________
                                              (указать наименование документа)

Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в 
конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются 
подложными. С условиями конкурса согласен(на). Не имею возражений против 
проведения проверки сведений, представленных мной в конкурсную комиссию. 
Согласен(на) на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к све-
дениям, составляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

(дата) (подпись)

Управление ПФР по Дальнеречен-
скому ГО и Дальнереченскому МР 
Приморского края напоминает, что 
Программа государственного софи-
нансирования пенсии продолжает 
действовать для ее участников. 

Участниками Программы являют-
ся около 3 тысяч дальнереченцев.  За 
все время ее действия они внесли на 
накопительную часть своей будущей 
пенсии более 16,5 млн. рублей, в том 
числе около 2 млн. рублей в 2014 
году. 

Граждане, вступившие в Програм-
му и внесшие первый взнос, могут 
рассчитывать на государственное 
софинансирование в течение 10 лет. 
Главное условие для этого – ежегод-
ное перечисление двух тысяч рублей 
и более на свою накопительную часть 
пенсии. При этом федеральным за-
коном, регулирующим Программу, 
предусмотрено: если участник Про-

Программа государственного софинансирования  
пенсии действует

Пенсионный фонд информирует

граммы, уже сделавший хотя бы раз 
добровольный взнос, в какой-либо 
последующий год не совершает до-
бровольного взноса, то на следую-
щий год он имеет право возобновить 
уплату своих добровольных взносов. 
Кроме того, участники Программы, 
которые еще не осуществили своего 
первого платежа, могут уплатить стра-
ховые взносы в размере от 2 тыс. до 
12 тыс. рублей до конца 2014 года. 

Получить накопившиеся на лице-
вых счетах средства участники Про-
граммы государственного софинан-
сирования могут сразу после выхода 
на пенсию, в том числе досрочную. 
Порядок выплаты зависит от соотно-
шения размера накопительной части 
пенсии к общей сумме страховых 
взносов. Это может быть единовре-
менная выплата, срочная выплата 
или выплата накопительной  части 
пенсии.

Пенсионный фонд информирует
Отвечаем на вопросы о новой пенсионной формуле

Вопрос. Будет ли с введением в 2015 году новой пенсионной фор-
мулы выплачиваться пенсия работающим пенсионерам? Будет ли она 
ежегодно дополнительно увеличиваться 1 августа?

Ответ: Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться в полном 
объеме. 1 августа будет проводиться ежегодный беззаявительный перерас-
чет пенсий работающих пенсионеров, при этом максимальная прибавка к 
страховой пенсии работающего пенсионера  от беззаявительного перерас-
чета пенсии будет равна произведению  трех пенсионных коэффициентов и 
стоимости пенсионного коэффициента на 1 августа года перерасчета. Таким 
образом, ежегодный перерасчет пенсий работающих пенсионеров сохранит-
ся в пределах денежного выражения трех пенсионных коэффициентов в год.

То есть пенсия работающих пенсионеров будет ежегодно расти не только 
за счет увеличения стоимости пенсионного коэффициента и размера фикси-
рованной выплаты, но и благодаря традиционному ежегодному августовскому 
перерасчету.
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Окружающий мир многообразен. 
Это и семья, и детский сад, 
и родное село. 
Это мир 
взрослых, 
с которы-
ми ребе-
нок обща-
ется, мир 
предметов, 
которые по-
могают ему 
п о з н а в а т ь 
окружающую 
действитель -
ность. Во  Все-
мирный день 
почты для стар-
шей группе дет- ского сада 
с. Соловьевка была организована 
экскурсия в по- чтовое от-
деление. Где дети 
узнали много 
интересного и 
полезного о ра-
боте почтового 
отделения и о 
почтальоне, 
который раз-
носит по до-
мам пись-
ма, газеты, 
журналы.  
Труд лю-
дей этой 
п р о -
фессии 
очень тя-
желый, но нужный.   
Почтальон приходит на рабо-
ту рано, чтобы успеть рассортировать 
почту и разнести ее, принять оплаты 
по счетам, отправить посылки и пись-
ма, да и многое другое приходится 
делать сельскому почтальону. Ребята  
узнали, что на почте можно от-
правлять не только пись-
ма, но также 
открыт-
ки, бан-
дероли , 
посылки, 
и подпи-
саться на 
з а н и м а -
тельные дет-
ские газеты 
и журналы. 
Обо всем, об 
этом ребятам  
р а с с к а з а л а   
начальник  по-

Жизнь села Экскурсия на почту
Ежегодно 9 октября отмечается Всемирный День почты. 

чтового отделения 
с. Соловьевки Та-
тьяна Владимиров-
на Кирилюк. 

Дети пришли 
не с пустыми ру-
ками. Вместе со 
своим воспита-
телем Веноной 
Ганеевой они 
п о д г о т о в и л и 
рисунки ко 
Дню почты и 
подарили их 

Т. В. Кири-
люк.  Татьяна 

Владимировна  загады-
вала ребятне загадки, а они без труда 
отгадывали их.  Стоит заметить, что 
не так давно Татьяне Владимировне 
была вручена медаль «Заслуженный 
почтальон России».  И уже более 25 лет 

в селе бессменный почтальон – 
Т. В. Кирилюк. В селе 

особое отно-
ш е н и е 
к почта-
л ь о н у ,  

люди с 
н е т е р п е -
нием ждут 

его как до-
рогого. И у 
почтальона 

как в Греции 
- есть все! 
Продукты, кан-

целярские то-
вары, моющие 
средства, карты 

для мобильных 
телефо- нов и многое дру-
гое. Доставляет- ся  на дом все, что 
попросят, вплоть до необхо-

димого всем куска 
мыла, до авторучки. 
Ох, и нелегкая это 
работа – почта-
льон на селе!

Э к с к у р с и я 
воспитанникам 
детского сада 
очень понра-
вилась. Ведь 
ушли они с по-
чты не только 
с новыми 
знаниями, 
но и подар-
ками от по-

чтальона. 
Татьяна Соловьева.

Радует, что наш призыв расска-
зать о своих рукодельных талантах,  
нашел такой отклик среди читателей. 
В редакцию пришли уже несколько 
рукодельниц, которые принесли и по-
казали нам свои чудесные работы. 
А мы, как и обещали в предыдущем 
номере,  будем рассказывать о даль-
нереченских мастерицах и мастерах. 

Татьяна Николаевна Левун – одна 
из первых пришла в редакцию со 
своими поделками.  У Татьяны Нико-

лаевны ничего не пропадает зря. И 
старая детская шапка, и кофта – все 
пригождается. Например, из детской 
шапки Татьяна Николаевна сшила 
символ будущего года – барашка. А 
из кофты и кусочков тканей она соз-
дала  милого Ангелочка. 

Напоминаем, если вы умеете 
творить своими руками, приходите 
в редакцию со своими поделками и 
расскажите об этом. Мы обязательно 
напечатаем заметку о вашем творче-
стве.

Татьяна Ларина.

Наши руки 
не для скуки

Своими руками

Конкурс

– это  авторская песня Дмитрия Волкова 
- солиста-аккомпаниматора, преподава-
теля Детской школы искусств по классу 
«гитара».Исполнил он песню собственного 
сочинения «Капроновая нить». Его мастер-
ское исполнение было, пронзительное до 
глубиныдуши, было  высоко отмечено 

председателем жюри Станис-
лавом Валерьянович Якубов-
ским, заслуженным работни-
ком культуры РФ, доцентом 
каферры Дальневосточного 
университета, за высокохудо-
жественное исполнение. Ак-
компанировал Дмитрий себе 
сам на гитаре. Третий номер 
– сольное пение – представ-
ляла Ольга Николаевна Ко-
стюрина с песней Яблонька». 
Отмечу, что номера нашего 
творческого коллектива, ис-
полнялись только под живую 
музыку – баянист В.Г. Да-
нилин мастерски аккомпа-
нировал своей «Иманочке». 
Заключительный творческий 
номер с элементами теа-
трализации, со слайдовым 
рядом на широком экране в 
сопровождении соло-испол-
нения настолько заворожил и 
потряс зал и жюри (из инсти-
тута культуры края), что после 
заключительных аккордов зал взорвался 
бурей аплодисментов. А песня, которая 
запомнилась зрителям и жюри и была от-
мечена одной из лучших на фестивале, 
была посвящена Украине, под названием 
«Степом». Исполнила её Лидия Андреевна 
Литвинцева (с элементами этнической 
речи, специфическим украинским гово-
ром и прекрасным вокализом). Песня о 
матери (её изображала Л.Г. Бородина), 
ждущей с войны сына, заворожила зри-
телей, да так, что после поклона исполни-
тельницы и завершающих музыкальных 
аккордов, зал разразился несмолкаемы-
ми аплодисментами.

Выступление нашей вокальной группы 
«Иманочка» и своего творческого коллек-

тива было настолько ярким, самобытным 
и запоминающим, что завоевали участ-
ники почётное место после команды из 
Владивостока. Красивым дипломом была 
награждена  вокальная группа «Иманоч-
ка» за участие в краевом фестивале. А 

ещё вручили дальнереченской коман-
де общества инвалидов пребольшу-
щий пирог.Председатель жюри высоко 
отметил выступление «Иманочки» и в 
целом сам фестиваль, как самым за-
душевным, красивый, да просто луч-
ший из всех проводимых фестивалей в 
Приморье, так как участники его сами 
добрые, открытые, душевно-благород-
ные люди, представляющие общества 
инвалидов края. Собираются, чтобы 
показать себя, творчески самовыраз-
иться, встретиться с друзьями и посо-
ревноваться, конечно. Но, как говорит-
ся, главное не победа, а участие, но и 
второе место в нынешнем фестивале 
многое для нашего дальнереченского 
общества инвалидов. Хорошее начало 
творческой работы положено.

Конечно, переживали, волновались, 
тряслись перед выходом на сцену, но 
когда оказались на ней, волнение куда-
то ушло, появилась уверенность  в вы-
ступлении. Вот и выдали «нагора», да не 
просто выдали – а выше всяких похвал! 
Молодцы! Так держать, «Иманочка»!

 Впереди новые репетиции, уча-
стие в других конкурсах и творческих 
вечерах, концертных программах. А 
мы желаем новому, но уже димломиро-
ванному  коллективу, вокальной группе 
«Иманочка» творческих успехов и новых 
наград.

Поездка была организована при 
поддержке депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа Н.Н. Мель-
ника, который выделил микроавтобус. 
Особую благодарность общество ин-
валидов выражает Николаю Николае-
вичу Мельнику и Анатолию Ивановичу 
Чолпан (с которым участники  прибыли 
на фестиваль, а после призового места 
всю обратную дорогу (в шутку сами го-
ворили) – ели пирог вкусный и заПЕва-
ли его песнями.

