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18 октября в нашей стране 
отмечается праздник - 

День работников дорожного 
хозяйства!

Состояние дорог одно из важней-
ших условий благополучия населе-
ния. Работа дорожного хозяйства 
это ежедневный труд в обслужива-
нии города, своевременное выпол-
нение ремонтных работ на дорогах 
города, строительство и обеспече-
ние качественного и надлежащего 
состояния дорог. За последнее вре-
мя с участием дорожных служб го-
рода отремонтированы дороги на 
центральных улицах, ведутся плано-
вые ремонтные работы на многих 
улицах города. Убеждены, что про-
фессионализм, желание и умение 
осваивать новые технологии, стрем-
ление созидать помогут в осущест-
влении всех масштабных планов. 
Уважаемые работники дорожного 
хозяйства! От всей души поздрав-
ляем Вас с профессиональным 
праздником! Желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, благо-
получия и дальнейших успехов во 
всех начинаниях на благо нашего 
родного города!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые работники 
пищевой промышленности и 

ветераны отрасли!
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником! 

Наверно, сложно переоценить зна-
чение отрасли, в которой Вы работае-
те. Это понятно каждому - и это одна 
из тех сфер, потребность в которой для 
всех без исключения существует еже-
дневно. Именно Вами решается одна 
из самых насущных задач -обеспече-
ние населения продуктами питания. 
Выражаем Вам признательность за 
нелегкий труд. Пусть непростые вре-
мена не уменьшат ни объемов произ-
водства, ни количества потребителей. 
Желаем вам благополучия, хорошего 
настроения каждый день, радости, 
успехов, взаимопонимания с родны-
ми и близкими и крепкого здоровья!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Олег Дмитриевич 
Старовойтов! Примите 

поздравления с Юбилеем, 
который Вы отметите 

15 октября!
Вас всегда отличали и отличают 

неукротимая энергия, целеустремлен-
ность и заряженность на успех. От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и  дальнейших 
успехов в Вашей ответственной рабо-
те. Счастья Вам и Вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Юрий 
Михайлович Замятин!
Примите сердечные 

поздравления с Днем 
рождения, который 

Вы отметите 19 октября!
От всей души хотим пожелать 

Вам здоровья, бодрости, семейно-
го тепла и уюта, активной плодот-
ворной работы, новых творческих 
идей, широких возможностей и 
перспективных проектов, надежных 
партнеров и добросовестных коллег, 
плодотворной работы и полноценно-
го отдыха, осуществления всех за-
мыслов!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Ирина Викторовна 
Бузило! Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы

отметите 20 октября!
Пусть удача и успех сопутствуют 

всем Вашим делам и начинаниям, 
жизненный оптимизм и хорошее на-
строение никогда не покидают Вас, 
а все искренние пожелания, адре-
сованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. От всей 
души желаем Вам здоровья, личного 
счастья на долгие годы, новых дело-
вых и жизненных перспектив! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Поздравляем!

Почетного жителя 
Дальнереченского городского 

округа Василия Никитовича 
Головню, от всего сердца 

поздравляем с Днем рождения, 
который он встретит 18 октября!

Примите самые добрые и те-
плые пожелания крепкого здоро-
вья, бодрости духа, душевного спо-
койствия, в достатке сил, любви 
и внимания со стороны родных и 
близких! Будьте здоровы!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ  
Почетного жителя 

г. Дальнереченска ОЛЕГА 
ДМИТРИЕВИЧА СТАРОВОЙТОВА!

Сегодня Вам 75!
Почет! И есть чем погордиться!
Но Вас зовут дела опять –
За юбилеем не укрыться…
Ваш опыт жизненный богат,
А пыл стремлений не угас,
И мы сегодня с круглой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Мы поздравляем Вас и восхищаемся,
Как Вы мудры, как опытны, честны,
Пускай здоровье Ваше прибавляется
И будут дни лишь радости полны!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ 
СТАРОВОЙТОВ! ПРИМИТЕ 

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Вас всегда отличали и отличают 
неукротимая энергия, целеустрем-
ленность и заряженность на успех.

В этот знаменательный день 
пусть сбудутся Ваши сокровенные 
желания, сохранится все хорошее, 
что есть в Вашей жизни, приумно-
жатся мгновения радости, любви и 
оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными спутни-
ками во всех Ваших делах, а здоро-
вье и благополучие – в ежедневной 
жизни. Настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

С уважением, коллективы работников 
Дальнереченского АТП ПАО 

«Приморавтотранс», ООО
 «Дальнереченскавтотранс», 

ООО «Иман-авто».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ Почетного 
жителя г. Дальнереченска 

ВАСИЛИЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВНЮ!
Добро и мир, уют царят пусть в 
доме,
Не будет места грусти никогда,
Пусть рядом будут дорогие люди,
Удача благосклонна к Вам всегда!
Пусть Господь хранит Вас от беды,
И здоровье рядом пусть живет,
Мысли будут – мудрости полет,
Близким Вы советом помогайте,
Ценят Вас и любят – это знайте!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

«Преодоление» 
- так называется 
спортивная груп-
па, которая вот 
уже третий год 
работает на базе 
городской Детско-
юношеской спор-
тивной школы, 
на первом этаже. 
Группа эта особен-
ная, ориентиро-
ванная на людей 
с ограниченными 
возможностями. 
Которые  даже в 
сложных жизнен-
ных обстоятель-
ствах не хотят 
себе отказывать 
вот в такой «сла-
бости» - любить 
спорт,  и в разум-
ных пределах, конечно же, испы-
тывать физические нагрузки. Для  
укрепления здоровья! Не зря ведь 
говорится: в здоровом теле, здоро-
вый дух!

Это необычная спортивная груп-

па находится в поле зрения спортивного 
руководства города, ее не оставляют без 
внимания директор ДЮСШ А.В. Алексеев и 
начальник отдела спорта и молодежной по-
литики администрации Дальнереченского 
городского округа А.Е. Николаенко.