Наш корр.

С 8 по 10 октября во Владивостоке, 
в концертном зале гостиницы «Экватор», 
состоялся ежегодный краевой фести-
валь самодеятельного творчества инва-
лидов Приморского края ВОИ. Организу-
ет его Приморское общество инвалидов. 

Дальнереченскую команду общества 
инвалидов - вокальную группу «Иманоч-
ка» - представляли девять участников – 
Дмитрий Волков, Лидия Андреевна Лит-
винцева, Лариса Георгиевна Бородина, 
Галина Константиновна Холод, Валенти-
на Яковлевна Глухих, Ольга Николаевна 
Костюрина, Ирина Борисовна Сизаре-
ва, Нина Вениаминовна Колпащикова, 
руководитель творческого коллектива 
Владимир Гаврилович Данилин. 

На фестиваль съехалось около 250 
участников из 24 территорий края, пред-
ставляющих общества инвалидов. Каж-
дый коллектив должен был представить 
четыре номера. Иманочка представила  
песню о Дальнереченске на музыку В.И. 
Павлова и слова В. Остапчук. Вокальная 
группа «Иманочка» так великолепно ис-
полнила песню про свой родной город, 
любо-дорого послушать! Второй номер 

«Приморские 
зори – 2014»
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Недавно на глаза мне попался  та-
кой анекдот : «Я думала, что некраси-
вых людей не бывает... пока не при-
мерила шапочку для бассейна»

И сразу  вспомнилась  ситуация, 
о которой мне рассказала одна жи-
тельница нашего города: «Прихожу я 
в одну из  парикмахерских  Дальне-
реченска, чтобы покрасить волосы и 
брови. 

Как известно, в наших «элитных» 
парикмахерских нет разделений на 
мужской и женский залы. Стригут, кра-
сят, моют голову и мужчин, и женщин  
на глазах друг у другу.  И вот покраси-

ли мне  волосы, брови, надели мне на 
голову какую-то шапочку для бассей-
на…Сижу  вся такая «красивая» в этой 
шапочке. А на соседнем кресле стри-
гут молодого мужчину, который во все 
глаза пялится на меня, такую  «кра-
сотку».  Мало того, что я сижу в такой 
уродской шапочке, так еще и с бровя-
ми покрашенными, жду, когда это все 
действо закончится. И очень неприят-

Сплетница
О наших 

«салонах 
красоты»

но мне стало от того, что рядом сидит 
молодой человек, пусть даже незнако-
мый, и смотрит на меня. Казалось бы, 
в парикмахерскую мы приходим на-
вести красоту и не хотелось бы, чтобы 
сам процесс могли видеть со стороны. 
Но владельцы наших «салонов красо-
ты» экономят, понятное дело, мужских 
и женских залов  у них не существует.  
А ведь, согласитесь, очень неприятно, 
чтобы тебя мужчины лицезрели в та-
ком виде».

А были ли у вас  подобные ситуа-
ции?  Делитесь своими впечатления-
ми!

Татьяна Штучкина.

Не просто викторина
Этим летом  многие ре-

бята с удовольствием го-
няли на своих «великах». А 
вот все ли знают, что это 
довольно серьезный вид 
транспорта и, имея его, 
надо тоже обязательно со-
блюдать правила дорожно-
го движения. В нашем «Ли-
цее» 29 сентября этого года 
прошла викторина «Счаст-
ливый случай» - по прави-
лам дорожного движения. 
На этом мероприятии  
присутствовал сотрудник 
ГИБДД     Ирина Игоревна 
Семенчук была судьёй и 
наблюдала какие наши ре-
бята внимательные пеше-
ходы, прилежно соблюдаю-
щие правила движения на 
дороге.

Данная викторина проводилась между учениками восьмых классов. Бук-
вально десятые доли баллов отделяли «Б» и «А» класс от победы, но лучше про-
явил  себя «В» класс и занял почётное место наверху.

«Чем же запомнилась викторина?» - спросите вы нас. А она была очень инте-
ресной, полной увлекательных вопросов, а также отменными шутками со сторо-
ны ребят. В некоторых моментах были жаркие споры, которые сопровождались 
решением конкретно поставленных вопросов. Радует тот факт, что вопросы 
были действительно трудными, но ребята успешно с ними справились.

Ирина Игоревна была очень рада тому, как хорошо ребята знают дорожные 
знаки, ведь многие ездят на велосипедах и являются участниками движения.  

В конце викторины  выдавались почётные грамоты и памятные медали.   
Корреспонденты школьной газеты «Лицей»: Дементьева Александра, 

Астраханцева Екатерина и Вичужанина Екатерина 8 «в» класс. 
Классный руководитель Вороная Т.Н. Редактор Тимошенко Даниил  8 «а». 

Руководитель кружка «Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А. . 

Пожалуй, ни одно школьное меро-
приятие не обходится без этой милой 
девушки, а точнее без ее красивого 
голоса. А речь идет о Дарье Калаш-
никовой, ученице 9 «м» класса наше-
го лицея. Кстати 30 лет назад в этой 
школе училась Дашина мама Наталья 
Петровна. А  Даша не только учени-
ца, но и участница вокальной группы 
лицея, которая  под руководством 
учителя музыки Анны Геннадьевны 
Савватеевой часто украшает своим 
исполнением не только школьную 
сцену, но и многие другие городские 
мероприятия.  Дарья хорошо учится 
и с удовольствием посещает лицей. 
В учебе делает упор на английский 
язык, потому что в будущем мечтает 
стать переводчиком.  В этом году она 
изучала иностранный язык за грани-
цей, непосредственно в Англии,  а в 
следующем году планируется поездка 
в Сингапур. Прошедшее лето стало для 
нее очень плодотворным.  В период с 
28 августа по 9 сентября она ездила 
на форум инициативной молодежи  в 
Андреевский городок в составе Моло-
дежного Совета Дальнереченска. Да-
рья является волонтером и посещает 
Совет уже более года. Для нее очень 
важно помогать людям, поэтому она 
не пропускает ни одного занятия и 
всегда участвует в мероприятиях на-
шего города и различных акциях. К 
её достижениям относится и успеш-
ное окончание музыкальной школы. 
Ее увлечение музыкой серьезное. 
Каждое свое выступление Даша до-
сконально репетирует, ведь она пони-
мает, что  исполняя очередную песню,  

Скромная и талантливая

стоит на сцене, где совсем недавно 
стоял ее любимый братик Дима, так 
рано ушедший из жизни.  Ее классный 
руководитель Конищева Эдит Иванов-
на, считает Дарью скромной, но общи-
тельной девочкой, которой можно сме-
ло поручать важные дела.  В классе у 
нее много друзей. Даша вежливая  и 
тактичная, дорожит  мнением своего 
класса. Одноклассники очень привет-
ливо отзываются о ней. Мы думаем, 
что Дарья и впредь будет удивлять нас 
своими талантами и исполнит свою 
мечту - стать переводчиком. Желаем 
ей больших успехов и новых побед!

Корреспонденты школьной 
газеты «Лицей»: Алина Маркина и 

Дарья  Старкова 11и «б» класс. Редак-
тор Тимошенко Даниил  8 «а». Руко-
водитель кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А. . 

В прошлом знаменитый баскетбо-
лист школы, моряк, а теперь учитель 
технологии  нашего лицея. Это конеч-
но, наш самый «мастерущий» учитель 
Сергей Александрович Каплун. В 1991 
году окончил нашу школу и спустя 10 
лет вернулся в неё, чтобы преподавать 
технологию в МБОУ «Лицей». Со школой 
Сергея Александровича  связывает 
очень многое. Здесь училась его мама 
Елена Николаевна, которая тоже игра-
ла в баскетбол за честь школы и уча-
ствовала в соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки. Бабушка 
Тамара Григорьевна была известной 
лыжницей. В 1999 получила аттестат 
об окончании школы его сестра - Ольга. 
Сейчас в лицее учится уже третье поко-
ление семьи: сын  Никита  и племянник 
Винивитин Илья. 

Мастерская Сергея Александро-
вича особенно преобразилась за это 
лето. Новые пластиковые окна, светлые 
стены, а на них множество полок с из-
делиями и поделками, изготовленными 
руками самого Сергея Александровича 
и его воспитанников.  Мы пришли побе-
седовать с ним и задать ряд вопросов.

- Что любят мастерить ребята? 
- В основном это изделия из древе-

сины, и этим мы занимаемся часто. 
Это ребятам  интересно. Надо сказать, 
что тема  программы «Соединение бру-
сков» ребятам не очень интересна, а 
вот  изготовление изделий, которые они 
могут у себя дома поставить, да. Очень 

Мастерущий учитель
любят ребята мастерить 
своими руками  сувениры 
и  поделки. Самые лучшие, 
как видите, украшают полки 
кабинета труда, многие дру-
гие ребята уносят домой и с 
гордостью демонстрируют их 
своим родителям и друзьям.

- По душе ли Вам Ваш 
труд?

- Мне нравится. Я дово-
лен  тем, что  работаю имен-
но с детьми и могу научить их 
тому, что очень пригодится в 
быту и в жизни вообще. Ко-
нечно, бывает трудновато, 
все-таки в мастерской под-
час шумновато. Постоянно 
находишься в напряжении, 

когда у ребят идет практическая работа и 
в руках у них различные инструменты. За 
день накапливается большая усталость, 
но я стараюсь жить по режиму и  чередо-
вать виды деятельности. 

 -Помогают ли Вам Ваши навыки 
труда в вашей обыденной жизни?

- Признаться честно, в последнее вре-
мя мне  здесь так надоедает делать это, 
что дома я мастерю мало, да и  только по 
надобности. Конечно, если сильно «припе-
чет» (смеется), то обязательно сделаю. А 
так вот изготовить что-то для души, в своё 
удовольствие, как, например, сувенир из 
замысловатого сучка дерева, найденного 
во время прогулки по лесу я могу. 

- Чем Вы увлекаетесь?
- Увлечения у меня в основном связа-

ны с  природой, рыбалкой. Каждое лето  
отправляюсь в  тайгу для сбора различ-
ных ягод- дикоросов. С удовольствием 
хожу на рыбалку.  

- Как проводите своё свободное 
время?

- В основном  с семьёй. Частенько 
устраиваем с сыном различные спортив-
ные состязания  во дворе или отправля-
емся  побегать на городской  стадион. 
Я живу в частном доме, поэтому много 
времени тратится на «огородную компа-
нию», но все эти затраты с лихвой окупа-
ются зимой, когда из погреба на стол до-
стаются различные разносолы. Недавно 
в доме появилась новая собака. Теперь 
надо «подучить» её, так что всегда есть 
чем заняться.   

-  Что бы Вы посоветовали мальчи-
кам?

- Мальчикам? Я бы дал совет: дружить 
с девочками. (Понятно? Вниманию тех, 
кто демонстративно продолжает обижать 
нас - авт.).  Не унывать в своей жизни и 
двигаться к своей цели, потому что, если 
человек наметит определённую цель, 
то он её обязательно достигнет, если не 
будет лениться. Есть  пословица: «Слова 
бегут, а дела не идут». Мальчикам, как бу-
дущим мужчинам, надо меньше  болтать, 
а больше делать.

Мы еще походили по кабинету, по-
смотрели и потрогали «самоделки». По 
полочкам, как на веточках в лесу, «рассе-
лись» деревянные птички: трудяга-дятел 
и веселая синичка, расписной павлин и 
пузатый снегирь. Веселый человечек из 
лесной коряги совсем не боится грозных 

былинных богатырей, что выстроились 
поблизости. Их пока не 33, но навер-
няка их строй скоро пополнится.  Гото-
вые к старту разнокалиберные авто, а 
с ними по соседству  «аэродром» с «Ту-
Миг-Ас»-самолетами. Все деревянное и, 
конечно, сделанное руками ребят. Мы 
поблагодарили Сергея Александровича 
за интервью, а он нас - за проявленный 
интерес. Мы поспешили оформлять ма-
териал, а у Сергея Александровича на-
чался очередной урок. 

Корреспонденты школьной 
газеты «Лицей»: Дементьева 

Александра, Астраханцева Екатерина 
и Вичужанина Екатерина 8 «в» класс. 

Кклассный руководитель Вороная Т.Н. 
Редактор Тимошенко Даниил  

8 «а». Руководитель кружка 
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ДТП Автомобили, автомобили …
02.10.2014г. около 05 часов 20 минут на 344 км федераль-

ной трассы Хабаровск-Владивосток  19-летний водитель (житель ЛДК), не 
имея водительского удостоверения, управляя автомашиной Тойота Камри, 
двигаясь в сторону г.Владивосток не выбрал безопасную скорость для движе-
ния, не справился с управлением, 
совершил съезд в правый кювет 
по ходу движения с последующим 
опрокидыванием. В результате 
ДТП водитель получил телесные 
повреждения в виде: ЗЧМТ, уши-

бленной раны лобной части. 

05.10.2014г. в 13 часов 00 минут на 5 км автодороги террито-
риального значения подъезд к станции Грушевое 36-летняя жительница 

г.Хабаровск, управляя автомашиной «ТОЙТОТА КОРОНА ПРЕМИО», двигаясь 
из с.Грушевое в сторону автодороги федерального значения А-370 Хаба-
ровск-Владивосток не выбрала безопасную скорость движения, не справи-
лась с рулевым управлением, в результате чего совершила выезд на полосу 
встречного движения, с последующим съездом в левый кювет по ходу движе-
ния транспортного средства и опрокидывание. В результате ДТП 25-летний 
житель с.Грушевое получил ЗЧМТ, ушиб позвоночника, а 18-летняя жительни-
ца с.Лазо – множественные ссадины и ушиб позвоночника (пострадавшие 
находились в салоне автомобиля в качестве пассажиров).

09.10.2014 г в 21 час 30 минут 32-летний житель п.Восток, ли-
шенный права управления, управляя автомашиной Мицубиси Делика, дви-

гаясь по ул. Молодежная п.Восток в районе дома №3 выехал на обочину, по 
которой двигалась 14-летняя односельчанка и совершил наезд на нее. После 
чего водитель оставил место ДТП, уехав в неизвестном направлении (место-
нахождение было установлено прибывшим на место ДТП нарядом ДПС). В 
результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения в виде 
ушиба мягких тканей левого бедра, а так же ушиба тазобедренного сустава.

10.10.2014 в 14 часов 00 минут на 1 км автодороги подъезд к 
с.Новопокровка 52-летний житель г.Дальнереченск, управляя автомашиной 

Тойота Королла не выбрал безопасную скорость для движения, не соблюдая 
безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, 
совершил столкновение с автомашиной Тойота Старлет под управлением 
44-летней жительницы с.Новопокровка. В результате ДТП пассажир, 47-лет-
няя жительница г.Владивосток, находящаяся в автомашине Тойота Старлет на 
переденем левом сиденье, получила ушиб и гематому. 

И. И. Семенчук, инспектор по пропаганде БДД ОР ДПС ГИБДД МОМВД России «Дальнереченский».

Андрей сидел, покачиваясь, на лест-
нице. Были силы, чтобы встать, но он 
продолжал сидеть, закрыв глаза. Пото-
му что как только он их открывал, перед 
ним начинали буйную свистопляску 
черти и ангелы. Вроде бы слышался ше-
пот брата Славки. Тот уговаривал пойти 
к товарищу за добавкой какого-то весе-
лого порошка. Но идти он уже не мог. У 
него лишь хватило сил встать, перева-
литься через край лестницы и полететь 
куда-то вниз головой - подальше от тан-
ца чертей...

Под кайфом выкололи глаза
Трагедия произошла летом в Гомеле: 

двое парней, обкурившись дрянью, ис-
кромсали приятеля ножом. Тревогу под-
няли соседи - из квартиры доносился 
дьявольский хохот. Милиция, выбившая 
дверь, застала жуткую картину: двое 
парней сидели на кровати в крови, а 
третий с выколотыми глазами валялся 
на полу. Смеялся и орал песни. Когда 
парни пришли в себя, ничего вспом-
нить не смогли - провал в памяти.

Армавире Красноярского края, ску-
рив спайс, 16-летняя девушка захлеб-
нулась собственной рвотой и умерла. 
Еще четверо молодых людей в тяжелом 
состоянии были госпитализированы в 
реанимацию.

И таких историй очень много. Спайс. 
Страшное бедствие нашего времени. 

В последние  несколько недель по 
России прокатилось массовое отравле-
ние молодежи спайсом. От передози-
ровки этим наркотиком умирают десят-
ки человек, а число пострадавших уже 
давно перевалило за сотню. Каждый 
день по телевизору показывают все 
новые и новые несчастные случаи, где 
один итог – смерть молодежи. 

Что же такое «СПАЙС»?  

СПАЙСите наши жизни!
Наркотик выкашивает молодежь

Спайс (spice) - это жаргонное на-
звание синтетической марихуаны. 
Еще одно сленговое название его 
- К2. Спайс классифицируется как 
синтетическая курительная смесь. 
Вплоть до 2009 года в России ее про-
давали легально. Но в России спайсы 
законодательно запрещены с 2010 
года, однако их можно спокойно ку-
пить через Интернет магазины как 
благовония. Мы попытались найти 
в интернете сайты,  где без проблем 
можно купить наркотик. И нашли! 
Только там спайс обозначен, как 
курительная смесь. Вот только цена 
такой смеси не малая. Как вы ви-
дите на фото № 1, один грамм этой 
гадости стоит две тысячи рублей. А 
связь с покупателями решили дер-
жать только через ICQ, в простонаро-
дье «аську». За которой, как говорят,  
можно надежно спрятаться от си-
ловиков и запросто уйти от закона.  
Конспирация  у распространителей 
спайса  такая, что разведчики по-
завидуют. Поэтому-то и попадают 
наркоторговцы в руки правосудия 

редко. 
Химическая формула наркотика по-

стоянно меняется, таким образом, соз-
датели ищут лазейки в законе. Запре-
щённые вещества уже на следующий 
день заменяют теми, которые власти 
ещё не успели внести в список опасных 
для здоровья. Последствия от употре-
бления зачастую не предсказуемы. Во-
обще же этот курительный микс содер-
жит в своем составе такие растения, 
как бэйбин, голубой лотос, карликовый 
шлемник, львиный хвост, розовый лотос 
и многие другие вещества. Казалось бы 
- совершенно невинная подборка рас-
тений с красивыми и даже романтич-
ными названиями. Вот только КАЖДОЕ 
из этих растений содержит сильнейшие 
галлюциногены. Большинство из них 
произрастают на территории южной 

Азии и Америки, как 
Южной, так и Север-
ной. И практически все 
в свое время использо-
вались аборигенами в 
качестве наркотиков. 
Какой же эффект полу-
чается когда какой-то 
умник смешивает все 
эти вещества страшно 
и подумать
Буду  погибать 

молодым
Мы провели опрос 

на эту тему и выясни-
ли, что спайса в Даль-
нереченске не так 
много, но все же он 
есть… даже в школах.

Несколько опро-
шенных поделились впечатлениями от 
выкуренного, среди ответов повторя-
ются описания: «учащённое сердцебие-
ние, затуманенность сознания, дезори-
ентация в пространстве и во времени». 
В порыве параноидального бреда люди 

выкидываются из окон и калечат себя 
разными способами, не говоря уже о 
необдуманных поступках, заснятых на 
тысячи видео. 

Алена, 19 лет: «Я говорю вам никог-
да его не курите! Сначала это приколь-
но, потом ты ищешь деньги на него, 
когда деньги заканчиваются, ты начи-
наешь занимать у друзей,когда и это-
го не хватает ты начинаешь продавать 
золото, телефоны, технику начинаешь 
выносить из дома! Вы не поверите, но 
я видела, какие люди его покупают, вот 
так с виду посмотришь и никогда не по-
думаешь, что этот человек может его 
курить! Когда ты находишься под спай-
сом, твой мозг тебя отправляет в 3-е, 
а то и в 4-е измерение, и двоякое чув-

ство, что ты в 4-х местах одновременно! 
Я ПРОШУ ВАС НЕ КУРИТЕ ЕГО! А если 
и курили, то бросайте, пока не поздно! 
Людям выгодно его продавать, на него 
большой спрос».

Николай, 23 года: «За год дружбы 
со спайсом я потерял здоровье. Опух-
ли руки ноги и лицо, опухаешь каждый 
день после обкурки. Чувствуется, когда 
сжимаешь руку в кулак! Вонь и еще раз 
ВОНЬ отовсюду, пот, который выделяет-
ся пахнет спайсом (скорее всего ацетон 
или растворитель, с помощью которого 
и делается спайс)».

Конечно, мы привели только малую 
часть отзывов. И все эти люди ходят 
рядом с нами, живут в наших семьях. 
Присмотритесь внимательно к своим 
близким, вы видите изменения в их по-
ведении? Возможно, у них ухудшилось 
здоровье, из дома пропадают вещи или 
деньги? Бейте тревогу. Это не просто 
так.