В начале октября в «Преодолении»  от-
крылся  очередной  спортивный сезон, рас-
скажем об этом читателям подробнее.

Для того, прежде всего, что об этом не 
все знают. А узнают, число желающих поза-
ниматься на тренажерах (бесплатно!) при-
бавится.

Занятия проходят два раза в неделю, по 
вторникам и четвергам, с 14 до 16 часов. 
На занятиях  присутствует медработник, что 
и понятно:  здесь собирается  особенная ка-

Территория возможностей                     

«Преодоление» -
для сильных духом

тегория увлеченных спор-
том. Желающих покачать 

пресс, попотеть на беговой дорожке, покру-
тить хулахуп (обруч), чтобы навести талию и 
т.д.  Покидают зал с чувством приятной уста-
лости, и … повышенной самооценкой. Ведь 
сделаны очередные шаги на преодоление 
болезней, немощей. 

Зал оснащен всевозможными спортив-
ными снарядами, тренажерами. Вглядитесь 
в лица на этих фотографиях: все улыбаются, 
все довольны. Этим людям хорошо вместе. 
«Преодоление» не ограничивает свои инте-
ресы только стенами спортзала. Идейным 
вдохновителем  спортивной группы являет-
ся Галина Константиновна Холод, она-то нам 
и рассказала, что частенько  в большом зале 
ДЮСШ проводятся соревнования по дартсу, 
шашкам, кольцебросу. Позволяет погода, на  
зеленом поле стадиона проводят разминку. 
Члены спортивной группы «Преодоление» - 
разного возраста, много молодежи, немало 
и пенсионеров, а объединяет их спортивный 
азарт, желание жить активной жизнью. Так 
держать!

Лидия Иваненко.

Согласно постановлению правитель-
ства, в категорию граждан России, име-
ющих право на авиаперевозку по спе-
циальному тарифу, включены инвалиды 
с детства II и III групп.

Правительство РФ внесло измене-
ния в порядок предоставления субси-
дий на перевозки пассажиров с Дальне-
го Востока в европейскую часть страны 
и обратно, соответствующее постанов-
ление опубликовано на сайте кабмина.

В категорию граждан России, имею-
щих право на авиаперевозку по специ-
альному тарифу, включены инвалиды с 
детства II и III групп. Кроме того, уста-
новлено право авиаперевозчика на 
распределение квоты мест для парного 
рейса в пределах суммы квот, установ-
ленных для рейса в одном направлении, 
с учётом сезонного фактора загрузки 
рейсов.

В перечень маршрутов, субсидиру-
емых из федерального бюджета в рам-
ках этой программы, включены новые 
маршруты из города Мирного в Санкт-
Петербург, Новосибирск и Екатеринбург, 

Изменен порядок субсидирования 
перевозок пассажиров 

с Дальнего Востока
маршруты Полярный — Новосибирск, 
Чита — Екатеринбург, Чита — Ново-
сибирск, Петропавловск-Камчатский 
— Новосибирск. Невостребованные 
маршруты Магадан — Владивосток и 
Анадырь — Владивосток заменены на 
маршруты Магадан — Хабаровск, Ха-
баровск — Владивосток и Анадырь — 
Новосибирск соответственно.

"Принятые решения направле-
ны на более полное удовлетворение 
потребности в пассажирских авиа-
перевозках с Дальнего Востока в ев-
ропейскую часть страны и обратно 
малообеспеченных категорий населе-
ния, оптимизацию маршрутной сети 
таких авиаперевозок, предоставле-
ние авиаперевозчикам возможности 
в зависимости от сезона варьировать 
количество мест в салоне воздушного 
судна, обязательно предоставляемых 
для перевозок по специальному тари-
фу", — говорится в справке к докумен-
ту.

РИА Новости.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток 

– Хабаровск» и Дальнереченский район; водителя категории «Д», проживающего в с. Орехово 
или Ракитное; водителей категории «Е» на перевозку грузов в Китай, водителя категории «Е» 

на а/м «Техпомощь».
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Вниманию федеральных льготников!
В соответствии с нор-

мами действующего за-
конодательства в сфере 
здравоохранения феде-
ральные льготники  для 
получения ими высоко-
технологичного лечения 
могут быть направлены 
Департаментом здраво-
охранения Приморского 
края  в медицинские уч-
реждения, расположен-
ные на всей территории 
России. При этом направ-
ление на лечение выда-
ется Департаментом при 
наличии медицинских по-
казаний и независимо от 
порядка получения льгот-
ником набора социаль-
ных услуг (НСУ), т.е. даже 
в случае отказа от получения медицинской составляющей НСУ.    

В случае получения гражданином направления на лечение от Департамен-
та, оплата транспортным организациям расходов по предоставлению гражда-
нам проезда к месту лечения и обратно осуществляется Фондом социального 
страхования только в том случае, если гражданин сохранил транспортную со-
циальную услугу (бесплатный проезд пригородным железнодорожным транс-
портом, а также междугородным транспортом к месту лечения и обратно). 

И несмотря на то, что приоритетным видом транспорта для проезда к ме-
сту лечения и обратно является железнодорожный транспорт, в зависимости 
от местонахождения лечебного учреждения проезд может быть предоставлен 
в том числе водным, автомобильным и авиационным транспортом. 

С 1 января 2015 года страховая и 
накопительная пенсии стали самосто-
ятельными видами. При этом накопи-
тельная пенсия формируется только у 
граждан 1967 года рождения и моло-
же. Именно они имеют право сделать 
выбор – формировать полностью стра-
ховую пенсию, либо часть средств (6%) 
направлять еще и на накопительную 
через негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) и управляющие компа-
нии (УК).