Употребление спайса -  сейчас одна 
из самых важных и сложных проблем, 
которую мы должны решать. Кто МЫ? 
Родители? Учителя? Полиция? Власть? 
Мы ВСЕ! Не перекладывая ответствен-
ность друг на друга, никого не обвиняя, 
а поддерживая  друг друга. И понимая, 
что простого решения не существует. 
Тем более, на днях появилась инфор-
мация о том, как представители нарко-
контроля сработали в плане перекры-
тия потока опасного для жизни спайса. 
Всего, по общим подсчетам, пострадало 
от него более 700 россиян, 25 погибли. 
Глава Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков Виктор 
Иванов официально заявил, что эпи-
демия распространения курительных 
смесей в стране остановлена, задержа-
ны первые подозреваемые, каналы по-
ступления нового вещества в регионы 
перекрыты. Что ж, поживем – увидим.

Татьяна Ларина.

Мнение
Почему в СССР наркомании было мизер? Потому что физически было неко-

му распространять заразу. Все молодым людям вменялось обязательно учиться 
или трудиться. В противном случае их карали по статье за тунеядство и отправ-
ляли на принудительные работы. Ныне трудиться необязательно, и в стране рас-
плодилось несметно количество безработного лоботрясов. Глупцу понятно, что 
большая часть из них промышляет на криминальных поприщах. В лучшем слу-
чае просто пьянствуют и паразитируют на деньги своих родителей.  Впрочем, 
возьмите любую банду, наркотическую, ненаркотическую, там также большая 
часть преступников далека от общественного труда. Отсюда напрашивается вы-
вод, что всех молодых и паразитирующих следовало бы взять под некий кон-
троль. Безработный, считай опасный. Он же на что-то живет. Пусть представит 
источник своих доходов. Очень дорого безработные нам обходятся. Только чтоб 
выследить и посадить одну наркобанду, сотни людей: силовики, прокуроры, су-
дьи, тюремщики и т.д. должны месяцами работать, не покладая рук. Я уж не 
говорю про наркоманов и про наркологов, леченье и труд которых также опла-
чиваем мы с вами.

Поэтому если у нас в стране хотя бы только мужчин до 35 лет будут пресле-
довать за тунеядство, то это значительно разрядит криминальную обстановку и 
снизит наркотическую угрозу.

Фото № 1
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С 01.01.2014 вступил в силу 
Закон Приморского края от 
19.12.2013 № 332-КЗ «О регулиро-
вании отношений в сфере оборота 
древесины на территории Примор-
ского края» (далее – Закон), кото-
рый устанавливает систему учета 
оборота и правила приема, учета 
и перевозки заготовленной на тер-
ритории Приморского края древе-
сины от места заготовки до пункта 
приема древесины, а также опреде-
ляет порядок организации деятель-

Дальнереченская межрайонная 
прокуратура информирует О регулировании отношений в сфере 

оборота древесины
ности на пунктах приема, хранения, 
переработки и отгрузки древесины 
(далее – пункт приема древесины) в 
целях недопущения незаконного лесо-
пользования и охраны окружающей 
среды.

Так, в соответствии со ст. 8 Закона, 
пункты приема древесины подлежат 
обязательному включению уполно-
моченным органом в реестр пунктов 
приема древесины (далее – реестр) 
по заявлению юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность на 
пункте приема древесины.

Частью 2 статьи 13 Закона уста-
новлено, что вновь созданные пункты 
приема древесины начинают свою 
деятельность по приему древесины 
после обязательного включения их в 
реестр уполномоченным органом.

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность по приему, хра-
нению, переработке и (или) отгрузке 
древесины обязаны соблюдать уста-
новленный Законом порядок приема 
и учета древесины, а также надлежа-
щим образом осуществлять ведение 

документов учета древесины.
Принятый Закон в первую оче-

редь направлен на упорядочивание 
отношений между хозяйствующими 
субъектами в указанной сфере и ис-
ключение фактов оборота «теневой» 
древесины.

В настоящее время на территории 
Дальнереченского городского округа 
и Дальнереченского муниципального 
района расположено более 35 пун-
ктов приема древесины, включенных 
в соответствующих реестр.

С учетом изложенного, Дальнере-
ченской межрайонной прокуратурой 
с привлечением контролирующих 
органов на постоянной основе про-
водятся проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность 
по приему, хранению, переработке и 
(или) отгрузке древесины, на предмет 
соблюдения ими требований лесного 
законодательства, в том числе, поряд-
ка приема и учета заготовленной дре-
весины.

По результатам проведенных в ис-
текшем периоде 2014 года проверок, 
по фактам выявленных нарушений 

требований лесного законодатель-
ства при эксплуатации пунктов при-
ема древесины, Дальнереченской 
межрайонной прокуратурой возбуж-
дено 18 дел об административных 
правонарушениях, по результатам 
рассмотрения которых, виновные 
должностные и юридические лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на 
общую сумму более 200 000 рублей. 
Кроме того, Дальнереченской меж-
районной прокуратурой внесено 6 
представлений об устранении на-
рушений закона соответствующим 
юридическим лицам, эксплуатирую-
щим пункты приема древесины.

С учетом географического распо-
ложения территорий Дальнеречен-
ского городского округа и Дальнере-
ченского муниципального района, 
вопросы соблюдения лесного зако-
нодательства поставлены Дальнере-
ченской межрайонной прокурату-
рой на особый контроль.

Помощник Дальнереченского 
межрайонного прокурора                                                         

А.А. Остапенко.

Внимание!
Уважаемые жители 

обслуживаемой территории! 
МОМВД России 

«Дальнереченский» 
предупреждает:

С началом нового учебного года участились 
случаи краж сотовых телефонов в образова-
тельных учреждениях. Убедительно просим 
Вас разъяснить детям правила сохранности 
личного имущества. А также призываем Вас 
бдительно относиться к личному имуществу, 
следите за своими бумажниками и сотовыми 
телефонами. Не оставляйте сумки без присмо-
тра. Чаще всего преступники совершают кра-
жи по причине халатного отношения граждан 
к своим вещам.

По сводкам ОВД Украли 2 сырка и булку хлеба
В с. Ракитное гражданин П. нанес телесные повреждения гражданке Б.
Оказана медицинская помощь жителю ул. Фадеева, который был госпита-

лизирован с ножевым ранением.
На ул. Тухачевского неизвестные подростки кидали камнями в забор граж-

данина Я., после чего гражданин Я. нанес телесные повреждения одному из 
подростков 2000 г.р. 

На ул. Дальневосточная гражданка Д. нанесла телесные повреждения граж-
данке Ю.

В с. Лазо гражданин С. нанес телесные повреждения  своему соседу – граж-
данину О. 

В с. Рощино неизвестная женщина нанесла телесные повреждения граж-
данке Б.

На ул. Полевая было обнаружено 
повреждение линии электропере-
дач.

Гражданин Г. во дворе дома граж-
данки С. скандалил, выражался не-
цензурной бранью и выбил оконное 
стекло.

На ул. Западная сосед граждан-
ки Л, управляя трактором повредил 
забор, принадлежащий    данной 
гражданке, а также выражался в ее 
адрес нецензурной бранью.

В с. Рощино в здании автогара-
жа ООО ГП «Таежная экспедиция» не-
известными лицами были разбиты 
стекла в количестве 13. шт.

В с. Новокрещенка неизвест-
ные разбили оконное стекло в доме 
гражданина М.

Кражи, грабежи
В с. Малиново с веранды жилого 

дома похищен велосипед, принад-
лежащий гражданину К. ущерб уста-
навливается. 

Неизвестными лицами из авто-
мобиля такси был похищен сотовый 
телефон, принадлежащий гражда-
нину К. (владелец забыл телефон в 
такси)

Около кафе «Майами» неизвест-
ные лица похитили из автомобиля 
сумку с документами и денежными 
средствами в сумме 40000 рублей, 
принадлежащую жителю Иркутской 
области, гражданину К.

Неизвестная женщина с прилав-
ка магазина «Народный» похитила 2 
сырка и булку хлеба.

Жительница с. Лазо гражданка К., 
находясь в гостях у односельчан, об-
наружила пропажу золотых сережек 
и цепочки.

В помещении «Сбербанка» на ул. 
Ленина неизвестными лицами был 
похищен сотовый телефон, принад-
лежащий гражданке З.

В с. Новопокровка 
гражданка А., находясь 
в гостях у своей знако-
мой гражданки Г. по ул. 
Советская, похитила ко-
шелек с деньгами в сум-
ме 2500 рублей. 

Страсти-мордасти
В с. Стретенка гражданин К. выра-

жался в адрес гражданки П. нецензур-
ной бранью.

На ул. Мелиоративная скандалил 
гражданин скандалил со своей дочерью 
– гражданкой К.

Гражданка Я. Сообщила, что на ул. 
Пушкина её отец устроил дома скандал.

В п. Восток  на ул. Молодежная граж-
дан ин Р., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения устроил скандал 
своей сожительнице – гражданке Я.

В п. Восток гражданин Р., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения,  
скандалил, громко стучал в дверь граж-
данки Р.

Лес рубят
В Веденском лесничестве обна-

ружены 2 незаконные порубки дере-
вьев породы ясень, ильм.

В Дальнекутском лесничестве об-
наружена незаконная рубка древеси-
ны породы дуб, ель, кедр. Ущерб уста-
навливается.

Всяко-разно
Житель с. Боголюбовка на автодороге недалеко от села управлял 

транспортным средством, не имея прав управления автомобилем.
Жительница ул. Горького гражданка Б. заплатила сотруднику од-

ной из городских компаний денежные средства за ремонтные ра-
боты, однако работы  выполнены некачественно, деньги гражданке 
никто не вернул.

Житель ул.Советская гражданин Т. около магазина «Русалочка» 
распивал спиртные напитки.

На жителя ул. Пушкина гражданина Д. в ЛДК в районе бывшего 
профилактория напали собаки.

Жительница п. Восток  гражданка Б. не занимается воспитани-
ем своих несовершеннолетних детей.

Гражданка С. из с. Рощино обратилась с жалобой на дочь, кото-
рая не занимается воспитанием малолетнего ребенка, злоупотре-
бляет спиртными напитками. 

Житель п. Восток сообщил, что в районе бывшего аэропорта 
проживают граждане КНР и занимаются сбором кедрового ореха.

В с. Новопокровка один из жителей препятствовал сотрудникам 
ООО «Жилкомсервис» выполнять ремонтные работы.

В с. Рощино на ул. Ленинская неизвестные граждане осущест-
вляют торговлю рыбой и мясом без соответствующих санитарных 
документов.

На минувшей неделе установлено, что смерть ранее умершего 
жителя п. Восток наступила в результате острого отравления  мор-
фином.



Весы (23 сентября - 23 октября)
Для гармоничных партнерских отношений и сохранения мира вокруг себя жела-

тельно завести дома растения, отличающиеся утонченной красотой, изысканные и 
достаточно редко встречающиеся. Это растения с красивыми, некрупными цветка-
ми и привлекательно раскрашенными листьями. Находясь рядом с ними, вы чувству-
ете совершенство окружающего мира. Они помогают людям наладить отношения и 
развить чувство вкуса и гармонии.

Цветы Весов - это азалия индийская, хризантема, кодиеум (кротон), фатсия япон-
ская, гелиотроп гибридный, китайская роза (гибискус), лилия, циннерария (крестов-
ник кровавый), гортензия крупнолистная.

К цветам и дикорастущим растениям, в целом резонирующим с энергией вашего 
знака Зодиака, можно отнести розу, камелию, орхидею, вереск, сирень.
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Домашние растения-талисманы 
для разных знаков Зодиака

Магия растений доступна всем. Вы знаете, что ветка живой сосны в вашем доме (желательно с шишками) нейтрализует отрица-
тельную энергию и установит покой в семье? А если из отдыха в теплых экзотических странах, вы привезете с собой веточку пальмы, 
то она принесет победу во всех начинаниях.

Домашние растения нужны человеку не только для украшения интерьера, но и для поддержания его здоровья, поскольку комнат-
ные цветы - настоящие психотерапевты, повседневно заботящиеся о нашем душевом и телесном благополучии. А если вы подберете 
для своего дома домашние цветы в соответствии со знаком Зодиака, то их пользу для вашего физического и душевного состояния 
будет трудно переоценить!

Овен (21 марта - 20 апреля)
Для успеха, счастья в доме и удачи Овну необходимо иметь комнатные расте-

ния, которые имеют огненно-красные, бордовые, розовые или оранжевые цветки 
и листья. Так как представители этого знака-люди достаточно заметные, растение 
не должно быть маленького роста. К комнатным растениям Овна относятся: азалия 
индийская и японская (с красными и розовым цветами), садовая герань, колерия 
пушистоцветковая, бегония королевская.

Бегония не только поможет сделать ваш дом гостеприимным, встречи интересны-
ми, она будет притягивать много новых людей и очистит атмосферу вашего дома от 
нежелательных остаточных энергий.

К цветам и дикорастущим растениям, резонирующим с энергией Овна, относят-
ся: ноготки, боярышник, фиалка, душистый горошек, анемона (ветреница), напер-
стянка, гортензия.

Телец (21 апреля-21 
мая)

Для уюта, комфорта, больше-
го спокойствия и ощущения ста-
бильности рожденным под знаком 
Тельца необходимы красиво цветущие, низко-
рослые и крепкие комнатные растения. Они 
помогут обрести обеспеченную жизнь. 
К ним относятся: каланхое, бегония де-
коративноцветущая, глоксиния прекрас-
ная, ампельные пеперонни, цикламен персидский, 
толстянка серебристая и серповидная (денежное де-
рево и обезьянье дерево).

К цветам, в целом резонирующим с энергией 
вашего знака Зодиака, можно отнести ландыш, 
сире нь , георгин, портулак.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Для обретения новых друзей, легкости в учебе и быстроты 

ума необходимо иметь в доме вьющиеся растения и растения 
с пышной листвой. Это традесканции, хлорофитум хохлатый, па-
поротники, плющи, перистые пальмы, аспарагусы, финики. Они 
помогут вам улучшить психическое здоровье, а также очистить 
энергию дома. Они будут служить вам в качестве талисмана во 
взаимоотношениях с друзьями. Расположите их вблизи рабо-
чего пространства, и они помогут быстро усвоить информа-
цию.

К цветам и дикорастущим растениям, в целом 
резонирующим с энергией вашего знака Зодиака, 
можно отнести жасмин, маргаритки, 
лютики, анютины глазки, нарцисс, ро-

машки, колокольчики.

Рак (22 июня - 23 июля)
Для счастья в доме, радости в семье Раку желательно 

иметь комнатные растения, которые имеют мясистые 
сочные стебли и листья и нуждаются в обильном поливе. 
Отличительная черта растений Рака - это цветы, собранные 
в компактные кустики, образующие дружные семейки. 
Эти растения помогают улучшить атмосферу в доме, 
психоэмоциональное состояние членов семьи, улучшить 
отношения с родственниками. Знак Рака в целом отвеча-
ет за дом и погоду в доме, поэтому растения этого знака 
можно сажать, как талисманы, и всем другим знакам, кому 
дороги покой, уют и счастье в доме.

К комнатным растениям Рака относятся такие предста-
вители флоры, как алоэ (столетник) древовидное, остистое, 
фуксия гибридная, кустовидные пеперомии, каланхоэ во-
йлочное. К цветам и дикорастущим растениям, в целом ре-
зонирующим с энергией вашего знака Зодиака, можно отне-
сти водяные лилии, кувшинки, все белые цветы, незабудки, 
тюльпаны, фиалку.

Лев (24 июля - 23 августа)
Для успеха в любви и творчестве Льву в доме стоит держать прекрасные, ярко-

цветущие комнатные растения. Резонирующие с этим знаком Зодиака цветы тре-
бовательны к содержанию и уходу. Им необходимы хорошее освещение, солнечные 
лучи. Для поддержания эмоционального и физического тонуса, очищения энергии 
вокруг, на работе и дома надо иметь такие растения, как гардения жасминовидная, 
камелия японская, мимоза стыдливая, роза китайская, герань, бальзамин, кала.

К цветам и дикорастущим растениям, в целом резонирующим с энергией ваше-
го знака Зодиака, можно отнести ноготки, пионы, хризантемы, подсолнечник, ши-
повник.

Дева (24 августа - 22 сентября)
Растения знака Девы дают возможность поддерживать тело в здравии и разви-

вать интеллект. Среди растений этого знака встречаются как плодовые, которые кро-
ме красоты приносят пользу (например, самоопыляющиеся огурцы), так и декора-
тивные виды. Так как Дева достаточно гибка, многие лианы с гибким стеблем также 
относятся к этому знаку. Растения Девы дают возможность управлять потоком мысли 
и сдерживать эмоции, способствуют интеллектуальной работе.

Растения Девы - это березка (роициссус), чиссус, фатсия японская, сциндапсус 
(чертов плющ). К цветам и дикорастущим растениям, в целом резонирующим с энер-
гией вашего знака Зодиака, можно отнести астру, арнику, подснежник, лилию, дель-
финиум, гвоздику, маргаритку, хризантему.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Для того чтобы получить дополнительные силы, ресурсы, а также для поддержа-

ния чувства уверенности в себе и умения управлять, ситуацией, желательно иметь 
дома растения, обладающие скрытой привлекательностью, порой невзрачные, но 
несущие огромную силу и пользу. Обычно эти растения насыщены влагой. Их внеш-
ний вид, окраска листьев и цветов очень притягательны. Часто они имеют крупные 
листья.

Растения Скорпиона - драцена дракон (драконово дерево), монстера, делициоза, 
гинура плетеносная (крокодильчики), олеандр обыкновенный, фаукария тигровая, 
сансевиерия трехполосая (тещин язык, змеиная шкура). К цветам и дикорастущим 
растениям, в целом резонирующим с энергией вашего знака Зодиака, можно отне-
сти гвоздику, пион, хризантему, гладиолус, кактус, фрезию, орхидею.

Стрелец (23 ноября - 22декабря)
Для удачи в делах, исполнения желаний, обретения мудрости важно иметь в доме 

растение Стрельца. Как правило, это высокорослые растения, вытянувшие вверх 
свои цветоносы. Они заметны, ярки, часто используются для дизайна интерьеров 
офисных помещений и больших пространств. С увеличением цветочной формы уве-
личиваются и размеры растения.

Растения Стрельца - фикус священный (религиозный), тростниковые (бамбуко-
вые) пальмы, тетрастигма Вуанье (комнатный виноград), цитрус, стрелиция королев-

ская, лимон. К цветам и дикорастущим растениям, в целом резонирующим с 
энергией вашего знака Зодиака, можно отнести гвоздику, нарцисс, георгин, 

пальму, тростник, гладиолус, одуванчик, лотос, василек.

Козерог (23 декабря - 20 января)
Для достижения целей, сосредоточенности на какой-либо идее, для получения 

конкретных результатов того или иного дела стоит уделить внимание домашним рас-
тениям Козерога.

Как правило, эти растения строгой формы с крепким стеблем, нередко колючка-
ми и шипами, иногда с минимумом листьев, чтобы сэкономить влагу. Растения это-
го знака могут быть достаточно высокими и медленно растущими. С Козерогом 
хорошо резонируют пустырный кактус, драцена деремская и душистая, хвойные 
растения, юкка слоновая, фикус каучуконосный, живые камни, веерные пальмы.

К цветам и дикорастущим растениям, в целом резонирующим с энергией 
вашего знака Зодиака, можно отнести белую гвоздику, плющ, чертополох, эдель-
вейс, горечавку желтую, аконит, мандрагору.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Если вас интересуют перспективы, радуют веселые и разношерстые компании, 

если вас долгое время не отпускает какая-то идея, и вы с нетерпением ждете, когда же 
на вас снизойдет озарение свыше, то стоит пообщаться с растениями Водолея. Это рас- т е -
ния, которые помогают взглянуть на старое новым взглядом. Не обладая внешней гармонией, они имеют 
ту изюминку, которая отличает их от других представителей флоры. У них оригинальные формы, и они часто 
вызывают удивление. С Водолеем резонируют такие растения, как колеус (карликовый и Блюмэ), клен 
комнатный (абутилон), строманта приятная, драцена Готсефа, рео пестрая, паунсеттия прекраснейшая 
(молочай прекраснейший).

К цветам и дикорастущим растениям, в целом резонирующим с энергией вашего знака Зодиака, мож-
но отнести фиалку, мирт, нарцисс, полынь, бессмертник, омелу, красавку.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Для постижения невидимого мира, проникновения в глубь сущего и разви-
тия духовности стоит обратить внимание на комнатные растения, резони-
рующие со знаком Рыб. Эти растения не только земные, но и водные. Так 
как Рыбы - знак Воды, эти растения влаголюбивые, с душистым запахом и 

красивыми цветками. Часто облик растения не имеет отчетливой формы, но 
воспринимается как нечто целое, единое.