За тех, кто определится с выбором 
УК или НПФ, работодатель будет пла-
тить в Пенсионный фонд 10 % на стра-
ховую пенсию и 6 % на накопительную. 
Для тех, кто не подаст такое заявление, 
по умолчанию, все 16 % пойдут только 
на страховую пенсию. Определиться с 
выбором тарифа необходимо до 31 де-
кабря 2015 года.

Порядок выбора формирования 
пенсионных накоплений или отказа от 
него строится на принципе участия и 
неучастия в формировании своих пен-
сионных накоплений: если гражданин 
является «молчуном» и не подаст ника-
ких заявлений до конца этого года, то 
все взносы, перечисляемые за него 
работодателем начиная с 2016 года, 
будут направляться на страховую пен-
сию.

При желании сохранить накопи-
тельную часть «молчуну» нужно будет 
выбрать негосударственный пенси-
онный фонд, частную управляющую 
компанию (ЧУК) или инвестиционный 
портфель государственной управляю-
щей компании (ВнешЭкономБанк). 
Для этого необходимо успеть до конца 
года подать в Пенсионный фонд по ме-

сту жительства за-
явление о выборе 
у п р а в л я ю щ е й 
компании или не-
государственного 
фонда. При этом с 
выбранным НПФ, 
как и ранее, необ-
ходимо заключить 
соответствующий 
договор.

Гр а ж д а н а м , 
уже сделавшим 
ранее выбор в 
пользу какой-либо 
УК или НПФ, за-
явлений писать не 
нужно, т.к. им по 
умолчанию сохра-
нится 6 % тарифа 
на накопительную 

Дальнереченцам надо успеть до конца 
года определиться со своими будущими 

пенсионными накоплениями!
пенсию. Если же они решат отказаться 
от дальнейшего формирования нако-
пительной пенсии, необходимо подать 
соответствующее заявление в ПФР. 
При этом уже сформированные пен-
сионные накопления сохранятся, будут 
далее инвестироваться в выбранном 
ранее НПФ или УК, и они будут вы-
плачены гражданину при достижении 
пенсионного возраста. Срок подачи 
заявления об отказе от формирования 
накопительной пенсии не ограничен – 
его можно подать в 2016 году и позже.

Важно! Детям, за которых до 
01.01.2014 года начислялись страхо-
вые взносы, необходимо также сде-
лать выбор в пользу страховой пенсии 
или накопительной пенсии. До 14 лет 
заявление подаётся от законного пред-
ставителя ребёнка. У молодых людей, 
за которых работодатели впервые 
начали начислять страховые взносы 
начиная с 2014 года или в последую-
щие годы, срок принятия решения о 
формировании пенсионных накопле-
ний установлен до 31 декабря года, в 
котором истекает пятилетний период 
с момента первого начисления стра-
ховых взносов. В этот срок молодому 
человеку нужно определиться с выбо-
ром. В случае, если по истечении пя-
тилетнего периода с момента первого 
начисления страховых взносов моло-
дому человеку не исполнилось 23 года, 
указанный период продлевается до 31 
декабря года, в котором гражданин до-
стигнет возраста 23 лет).

Заявления о выборе тарифа могут 
быть поданы несколькими способами. 
Первый способ – лично (представите-
лем). Обращаться лично с заявления-
ми можно в любой территориальный 
орган ПРФ. Вместе с заявлением тре-
буются: документ, удостоверяющий 
личность и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхова-
ния. Представитель должен иметь нота-
риальную доверенность от граждани-
на, направляющего заявление. Также 
подать заявление лично можно и через 
многофункциональный центр (МФЦ).

Второй способ – почтовым отправ-
лением. Заявление при этом должно 
быть нотариально заверено.

Третий способ – в форме электрон-
ного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью через портал государствен-
ных услуг.
Справки по телефону 

25-3-73.

О проведении Декады подписки 
с 15 по 25 октября 2015 года

В целях укрепления сотрудничества между всеми участниками подписного рынка 
России, а также дальнейшего развития и продвижения института подписки, ФГУП «По-
чта России», в период подписной кампании на первое полугодие 2016 года проводит 
Всероссийскую декаду подписки с 15 октября по 25 октября 2015 года.

Декада подписки будет проводиться централизованно и одновременно во всех по-
чтамтах ФГУП «Почта России».

В рамках проводимого мероприятия ФГУП «Почта России», при условии предо-
ставления издателем скидки от каталожной стоимости не менее 5 %, предостав-
ляет скидку от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газет:

- 10 % на районные, городские периодические печатные издания.

Уважаемые подписчики!
Продолжается подписная кампания на 1 полугодие 2016 года. Подписку на 

газету «Дальнеречье» (индекс издания 53461) можно оформить в любом отде-
лении почтовой связи по ценам:
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ПРИМОРЬЕ  ЗА  НЕДЕЛЮ
В Приморье расширяется 

география населенных пунктов 
подключенных к отоплению. 
Тепло уже получает ряд соци-
альных объектов трех город-
ских округов и двух муници-
пальных районов.

Как сообщили в краевом 
департаменте по ЖКХ и топлив-
ным ресурсам, тепло уже по-
ступает в объекты социального 
назначения Арсеньева, Уссу-
рийска.

«Кроме того, к отоплению 
подключен ряд объектов об-
разования, здравоохранения 
и социальной защиты Терней-

Край подключается к теплу
ского и Красноармейского 
районов. В последнем тепло 
уже поступает и более, чем в 
половину жилых домов рай-
она», – добавили в департа-
менте.

Напомним, в Приморье 
на подготовку топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному 
сезону 2015-16 годов в бюд-
жете Приморья запланиро-
вано более 1,5 миллиарда 
рублей.

Всего к отопительному 
сезону будет подготовлено 

почти 14 
тысяч объ-
ектов жи-
л и щ н о г о 
фонда, 893 
котельные, 
более двух 
тысяч ки-
лометров 
тепло- и 
более 4,5 
тысяч ки-
лометров 
сетей во-
доснабже-
ния.