Цветок притягивает внимание целиком, а не какими-то отдельными частя-
ми. Стебель у растений Рыб, как правило, не имеет жесткой структуры и 

поддерживается с помощью особенностей окружающей среды - либо толщи 
воды, либо каменной или другой, естественного происхождения, опоры. Со 
знаком Рыб резонируют такие растения, как аквариумные растения, орхи-
дея, пальма «рыбий хвост», ампельные фикусы, душистые герани, толстянка. 
К цветам и дикорастущим растениям, в целом резонирующим с энергией 

вашего знака Зодиака, можно отнести незабудки, нарцисс, крокус, жасмин, 
фиалку, мимозу, мак, лилию.
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О чем говорят 
звезды  

С 20 по 26 октября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Вас на этой неделе постоянно будут втягивать в решение чужих про-
блем. Научитесь все же говорить «НЕТ». Любовь. Не рекомендуется 
приглашать к себе в гости друзей и знакомых Вашего любимого че-
ловека.  Велика вероятность, что Вы можете увлечься кем-то из них. 
Работа. Следует держать свои эмоции под жестким контролем. Сей-
час легко сорваться и наговорить лишнего. Впоследствии Вы будете 
горько жалеть об этом. Здоровье. Чрезвычайные излишества в еде 
приведет к расстройству пищеварения. Контролируйте свой аппетит 
и не позволяйте себе лишнего.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Не расстраивайтесь, если кто-то поступил не так, как Вы рассчиты-
вали.  Это говорит только о том, что Вам больше следует рассчиты-
вать на себя. Любовь. Большой риск возникновения ссоры, которая 
может дойти до абсурда. Найдите в себе силы, чтобы перешагнуть 
гордыню и найти точки примирения. Работа. Прекрасный период, 
чтобы проявить большую независимость в вопросах принятия ре-
шений. И уделите больше внимания вопросам саморазвития. Здо-
ровье. Результатом повышенной нервозности станут боли в спине 
и суставах. Подарите себе релакс в сауне или сеанс СПА процедур.

Близнецы (21 мая-
21 июня)
Вы сейчас словно наполнены 
энергией перемен. Постарайтесь 
ее потратить на преображение 
окружающего мира, а не на пу-
стые мечтания. Любовь. Хотя 
Вы можете поменять все вокруг 
себя, но вот любимого человека 
сейчас лучше не трогать. Он Вам 
просто необходим именно такой, 
как есть. Работа. Соглашайтесь 
на любимые предложения своего 
начальства. Даже если не все полу-
чится, как хотелось, Вы все равно 
сможете произвести впечатление. 
Здоровье. Если у Вас есть возмож-
ность, то сейчас стоит отдохнуть 
или хотя бы сменить обстановку 
- слишком велика возможность на-
чала депрессии.

Лев (23 июля-23 августа) 
Сейчас Вам необходимо заняться решением материальных про-
блем. И больше ни на что не отвлекайтесь - только финансы! Любовь. 
Предлагайте смело своему партнеру самые необычные любовные 
приключения - он Вас поддержит и Вы вместе будете в восторге. Ра-
бота. Не берите на себя больше, чем раньше. Сейчас Ваша задача 
- выполнить все на самом высоком профессиональном уровне. Здо-
ровье. В вопросах здоровья сейчас все на удивление тихо и спокой-
но. Однако не слишком успокаивайтесь - все может и измениться.

Дева (24 августа-23 сентября)
Не будьте сейчас слишком самоуверенны. Вы глубоко ошибаетесь, 
думая что в жизни все легко и просто - она не так односложна, как 
Вам кажется. Любовь. Проявляете как можно больше инициативы в 
любовных делах. Это весьма положительно скажется на Ваших отно-
шениях. Работа. Вам нужно брать ситуацию в свои руки, если хотите 
добиться успеха. Не ждите, что кто-нибудь придет и поможет Вам. 
Здоровье. Не стоит изматывать свой организм тем, что Вы посто-
янно не даете себе покоя. Постарайтесь найти компромисс между 
желаниями и возможностями.

Весы (24 сентября-23 октября)
Ваши отношения с близким человеком нуждаются в корректиров-
ке. Но не принимайте сразу необдуманные решения. Любовь. Если 
Вы не уверены в чем-то, то лучше обсудить это открыто. Не стоит 
мучить себя мыслями на тему: «Любит - не любит?» Работа. Ваша 
главная задача сейчас - не совершать действия в порыве эмоций. 
Этим все можно только испортить, особенно отношения с руковод-
ством. Здоровье. Неуверенность в своих силах - это всегда страх. А 
именно страх может породить кучу болезней, например проблемы 
желудочно-кишечного тракта.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Рекомендуется делать выводы осмотрительнее, не завидуйте чужим 
успехам и не встречайте людей по одежке. Любовь. Если Вы не су-
меете сейчас взять себя в руки, то жизнь больно Вас ужалит, при 
этом в самый неподходящий момент. Работа. Неприятность сейчас 
будет не в том, что кого-то продвинули в карьере, а в том, как Вы на 
все это прореагируете. Здоровье. Зависть рождает мощный выброс 
желчи, с которым Ваш организм может не справиться. Опасайтесь 
излишней раздражительности и вспыльчивости.

Стрелец (23 ноября 
-21 декабря)

Сейчас не стоит концентриро-
вать все внимание на работе 
- когда Вам будет сложно, един-
ственный, кто Вас поддержит, 
это любимый человек. Не за-
бывайте дарить ему душевное 
тепло. Любовь. Устраивайте 
романтические свидания, от-
крыто признавайтесь в любви 
- сейчас это очень важно и для 
Вас, и для Вашего партнера. Ра-
бота. На Вашей работе сейчас 
все идет по плану, если только 
не считать мелких недоразуме-
ния и размолвок с коллегами. 
Здоровье. Головокружение от 
успехов к концу недели может 
обернуться сонливостью и апа-

тией. Поэтому в выходные дни рекомендуется заменить безделье на 
активный отдых.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас возможно появится то, что Вы когда-то недоделали. И скорее 
всего, это лишит Вас отдыха и сна. Любовь. У Вас предстоит встреча 
с человеком, в которого когда-то были влюблены. НЕ отказывайте 
себе в шансе, если в Вашей душе есть место новым приключениям. 
Работа. Ваша карьера стабильно и движется вверх, но опасайтесь 
сплетен вокруг Вас. В середине недели возможна встреча с Вашим 
давним недоброжелателем. Здоровье. Участившееся сердцебиение 
и повышенное давление - вот возможные последствия Вашей не-
винной влюбленности.

Водолей (21 января-20 февраля)
Не поддавайтесь обману со стороны тех, кому это выгодно. Вас 
хотят уверить не в том, что происходит на самом деле, а в обрат-
ном, в том, что выгодно другим. Любовь. Новое - это не всегда то, 
что лучше старого.  Если Вам хочется порвать с прошлым, то по-
думайте, а сможете ли Вы обойтись без поддержки близкого чело-
века. Работа. На работе сейчас только кажущаяся стабильность. 
Вам лучше прозондировать почву по поводу нового места работы 
или открытия собственного бизнеса. Здоровье. Сомнения всегда 
отражаются нагрузкой на нервную систему, поэтому постарайтесь 
сейчас меньше себя накручивать.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В эту неделю Вам может понадобиться много физических и душев-
ных сил. Все сложится против Вас, но только для того, чтобы про-
верить, а достойны ли Вы большего? Любовь. Сейчас любовь станет 
светлым пятном на фоне серо-черных полос этой недели. Постарай-
тесь отблагодарить за это любимого человека. Работа. Сконцентри-
руйтесь сейчас на работе и не отвлекайтесь на сплетни о себе. Очень 
скоро время все расставит по своим местам. Здоровье. Не подда-
вайтесь сейчас панике и возьмите себя в руки. Все будет так, как Вы 
планируете - просто нужно больше сил и времени.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Вы сейчас слишком сконцентрированы на делах. Однако это приво-
дит Вашего любимого человека в ярость, а он сейчас чрезвычайно 
нуждается в Вашем внимании. Любовь. Вам необходимо прочув-
ствовать душевные тревоги Вашего любимого человека, а не раз-
дражаться его просьбами уделить ему хоть немного внимания. Рабо-
та. Всю свою энергию Вы тратите на решение дел, которые считаете 
важными, но на самом деле Вас просто используют. Присмотритесь, 
кому это выгодно. Здоровье. Ссоры и разочарования - все это соз-
дает прочную почву для возникновения сердечных заболеваний. 
Чтобы не оказаться на больничной койке, старайтесь мыслить по-
зитивно.

Обратите внимание: кафе «Лучик» рас-
ширяет свою специализацию. Теперь здесь 
вы можете заказать наивкуснейшие роллы. 

Специально обученный повар, который 

Угощайтесь по-японски 
Роллы с доставкой на дом 

прошел обучение в одном из 
японских ресторанов Влади-
востока, готовит изумитель-
ные роллы. Все продукты, 
используемые при приготов-
лении, свежайшие, предна-
значены конкретно для соз-
дания роллов: угорь, тунец, 
гребешок, креветка, специ-
альные соусы, сыры, икра 
летучей рыбы. Самое главное 
– при изготовлении роллов 
строжайше соблюда-
ется рецептура. 

Ингредиенты не подме-
няются  на более 
д е ш е в ы е 
и до-
с т у п -
н ы е . 
Б о л ь -
ш о й 
а с с о р - т и м е н т 
роллов, с разнообраз -
ными на- чинками на любой, 
даже са- мый изысканный вкус. 

 Порция (250 гр.) стоимостью 250 ру-
блей включает в себя восемь роллов.

Доставка суши в Дальнереченске - со-
временная удобная услуга. Нам часто хочет-
ся порадовать себя оригинальным и вкус-
ным блюдом, но не хватает времени для 
исполнения этого желания. Мы поможем 

вам открыть 
для себя но-
вые удиви-
тельные со-
четания риса 
и морепродуктов, приправленные пикантными 
соусами. Роллы - великолепная еда для всякого 
времени суток и людей любого возраста. Это хо-
роший способ восстановить силы и оставаться в 
хорошем настроении весь день. 

На правах рекламы

Доставка по телефону: 

8 908 462 64 71, 

с 10.00 до 22.00

реклам
а

Адрес: ул. Героев 
Даманского, 15 
(кафе «Лучик»)

Две с половиной тонны свинины 
неподтвержденного качества 

изъяты из оборота в Артеме
Сотрудниками Россельхознадзора и полиции в г. Ар-

тем изъята крупная партия свинины, которая хранилась 
без документов, подтверждающих ее качество и безо-
пасность. По факту нарушения возбуждено администра-
тивное дело.

В результате совместной проверки сотрудниками от-
дела экономической безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД по г. Артему и Управления Россельхоз-
надзора по Приморскому краю и Сахалинской области 
одного из промышленных холодильников в Артеме обна-
ружена крупная партия отечественной свинины, принад-
лежащая арендатору одной из холодильных камер. Мясо 
хранилось с нарушением ветеринарного законодатель-
ства – у владельца отсутствовали документы, подтверж-
дающие его качество и безопасность.

Все 134 коробки – а это почти 2,5 тонны свинины 
– изъяты как потенциально опасные и помещены на 
изолированное хранение. Собственнику продукции за 
нарушение ветеринарного законодательства грозит воз-
буждение дела об административном правонарушении. 
Его представитель вызван в Управление Россельхознад-
зора для составления протокола и получения предписа-
ния на устранение нарушения.

Россельхознадзор отметил 
появление непарного шелкопряда 

на Сахалине в этом году
Небывалое нашествие опасного вредителя лесов – 

непарного шелкопряда – отмечено в этом году в Примо-
рье. От полчищ гусениц особенно пострадали северные 
районы края. Более того, добрался шелкопряд и до Саха-
лина. Россельхознадзор выявил на острове очаги каран-
тинного объекта.

Нашествия непарного шелкопряда (Lymantria dispar) 
случались в Приморье и раньше. Обычно они происходят 
раз в несколько лет, хотя могут и случаться два-три года 
подряд. Непарный шелкопряд опасен тем, что его гусе-
ницы способны уничтожать не только плодовые деревья, 
такие как яблоня, груша, слива, но и те, которые традици-
онно являются объектом заготовки для нужд экономики 
– дуб, ясень, береза, ольха. Но пострадать от вредителя 
могут не только предприятия лесного хозяйства, но и вся 
экосистема региона. Например, из-за объедания непар-
ником листьев столь любимого им дуба, резко сокраща-
ется количество вызревших желудей, которые являются 
важным элементом кормовой базы диких свиней и дру-
гих парнокопытных, без которых, в свою очередь, не вы-
жить таким редким видам хищников, как амурский тигр 
и дальневосточных леопард.

В этом году непарным шелкопрядом были поврежде-
ны тысячи гектаров леса только в Приморье. Вместе с 
тем специалистов волнует расширение ареала обитания 
карантинного объекта. В этом году появление непарного 
шелкопряда было отмечено на территории Сахалина, что 
подтверждают заключения Приморского филиала ФГБУ 
«Всероссийский центр карантина растений» Россельхоз-
надзора и ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринар-
ная лаборатория». Так как эта бабочка не в состоянии 
преодолевать по воздуху расстояние больше, чем шири-
на Татарского пролива, то, скорее всего, кладки с яйца-
ми шелкопряда попали на остров на борту судна с мате-
риковой части России или из азиатских стран-соседей, 
где он также распространен.

В ходе обследований, проведенных Управлением Рос-
сельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области, присутствие карантинного вредителя было от-
мечено на территории населенных пунктов юга острова: 
городов Южно-Сахалинск, Корсаков, Невельск, Холмск, 
сел Чистоводное и Щебунино. В связи с этим Россель-
хознадзором готовятся документы для установления в 
границах указанных населенных пунктов карантинной 
фитосанитарной зоны, карантинного фитосанитарного 
режима и даны рекомендации по борьбе с непарником. 

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области, т. 

(423)2-753-797, rosselnadz_press@mail.ru
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Уважаемого Почетного жителя г. Дальнереченска
ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА СТАРОВОЙТОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Счастья Вам, здоровья, встреч приятных,
И задумок новых, и дорог,
И чтоб все, кто дорог,
Приходили к Вам на огонек!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот,
Любимого дела, надежной семьи,
Чтоб враз исполнялись любые мечты!

Совет Почетных жителей г. Дальнереченска.

Городской совет ветеранов войны и труда от 
всей души поздравляет участника Великой 
Отечественной войны ВАСИЛИЯ 
НИКИТОВИЧА ГОЛОВНЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 18 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия, мира, добра и неиссякаемой 
энергии еще на долгие-долгие годы!

Любимую внученьку 
ИУЛИАНИЮ ЗАГУРА 
с первой круглой датой 
– 10-ЛЕТИЕМ!
В день рождения, 
милашка,
Мы хотим тебя сказать:
Лучше внученьки, чем 
наша,
В целом мире 
не сыскать!
Любим мы тебя 
безумно,
Больше смейся, 
не грусти,
Будь всегда 
благоразумной,

Умной девочкой расти!
Бабуля Наташа и дедуля Саша.

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ ШТАНЬКО 
С ЮБИЛЕЕМ, который она отметит 19 октября!
Желаю, чтоб сердце не болело
И чтоб не мчались быстро так года,
Чтоб голова подольше не седела
И верными были друзья!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, - не грусти,
А тех, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости!
Не трать свои нервы напрасно –
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь Ваша будет прекрасна,
И счастья желаю я Вам!

С уважением к Вам, Фесенко 
Валентина Николаевна.

Уважаемую АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ ТАРЫНИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Нина, Ольга, Антонина, Евгения, Нелли.

УЧИТЕЛЬ И НА ПЕНСИИ УЧИТЕЛЬ
Тамара Николаевна Баятакова всю свою жизнь 

проработала учителем русского языка и литерату-
ры. Выбор профессии был не очень сложным, ведь 
с самого детства она мечтала быть учителем. Учи-
лась Тамара Николаевна во 2-й школе до 8 класса, 
потом перешла в сш № 1, чтобы получить среднее 
образование. После окончания школы в 1952 г. она 
поступила в пединститут, а в 1956 г. стала работать в 
родной школе № 2. Свой первый урок она провела в 
10 кл. в кабинете физики, где стоял высокий демон-

страционный стол, за которым невысокая учительни-
ца могла просто потеряться. Она очень волновалась 
и не знала с чего начать, но ребята оказались добры-
ми и все понимающими и они очень сдружились. С 
1962 г. по 1989 г. она работала в школе № 4 пос. ЛДК 
учителем, а с 1970 завучем и в 1975 г. стала директо-
ром этой школы. В 1989 г. она ушла на пенсию, но и 
теперь она помогает уже детям своих бывших учени-
ков. Все, кто работал с ней, считают ее удивительным 
человеком и классным учителем. В этом году Тамаре 

Николаевне 19 октября исполняется 80 лет. Все ее 
бывшие коллеги поздравляют ее с этой замечатель-
ной юбилейной датой, и хочется сказать ее бывшим 
ученикам, бывшим коллегам:

Не смейте забывать таких учителей,
Пусть будет жизнь достойна их усилий,
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей!
Здоровья Вам и оптимизма еще на долгие годы!

С уважением и по поручению ваших 
коллег, Драченко Л. Н.

Городской совет ветеранов войны и труда от 
всей души поздравляет участницу Великой 
Отечественной войны СОФЬЮ ЛЬВОВНУ 
АГИШЕВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 14 октября!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
бодрости, мира, добра, благополучия и
 долгих-долгих лет жизни на радость всем!

Уважаемую ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАСЮК 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно,
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья!
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Твои соседки.

Дорогих и любимых МУРЗИНЫХ НИНУ 
НИКОЛАЕВНУ, АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧА, 
ДМИТРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В этот праздничный день
Хотим вам пожелать:
Всегда в прекрасном настроении
По жизни весело шагать!
Пусть каждый шаг несет успехи
Всем неприятностям взамен –
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!

Две семьи Загура и семья Копылок.

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ ШТАНЬКО 
С ЮБИЛЕЕМ, который она отметит 19 октября!
Поздравить рада с юбилеем,
Удачи, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть годы медленно текут,
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Галина Ислюкова.

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ ШТАНЬКО 
С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела,
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаю Вам от всей души!

Валентина Городняя.

Уважаемую НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ СИТЬКО 
С ЮБИЛЕЕМ!
Добра и тепла
От души Вам желаем,
И радостей новых,
И встреч дорогих,
И чистого неба,
И счастья без края,
И нежности близких,
И дружбы родных!
Будьте всегда здоровы и счастливы!

Коллектив школы № 5 г. Дальнереченска.

Городской совет ветеранов войны и труда от 
всей души поздравляет участницу Великой 
Отечественной войны РАИСУ АФАНАСЬЕВНУ 
КУЗНЕЦОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 13 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия, внимания и заботы родных 
и близких и долгих-долгих лет жизни!

Уважаемого ЛЕВОНА ГЕОРГИЕВИЧА ХАЧАНЯНА С 
ЮБИЛЕЕМ!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Пусть годы медленно бегут,
Пусть дети радость принесут,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

А главный наш завет –
Прожить здоровым до ста лет!

Ваши избиратели округа № 3.

УВАЖАЕМЫЙ ЛЕВОН ГЕОРГИЕВИЧ ХАЧАНЯН!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
Сочетание воли, интеллекта, профессионализма и 
трудолюбия делают Вас необыкновенным 
и удивительным человеком, успешным 
руководителем.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, огромной любви родных 
и близких!

С уважением, Ирина Яковлевна.

ЛЕВОНА ГЕОРГИЕВИЧА ХАЧАНЯНА С ЮБИЛЕЕМ!
Большого счастья в юбилей,
Здоровья, радости, везения,
Чтоб дни бежали веселей
И бодрым было настроение!
Пусть доброй памятью живет
В душе сегодняшняя веха,
А сердце пламенно зовет
К удачам новым и успехам!

С уважением, пенсионеры дома 71-а.

ЛЕВОНА ГЕОРГИЕВИЧА ХАЧАНЯНА С 50-ЛЕТИЕМ!
Пусть все, что несбыточным
Раньше казалось,
Исполнится в жизни 
Как можно скорей!
Чтоб радостью, счастьем
Душа наполнялась,
Иметь  много верных, 
Надежных друзей!

Жители дома № 69 ул. Ленина.

Самого любимого, самого красивого мужа 
и папочку АНТОШУ ПРОХОРЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоем счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

Твои жена и сыночек.
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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:
«А».; «В» .; «С».;  «Д».; «Е».Обучение на механических 

и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. 

Индивидуальный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!
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

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 

1767.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

В связи с переездом 2-хкомнат-
ная отличная квартира в п. ЛДК. 

Есть абсолютно все! Бойлер, 
итальянские батареи, француз-
ские окна и потолки, застеклен-

ная лоджия, Интернет, кабельное 
ТВ, интерактивное ТВ, домашний 
телефон, домофон. Заходи и живи!

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.

89147269749.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ НА СТО.

8-951-018-25-86.

Крупная международная 
компания. 

Есть вакансия 
для тебя. 

Загранпоездки. Присоединишься? 
Тел.: 8 924 425 00 45.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ. 

ВАРИМ 
КОТЛЫ.

 89089647216.