В государственной 
жилищной инспекцией 
Приморского края на-
чата работа «горячей ли-
нии» по вопросам начала 
отопительного периода 
2015-2016 гг. в жилищ-
ном фонде на территории 
Приморского края.

На горячую линию 
можно обратиться в 
рабочие дни с поне-
дельника по четверг: 
с 9.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 18.00 ча-
сов, в пятницу: с 9.00 
до 13.00 часов и с 
14.00 до 17.00 часов 
по телефону: 8(423) 
243-26-32.

При обращении на го-
рячую линию необходимо 
сообщить:

1. адрес помещения;
2. краткое описание 

проблемы (отсутствует 
отопление в доме или в 

В Приморье работает «горячая линия» 
по вопросам отопительного сезона

квартире, не функционирует 
или неравномерный про-
грев отопительного прибора 
по стояку);

3. фамилию, имя, отче-
ство, контактный телефон 
(по желанию);

4. название управляю-
щей организации, ТСЖ, ЖСК 
(при непосредственном спо-
собе управления – ресурсос-
набжающей организации),

5. дату и номер заявки 
(обращения) в аварийно-
диспетчерскую службу, в 
орган местного самоуправ-
ления об отсутствии тепла в 
помещении.

Для оперативного рас-
смотрения обращений по-
требителей по вопросам 
надежности теплоснабже-
ния органы местного са-
моуправления поселений, 
городских округов и муни-
ципальных районом орга-
низовывают в течение все-
го отопительного периода 
круглосуточное принятие и 
рассмотрение таких обра-

щений.
Порядок рассмотре-

ния обращений утверж-
ден постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 8 августа 
2012 г. № 808 «Об орга-
низации теплоснабжения 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в некоторые акты Прави-
тельства Российской Фе-
дерации».

Напоминаем, что со-
гласно Правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домов, 
утвержденным постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 354, 
температура воздуха в 
жилых помещениях в ото-
пительный период долж-
на составлять не менее 
+18° (в угловых комнатах 
+20°).

Возраст докторов, ко-
торые желают переехать и 
работать в селе, увеличили 
до 45 лет.

Как сообщил директор 
департамента здравоох-
ранения Андрей Кузьмин,  
предложение убрать из 
данной программы воз-
растной ценз для участву-
ющих врачей и распро-
странить ее на поселки 
городского типа обсужда-
ется давно.

«Одно из предложе-
ний – расширить возраст 
участников программы до 
45 лет уже закреплено за-
конодательно», – расска-
зал он.

Программу «Земский доктор» 
расширили до 45 лет

Отметим, набор участ-
ников программы «Земский 
доктор» в Приморье идет 
полным ходом. Уже подано 
30 заявок от желающих, 
посвятить себя сельскому 
здравоохранению.

Напомним, что каждому 
специалисту, готовому уе-
хать работать в село на пять 
лет, выделяются подъемные 
в размере одного миллиона 
рублей.

Как сообщил вице-губер-
натор Павел Серебряков, в 
Администрации края опре-
делен порядок выплаты еди-
новременной компенсации.

«Средства для этих целей 
уже предусмотрены на ус-

ловиях софинансирования 
в федеральном фонде обя-
зательного медицинского 
страхования и региональ-
ном бюджете. В 2015 году 
заложены денежные сред-
ства для выплат 50 молодым 
специалистам», – сообщил 
вице-губернатор.

Врачи, которые хотят 
стать участниками про-
граммы, могут обратиться 
в департамент здравоохра-
нения Приморского края 
в отдел координации, под-
готовки и управления ме-
дицинским персоналом по 
адресу: Владивосток, ул. 1-ая 
Морская, 2, телефон: 8 423-
241-34-60.

На торжественной це-
ремонии собрались более 
тысячи гостей. С привет-
ственном словом к гостям 
обратился исполнитель-
ный директор собствен-
ника объекта компании 
«Джи 1 Интертейнмент» 
Крейг Баллантайн.

«Мы уверены, что 
реализация нашего про-
екта привлечет допол-
нительные инвестиции 
во все сферы туризма 
Приморского края, а 
интегрированная раз-
влекательная курортная 
зона «Приморье» станет 
местом отдыха мирового 
уровня и привлечет посе-
тителей из всех регионов 
АТР. Я бы хотел восполь-
зоваться возможностью 
и поблагодарить краевые 
власти за помощь в реа-
лизации проекта», – отме-
тил он.

Директор по корпора-
тивным финансам и стра-
тегии ООО «Джи1 Интер-
тейнмент» Эрик Ландхир 
подчеркнул, что открытие 
первого казино будет спо-
собствовать созданию но-
вых рабочих мест, а так-
же быстрому развитию 
туризма и росту экономи-
ки Приморья.

«Наша цель – достичь 
самых высоких стандар-
тов международного уров-
ня в индустрии игрового 
бизнеса. На сегодняшний 
день мы самый крупный 
иностранный инвестор в 
Приморском крае и уве-
рены, что сегодняшнее 
событие станет новым 
этапом в развитии При-
морского края», – подчер-
кнул Эрик Ландхир.

По словам директор 
департамента туризма 
Приморского края Кон-
стантина Шестакова, го-
стиничный комплекс с 

В Приморье открылось самое 
большое в России казино

8 октября в Приморье начало работу самое 
большое в России казино Tigre de Cristal

казино Tigre de Cristal – ре-
зультат работы международ-
ной команды профессиона-
лов, которые реализовали 
свои проекты по всему миру.

«Джи 1 Интертейнмент» 
и «Melco» уже создали по-
добные проекты в Макао. 
И весь годами наработан-
ный опыт реализован в 
приморском проекте. Это и 
гостиницы, и рестораны, и 
казино. Первое казино Tigre 
de Cristal интегрированной 
развлекательной курортной 
зоны «Приморье» является 
самым большим казино в 
России», – подчеркнул он.

Константин Шестаков 
также отметил, что компа-
ния уже приняла на работу 
около тысячи молодых спе-
циалистов. Всего же после 
реализации проектов по 
строительству всех объектов 
предусмотренных к созда-
нию ООО "Джи1 Интертейн-
мент" планируется трудоу-
строить до 8 тысяч человек. 
Также открытие казино при-
влечет серьезные налого-
вые поступления в краевой 
бюджет.

Начали свою работу 
рестораны, гостиница и 
конечно же само казино. 
Торжественное открытие 
комплекса в формате Grand 
Opening состоится 12 ноя-
бря. 

Напомним, комплекс 
Tigre de Cristal будет вклю-
чать первую гостиницу выс-
шей категории, которая от-
кроется в интегрированной 
развлекательной курортной 
зоне «Приморье». Это будет 
единственный гостиничный 
комплекс компании Summit 
Ascent в Северо-Восточной 
Азии. Здесь создана гости-
ница на 121 номер, в том 
числе 73 номера катего-
рии «люкс» и «полулюкс», 38 
стандартных номеров и 10 
«премьер»-номеров. В го-

стинице будут расположены 
спа- и фитнес-центры, а так-
же сеть ресторанов и баров, 
которые поразят разнообра-
зием местной и междуна-
родной кухни.

Готовить для гостей ка-
зино премиум-класса Tigre 
de Cristal в Приморье бу-
дет шеф-повар из Греции с 
24-летним опытом работы. 
Первыми кулинарные ше-
девры шеф-повара казино 
попробовали участники Вос-
точного экономического фо-
рума. 5 сентября компания 
«Джи 1 Интертейнмент», од-
ним из собственников кото-
рой является лидер развле-
кательной индустрии стран 
АТР компания Melco Crown, 
провела участникам и жур-
налистам ВЭФ закрытую 
презентацию игорной части 
своего комплекса.

Отметим, что развле-
кательная курортная зона 
«Приморье» разместится в 
бухте Муравьиная под Вла-
дивостоком. На площади 
620 гектаров помимо раз-
влекательных центров и ка-
зино предполагается возве-
сти четыре пятизвездочных 
отеля, семь – четырехзвез-
дочных и четыре – трехзвез-
дочных, 12 гостевых вилл, 
яхт-клуб, многофункциональ-
ный торгово-выставочный 
комплекс, несколько кино-
театров, прогулочную набе-
режную и другие объекты 
туристско-рекреационного 
назначения круглогодично-
го использования.

Предполагается, что 
реализация проекта будет 
проходить в три этапа, по-
следний завершится в 2022 
году. Уже подписаны четыре 
инвестиционных договора 
на строительство отелей и 
казино на общую сумму 
108 миллиардов рублей. 

Ключевыми инвесто-
рами стали «Джи 1 Интер-

тейнмент» совместно 
с Melco International 
Development Limited, 
малазийская ком-
пания NagaCorp Ltd, 
«Роял Тайм Приморье» 
и «Даймонд Форчун 
Холдингс Прим».

Инфрас трукт ура 
для развлекательного 
курорта создается за 
счет краевого бюдже-
та. Так, созданы все 
объекты инженерной и 
дорожной инфраструк-
туры, необходимые 
для запуска первой 
очереди комплекса. 
Это сети водовода, ло-
кальные очистные со-
оружения, завершено 
строительство мосто-
вого перехода и авто-
дороги. Общая сумма 
бюджетных вложений 
составляет около 800 
миллионов рублей.

По словам Губер-
натора Приморья Вла-
димира Миклушевско-
го, основной акцент в 
работе ИРКЗ «Примо-
рье» будет сделан на 
туристско-рекреацион-
ной, культурной и кон-
грессно-выставочной 
составляющей проек-
та.

«Многие называ-
ют комплекс игорной 
зоной, но я склоняюсь 
именно к полному на-
званию. Ведь мировой 
опыт показывает, что 
доходы от игровой де-
ятельности в подобных 
проектах составляют 
не более 40 процентов 
от общего числа услуг. 
Поэтому основной ак-
цент мы намерены 
делать именно на ту-
ристско-рекреацион-
ную, культурную и кон-
грессно-выставочную 
составляющую проек-
та», – обозначил Влади-
мир Миклушевский.
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Есть вопросы, акту-
альность и значимость 
которых, несомненно, 
вне времени. К их числу 
можно отнести сохране-
ние жизни и здоровья че-
ловека в процессе трудо-
вой деятельности. Более 
трети своей жизни чело-
век проводит на работе. 
Если его рабочее место 
не отвечает требовани-
ям безопасности, то это 
приводит к несчастным 
случаям на производстве 
или профессиональным 
заболеваниям.

Чтобы этого не слу-
чилось, в нашей стране 
создана система законов 
и нормативных актов, 
содержащих государ-
ственные нормативы по 
охране труда, которыми 
обязанность по обеспе-
чению безопасных усло-
вий и охраны труда воз-
ложена на работодателя. 
К сожалению, многие 
руководители не исполня-
ют требования законов, 
считают вопросы охраны 
труда второстепенными, 
а затраты на охрану тру-
да — убытками. Хотелось 
бы, чтобы для дальнере-
ченских руководителей 
обеспечение здоровых 
и безопасных условий, в 
которых протекает труд 
человека, стало нормой.

Согласно Основному 
закону нашей страны 
охрана труда и здоровья 
граждан является приори-
тетным направлением 
социальной политики го-
сударства. В соответствии 
со ст. 7 Конституции РФ в 
России охраняются труд и 
здоровье людей, а также 
устанавливаются госу-
дарственные гарантии 
социальной защиты. Ины-
ми словами, триада объ-
ектов защиты граждан в 
социальном государстве 
выглядит следующим об-
разом: труд, здоровье и 
социальные права.