УСТАНОВКА и 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

охранно-пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, систем контроля доступа, 
квартирные видеодомофоны, подъездные до-

мофоны, солнечные панели.
Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

МАГАЗИН «АСТРА»
ОТДЕЛ «ГЛОБУС»

Новое поступление 
детской, художественной, 

специализированной литературы.
В большом ассортименте 

книги, раскраски, канцелярские и офисные принадлеж-
ности  и много еще чего, что вас заинтересует!

Приходите, смотрите, выбирайте и … приобретайте!
Ул. Ленина, 70.

ИП Корнилов В. С. 

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ 
«ЭЛЕКТО»

Ремонт телевизоров, мониторов, DVD приставок, 
тюнеров, муз. центров, СВЧ печей, компьютеров, 
а также бытовой техники (кроме холодильников). 
Выезд в дальние села Дальнереченского района: 

с. Ракитное (четверг); с. Орехово (пятница); 
с. Малиново (суббота).

Тел.: 8-953-229-39-51 или 8 908 447 22 20.

В такси «Вера»
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

(парни и девчата), без в/п. Соц-
пакет. График работы свободный, 

можно по совместительству.

Тел.: 3-31-10 
89244203782 
89147321463
89089945528.

ООО «Золотая Чаша»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

БАРМЕНА и 
АДМИНИСТРАТОРА.
Обращаться: ул. Победы, 

3-а, тел.: 25-8-50. 

В крупную строительную компанию
 ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
 монтажники, каменщики, бетонщики, кровель-
щики, отделочники, электрики, сантехники, раз-

норабочие и ИТР. Тел.: 8(423) 2691281; 
8 902 483 12 81.

ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, навесы, 

дровяники, лестницы, калит-
ки, ворота, печки для бани.
ДЕЛАЕМ замену 

замков. 
Тел.: 8 908 964 72 16.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

Тел.: (42357) 36-4-92; 8-924-431-25-96.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ЮРИСТА.

Резюме по адресу: 
G.URIST@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ 

для ведения 
хозяйства СТО.
Тел.: 8-951-018-25-86.

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК (ЦА) 

для работы с клиентами. 
Подготовка. Без возрастных 

ограничений.
Тел.: 8 953 212 65 90.

В компанию 
г. Владивостока 

ТРЕБУЮТСЯ
 СОТРУДНИЦЫ.
Тел.: 8-924-328-47-60.

ПРОДАЕТСЯ АВТОСТОЯНКА 
в центре города. Земля, здание в собственности. 

Возможны варианты. Тел.: 8 908 996 22 66.



ПРОДАМ картофель в с. 
Пожарское, ул. Мелиора-
тивная, д. 18,
 тел. :8 (42357) 34-2-72, 
8 951 029 86 05, 
8 904 625 35 89.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в с. 
Новостройка. 800 тыс. 
руб. Торг; сепаратор 4 
тыс. руб.; маслобойку - 
4,5 тыс. руб. 
Тел. 8 929 423 21 65.

ПРОДАМ гараж 4,5х7,5 
(погреб, подвал со  смо-
тровой ямой, свет, тепло, 
крыша) ГСК «Луна» (на-
против ресторана «Вер-
саль»). 
Тел. 8 914 702 74 44. 

ПРОДАМ коляску «зима-
лето», ходунки, кроватку
в компл. бортики, балда-
хин, ортопед.матрас). 
Тел. 8 924 137 24 30.

ПРОДАМ кур несушек, 
молодок. Доставка. 
Тел. 8 909 800 61 71.

ПРОДАМ 
3-хкомнатную 
квартиру в 
центре города, 
в 11 квартале. 
Реальному по-
купателю скидка.
Тел.: 8 914 332 1111; 
8 914 667 9999.

ПРОДАМ дом по 
ул. Ворошилова.
Тел.: 8 984 193 19 78; 
8 951 024 16 77.

ПРОДАЕТСЯ картофель 
сорта «Адретта». Недоро-
го.
Тел.: 8-914-677-23-48; 
8-914-721-25-96.

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

ПРОДАЕТСЯ в центре, по 
ул. Ленина, 30 2-хкомнат-
ная меблированная квар-
тира 48,8 кв. м, 3 этаж, 
пластик. окна, балкон, во 
дворе д/сад, рядом 2-я 
школа, поликлиника.
Тел.: 8 924 330 43 39.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Веденка, имеются все 
надворные постройки. 
Вода во дворе. Цена при 
осмотре.
Обращаться по тел.: 
89089768008; 
8 908 998 40 37.

НАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ 
на имя Тесленко Полины 
Николаевны.
Тел.: 8 951 017 28 43.

СДАМ порядочным 
людям 2-хкомнатную 
меблированную теплую 
квартиру в гарнизоне 
Лазо, цена 7500 руб.
Тел.: 8 924 268 20 08.

ПРОДАЕМ 
или МЕНЯЕМ 
частный дом в 

незатапливаемом месте 
по ул. Гарнизонной, 26 на 
1-2-хкомнатную квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19.

ПРОДАМ НОВУЮ норко-
вую шубу! Цвет орех, без 
капюшона, фасон клас-
сический, длина ниже 
колена, цельный мех не 
крашеный.
Тел.: 8 951 029 26 29.

КУПЛЮ гараж в п. ЛДК, 
в районе инфекционной 
больницы, в хорошем со-
стоянии.
Тел.: 8-908-979-5594.

ПРОДАМ ЖБ кольца для 
колодцев, септиков. Лотки 
для отвода воды, крышки 
к ним. Шлакоблок разных 
размеров.
Тел.: 89510008232; 
89532255637.

ПРОДАМ отличную 
1-комнатную квартиру на 
2 эт. в п. ЛДК, 33 кв. м,  
хороший ремонт, балкон 
застеклен, кондиционер, 
бойлер, телефон, желез-
ная дверь, встроенная 
кухня, остается вся ме-
бель.
Тел.: 8 951 009 08 35; 
8 914 670 93 11.

ПРОДАМ печку. Работа-
ет от водяного отопления. 
Цена договорная.
Тел.: 8 953 212 65 97, 
звонить до 17 часов.

ПРОДАМ квар-
тиру 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 асфальтиро-
ванный.
8 908 457 89 09.

В связи с отъездом 
ПРОДАМ 4-хкомнатную 
квартиру в 
п. ЛДК, по 
ул. Влади-
востокской, 
1-а, кв. 64, 
2 этаж. (Два 
балкона, 
пластик. 
окна, счет-
чики, хоро-
ший район).  
Возможен 
обмен на 
2-хком-
натную с 
доплатой в 
п. ЛДК. Можно под ма-
теринский капитал или 
военный сертификат.
Тел.: 8 902 057 67 27.

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом 
70 кв. м, участок 10 со-
ток, имеются надворные 
постройки, вода в доме.
Тел.: 8-914-979-02-70; 
8-914-661-44-56.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в  центре 
города, 2 этаж.
Звонить после 16.00 по 
тел.: 8 908 990 77 83.

ПРОДАЕТСЯ  квартира в 
2-хквартирном доме на 
Сенопункте, окна ПВХ, 
новый железный забор, 
участок 6 соток, надвор-
ные постройки, кухня, 
баня, дровяник, гараж, 
колонка во дворе, цена 
при осмотре.
Тел.: 8 924-137-77-12; 
25-7-17.
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89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.
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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.

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.

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

ПРОФНАСТИЛ 
ОТ 185 РУБ. 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-902-075-82-56.

КУПЛЮ ОРЕХ 
(шишки).

Тел.: 8 908 966 25 66.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР НА СТО.

Тел.: 8-951-018-25-86.

 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.

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.

1, 2 ноября 2014г.
Врач невролог 
Шабанова И.В.

Высшая категория
г.Хабаровск.

 
3, 4 ноября 2014г.

Врач УЗИ (дети) 
Пасько О.В.

Детская краевая 
поликлиника 
г. Хабаровск.

8, 9 ноября 2014г.
Врач уролог 
Шутов Д.А.

г.Хабаровск.

Врач дерматолог-
венеролог 

Кириченко О.И.
 г. Владивосток.

ПРОДАМ оружие 
«Perfecta» (калибр 
8 мм); «ИЖ-58 
МА» (калибр 16); 
«МЦ-21» (калибр 
12); «Mossbera» 
(калибр 5,6) с до-
кументами. Цена 
при осмотре. 
Тел.: 8 924 330 43 39.

ДРОБЛЮ ШИШКУ. 
НЕДОРОГО.

8-904-620-9194.

АВТОЮРИСТ. 
8-966-275-1-275.

Т р е б у е т с я 
р а з н о р а б о ч и й .
8  9 0 8  9 6 4  7 2  1 6 .

В компанию г. Владивостока 

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИЦЫ.
Тел.: 8-914-695-65-54.

Хочешь жить без 
будильников, началь-
ников и понедельни-

ков? Звони!
8 984 153 94 71.

Мужчина из Китая 
хочет познакомиться 

с женщиной для 
создания семьи.
8-902-060-36-40.

Желаю 
создать 
семью

Срочно ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру по 

ул. М. Личенко, д. 21, пл. 
47,7 кв. м, 5 эт., балкон и 
окна евро, кондиционер, 
машинка автомат, кухня.

Тел.: 8 914 067 83 47.

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

ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ. Маши-
на «Урал» 9-10 куб. 
Тел.: 8 924 734 78 12.
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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.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. 

Быстрый поиск. Доставка 
в короткие сроки. 

Тел.: 8-966-277-277-0.

В магазине  «ОПТИКА»  ООО «ВИФ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА!!!

Хотите выделиться  и 
запомниться на самой крутой 

вечеринке ХЭЛЛОУИНА- 
выбирайте 

цветные 
линзы (Crazy)

 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
с 10.00-17.00

 (вы можете быстро и точно проверить  зрение  
на профессиональном оборудовании).

Наш адрес:  г. Дальнереченск,  ул. Ленина, 84,   
 тел. 25-3-15.

18 октября 
в ДК «Восток», с 9 до18

состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 
ИЗ МУТОНА. 

Пр-во – г. Пятигорск. Размеры с 38 по 
62! Скидки. Кредит без первоначального 

взноса от Альфа Банк, а также 
в продаже

ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО – 
пр-во г. Нижний Новгород.

При покупке шубы – 
пальто в подарок!

В Думу Дальнереченского 
городского округа 

требуется специалист 
на время декретного 

отпуска.
Квалификационные требо-

вания, предъявляемые к долж-
ности:

высшее профессиональное 
образование, стаж работы по 
специальности не менее 3-х лет 
или стаж муниципальной (госу-
дарственной службы) не менее 
2-х лет. 

Знание ПК обязательно.
Резюме принимаются с по-

недельника по пятницу с 9.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00, в 
каб. № 38 здания администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа, тел. 25069.

АВТОСВАРЩИК.
глушители, рамы, 

фаркопы и т.д.
8 908 969 1767.