К сожалению, в свете 
неблагоприятных собы-
тий на мировом финансо-
во-экономическом рынке 
- сокращение персонала, 
снижение издержек и 
ужесточение контроля 
использования средств, 
данной теме не уделяется  
достаточного внимания. 
Она  осталась «за бортом 
событий», несмотря на 
то, что государственные 
контролирующие орга-
ны стали проявлять по-
вышенное внимание к 
вопросам охраны труда, 
причем именно на нор-
мативном уровне: тре-
бования в данной сфере 
весьма часто меняются. 

8 октября, под предсе-
дательством заместителя 
главы администрации 
А.А. Черных, состоялось  
заседание Межведом-
ственной комиссии по 
охране труда Дальнере-
ченского городского окру-
га. В работе принимали 
участие: Е.П. Румянцева 
– главный специалист по 
государственному управ-
лению охраной труда 
администрации Дальне-

ОХРАНА ТРУДА

реченского городского 
округа, руководители 
предприятий города. 

А.А. Черных обратил 
внимание членов ко-
миссии на значимость 
подобных мероприятий, 
предполагающих обмен 
накопленным опытом и 
возможность совместно-
го обсуждения проблем-
ных вопросов, что позво-
ляет выработать единую 
практику в решении 
текущих вопросов, обме-
няться положительным 
опытом и внести предло-
жения по совершенство-
ванию работы. 

По первому вопросу: 
О результатах проведения 
Роспотребнадзором, Ро-
стехнадзором контрольно-
надзорных мероприятий 
организаций Дальнере-
ченского городского окру-
га в части соблюдения за-
конодательства в области 
охраны труда», выступила 
О.А. Беляева, ведущий 
специалист-эксперт тер-
риториального отдела 
Управления Федеральной 
Службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей и благополучия че-
ловека по Приморскому 
краю.

Ольга Анатольевна 
отметила, что за 9 меся-
цев текущего года было 
проведено 80 проверок 
предприятий и организа-
ций города. Выявленные 
нарушения: не прохож-
дение медосмотра при 
принятии на работу, не 
соблюдение требова-
ний к спецодежде – она 
должна быть сертифици-
рована, ее стирка дома 
запрещена (проводить на 
предприятии или в пра-
чечной). Также имеются 
замечания к освещенно-
сти помещений, уровню 
шума, естественной вен-
тиляции. Все замечания 
необходимо учесть при 
формировании бюджета 
на 2017 год.

Далее слово для до-
клада было предостав-
лено государственному 
инспектору по надзору 
за грузоподъемными со-
оружениями и оборудова-
нием, работающим под 
давлением Дальневосточ-
ного управления Ростех-
надзора по Приморскому 
краю М.И. Зельцеру.

В своем  докладе  
М.И.Зельцер отразил под-
робно, с применением 
технических средств по-
каза:

- полномочия службы 
Ростехнадзора в отноше-
нии поднадзорных пред-
приятий и организаций, 
так как некоторым руко-
водителям необходимо 
разъяснять в каких рам-
ках могут действовать со-
трудники этой службы; 

- осветил вопросы си-
стемы управления оран-
ной труда на предприятии;

- привел подробную 
статистику по Российской 
Федерации об авариях, 
инцидентах, несчастных 
случаях, в том числе с ги-
белью людей на объектах, 

где используются грузо-
подъемные сооружения, 
оборудование, работаю-
щее под давлением;

- назвал основные 
причины травматизма, 
профессиональной забо-
леваемости, несчастных 
случаев на производстве;

- привел сведения о 
результатах проведенных 
проверок в 2014 году на 
территории ДГО;

- особенно подробно 
остановился на вопросах 
организации обучения 
работников, на вопросах 
организации соревнова-
ний среди структурных 
подразделений, на вопро-
сах стимулирования.

Михаил Измаилович 
длительное время прора-
ботал инспектором по ох-
ране труда ( более 16 лет), 
проработал 3 года в долж-
ности заместителя глав-
ного врача в Дальнере-
ченской ЦРБ, более 2 лет 
работает в Ростехнадзоре 
и стремился не только 
доложить о  нарушениях, 
которые были  выявлены 
в ходе проверок, но и по-
делиться опытом как улуч-
шить вопросы охраны 
труда.

После освещения ста-
тистики в масштабе стра-
ны, докладчик рассказал 
об успехах и недостатках 
на территории Дальнере-
ченского ГО. 

Начал он с хороших 
примеров. На  террито-
рии ДГО, это  общество с 
ограниченной ответствен-
ностью "Транснефть-Даль-
ний Восток", филиал «рай-
онное нефтепроводное 
управление Дальнере-
ченск».

Как подчеркнул до-
кладчик, на этом пред-
приятии  технические 
устройства соответствуют  
обязательным требова-
ниям нормативных до-
кументов, обученный 
персонал, мощный про-
изводственный контроль,  
высокая производствен-
ная культура,  высокая 
трудовая дисциплина, пра-
вильное и неукоснитель-
ное соблюдение инструк-
ций на рабочем месте, 
правильное и обязатель-
ное применение специ-
альной одежды, специ-
альной обуви, защитных 
средств, соблюдаются 
санитарные нормы и пра-
вил  в   обеспеченности 
работающих  санитарно-
бытовыми помещения-
ми.  Курить на территории 
запрещено. Место для 
курения определено за 
проходной. Применение  
средств индивидуальной 
защиты на этом предпри-
ятии у каждого работника 
« в крови». 

В резком контрасте 
с передовым предпри-
ятием есть на террито-
рии ДГО  предприятия,  у 
которых вопросы охраны 
труда и промышленной 
безопасности в планах 
развития, в планах меро-
приятий по подготовке к 
осенне-зимнему  периоду, 
в графиках проведения 
очередных технических 
освидетельствований, в 
графиках планово-пред-
упредительных ремонтов 
и других планирующих до-
кументах - на последнем 
месте.  

Городская баня (ко-
тельная № 19), опасный 
производственный объ-
ект,  длительное время 
эксплуатировалась с на-
рушением действующих 
норм и правил, котлы экс-
плуатировались без раз-
решения на пуск в работу 
в установленном порядке. 
В 2014 году был выявлен 
факт эксплуатации котель-
ной (в 2014 году эксплуа-
тирующая организация 
была ООО «Абсолют-сер-
вис») без регистрации в 
государственном реестре 
опасных производствен-
ных объектов. Виновное 
должностное лицо были 
привлечено к админи-
стративной  ответственно-

сти. В настоящее  время 
положение выправляется. 

Из статистики было 
видно, что наиболее боль-
шой процент несчастных 
случаев приносят органи-
зации и физические лица, 
которые эксплуатируют 
технические устройства  
без регистрации в Ростех-
надзоре, но которые под-
лежат регистрации.

На территории Даль-
нереченского городского 
округа их число растет. 
Это, прежде всего, вышки 
(автомобильные гидрав-
лические подъемники), 
которые   оказывают услу-
ги по монтажу различных 
рекламных щитов и др. 

Суть проблемы в том, 
что законодательством не 
запрещено иметь в соб-
ственности физических 
лиц эти специальные ав-
томобили. На них не рас-
пространяются действу-
ющие правила. Однако, 
как только гражданин (фи-
зическое лицо) начал за-
ниматься предпринима-
тельской деятельностью 
– он нарушает несколько 
законодательных актов 
(и в части регистрации в 
ГНИ и в области промыш-
ленной безопасности).  В 
этой связи Ростехнадзор 
беспокоит отсутствие 
регистрации, т.к при от-
сутствии регистрации тех-
ническое устройство не 
может быть проверено, в 
связи с этим нарушают-
ся правила безопасной 
эксплуатации.  Владель-
цы вышеуказанных тех-
нических устройств не 
соблюдают сроки перио-
дического технического 
освидетельствования, 
нарушают требования 
безопасности как в отно-
шении рабочих люльки 
(работа без средств защи-
ты, предохранительных 
устройств), так и для граж-
дан, так как при работе 
не выставляется огражде-
ние. Производственный 
персонал не проходит обу-
чение и проверку знаний.

В районе микрорай-
она «Сенопункт» на по-
грузочно-разгрузочных 
площадках  леса наблю-
даются автомобильные 
грузоподъемные краны,  
нарушения те же самые.

В силу ФЗ № 294 от 
26.12. 2008 года име-
ются некоторые ограни-
чения при проведении 
проверок.  Докладчик при-
звал владельцев техниче-
ских устройств, которые 
указаны выше, прибыть в 
Ростехнадзор и поставить 
их на учет. Никакая опла-
та не предусмотрена. Вся 
необходимая помощь в 
оформлении документов 
будет оказана, никакая 
оплата за это не предус-
мотрена.

Докладчик подчер-
кнул, что если такое поло-
жение будет сохраняться, 
будет найден способ, в 
рамках закона, для того, 
чтобы вышеуказанные 
граждане соблюдали за-
конодательство в этой об-
ласти. 

Административ-
ные штрафы за такие 
нарушения очень се-
рьезные: статья 9.1. 
КоАП. Нарушение тре-
бований промышлен-
ной безопасности или 
условий лицензий на 
осуществление видов 
деятельности в области 
промышленной безо-
пасности опасных про-
изводственных объек-
тов

1. Нарушение требо-
ваний промышленной 
безопасности или условий 
лицензий на осуществле-
ние видов деятельности в 
области промышленной 
безопасности опасных 
производственных объек-
тов - влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей 

или дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до 
одного года; на юридиче-
ских лиц - от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей 
или административное 
приостановление деятель-
ности на срок до девяно-
ста суток.

В заключении М.И. 
Зельцер подробно остано-
вился на вопросах стиму-
лирования руководителей 
структурных подразделе-
ний и работников, кото-
рые длительное время 
работают без нарушений 
норм охраны труда, обя-
зательных требований 
нормативных документов 
Ростехнадзора. Призвал 
руководителей и долж-
ностных лиц применять 
это на практике и проде-
монстрировал на техни-
ческих средствах показа 
такие методы,  как:

- награждение струк-
турных подразделений по 
итогам года переходящим 
вымпелами, кубками, по-
четными грамотами, де-
нежными премиями;

- награждение ра-
ботников по итогам года 
награждение медалями, 
почетными грамотами, 
денежными премиями.

Отдельно было под-
черкнуто о применении 
к работникам и руко-
водителям структурных 
подразделений, которые 
нарушают требования 
нормативных актов по ох-
ране труда, промышлен-
ной безопасности дисци-
плинарных взысканий в 
соответствии с трудовым 
кодексом: замечание, вы-
говор, увольнение.  

Было отмечено, что 
наряду с применением 
дисциплинарного взы-
скания необходимо раз-
рабатывать положения 
о премировании (прило-
жение к коллективному 
договору), где конкретно 
указывается за какое на-
рушение по охране труда  
и в каком размере работ-
ник может быть лишен 
премии. 

Для обучения М.И. 
Зельцер призвал ис-
пользовать технические 
средства обучения, пла-
каты, учебные фильмы. 
Для поднятия интереса к 
вопросам охраны труда 
было рекомендовано ак-
тивно использовать метод 
соревнования среди под-
разделений.(Номер теле-
фона и факс для консуль-
таций: 25-6-11).

По второму вопросу: 
« О состоянии условий и 
охраны труда на предпри-
ятиях автомобильного 
транспорта Дальнеречен-
ского городского округа: 
соблюдение условий без-
опасности, режим труда 
и отдыха водителей, за-
нимающихся перевозкой 
пассажиров, выступили: 
А.Н. Мельник – инспектор 
по транспорту, С.С. Ива-
нушко – представитель 
ООО «Исток-М-Автотранс», 
Т.Г. Сафарян – руководи-
тель такси «Регион», Ю.В. 
Черивмурзаева – руково-
дитель такси «Лидер». 

Одной из самых бо-
лезненных проблем для 
наших горожан является 
работа городского транс-
порта. Тема обществен-
ного транспорта в Дальне-
реченске неоднократно 
становилась поводом для 
публикаций в СМИ, и 
даже горячих обсуждений 
в социальных сетях.  Ав-
тобусы старые, средств 
на обновление нет, не 
хватает водительского со-
става. Систематические 
опоздания, и даже не при-
езды городских автобусов 
по расписанию, для жите-
лей нашего города стали 
нормой. В результате не-
удовлетворительной дея-
тельности автопредприя-
тия «Исток-М-Автотранс», 
пользователи городских 
автобусов  регулярно 

опаздывают на работу. 
Спасибо, что выручают 
такси, но по понятным 
причинам каждый день 
на них не наездишься. И 
большинству пассажиров 
приходится добираться на 
работу, в учебные заведе-
ния, детские сады, боль-
ницы и т. д. как придется. 
На многих предприятиях 
идут сокращения, и кто-то 
за опоздание может рабо-
ту потерять, многих за это 
наказывают, и кто несет 
за это ответственность? 
Что будет завтра, стоит ли 
надеяться, что положение 
изменится в лучшую сто-
рону… 

Решение межве-
домственной комиссии 
по охране труда.

По первому вопросу:
1.Принять к сведе-

нию информацию о ре-
зультатах проведения 
Роспотребнадзором, Ро-
стехнадзором контроль-
но-надзорных меропри-
ятий на предприятиях и 
организациях Дальнере-
ченского городского окру-
га.

2.Рекомендовать 
работодателям предпри-
ятий, организаций, учреж-
дений:

- обеспечить функ-
ционирование системы 
управления охраной 
труда в организациях на 
основании локальных 
нормативно-правовых 
актов. Приказ №533 от 
12.11.2013 г. «Об утверж-
дении федеральных норм 
и правил в области опас-
ных производственных 
объектов, на которых ис-
пользуются подъемные 
сооружения». Приказ 
Ростехнадзора №116 от 
25.03.2014 г. «Правила 
промышленной безопас-
ности опасных произ-
водственных объектов, 
на которых используется 
оборудование, работа-
ющее под избыточным 
давлением». Приказ №6 
Министерства энергетики 
РФ от 13.01.2003 г. «Об 
утверждении правил тех-
нической эксплуатации 
электроустановок потре-
бителей»,

2.Усилить производ-
ственный контроль за со-
блюдением требований 
промышленной безопас-
ности при эксплуатации 
опасных производствен-
ных объектов, а также 
контроль за производ-
ственными факторами.

3.Обратить внима-
ние на своевременность 
и сроки устранения вы-
явленных нарушений, 
согласно выданных пред-
писаний.

4.Своевременно, в 
установленные сроки 
проходить обязательные 
и периодические меди-
цинские осмотры (приказ 
Минздравсоцразвития 
№302н, от 12.04.2011 

г, плановое флюорогра-
фическое обследование 
(Федеральный закон 
№52ФЗ от 30.03.1999 г. 
«О санитарном эпидемио-
логическом благополучии 
населения».

По второму вопросу:
1.Принять информа-

цию о состоянии условий 
и охраны труда на пред-
приятиях автомобильного 
транспорта в Дальнере-
ченском городском окру-
ге к сведению.

2.Рекомендовать ра-
ботодателям продолжить 
выполнение комплекса 
мероприятий по пред-
упреждению производ-
ственного травматизма 
и профессиональных за-
болеваний. Для этого обе-
спечить:

- проведение специ-
альной оценки условий 
труда на всех рабочих 
местах в соответствии с 
Федеральным законом 
№426ФЗ от28.12.2013 
г. «О специальной оценке 
условий труда», и во испол-
нение статьи 212 ТК РФ;

- разработку меро-
приятий, направленных 
на профилактику произ-
водственного травматиз-
ма и профессиональных 
заболеваний, обеспечив 
выделение необходимых 
финансовых средств на 
их реализацию;

- условия труда и от-
дыха работников авто-
мобильного транспорта 
в соответствии с государ-
ственными нормативны-
ми правовыми актами по 
охране труда, утвержден-
ным приказом Министер-
ства транспорта №15 от 
20.08.2004 г.

Осуществлять:
- постоянный кон-

троль за технически ис-
правным состоянием ав-
тотранспортных средств, 
в соответствии с требо-
ванием межотраслевых 
правил по охране труда 
на автомобильном транс-
порте, утвержденных по-
становлением Минтруда 
№28 от 12.05. 2003 г. 

- проведение предва-
рительных предрейсовых 
и периодических меди-
цинских осмотров работ-
ников в соответствии с 
приказом Минздравсоц-
развития России №302н 
от 12.04.2011.

-соблюдать периодич-
ность производственного 
лабораторного контроля 
факторов производствен-
ной среды в соответствии 
с утвержденной програм-
мой. 

А как в вашей ор-
ганизации налажена 
работа по охране труда, 
как соблюдаются права 
работников? Что, на ваш 
взгляд, необходимо сде-
лать, чтобы изменить си-
туацию?

Юрий Портнов.
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29 сентября в город-
ской библиотеке прошло 
мероприятие, посвящённое 
одному из музыкальных на-
правлений, старинному ро-
мансу «Очарование русско-
го романса». Организовала 
встречу с прекрасным пред-
седатель общества инвали-
дов нашего города Л.Г. Бо-
родина. Собирает она своих 
подопечных ежемесячно на 
разнообразные интересней-
шие мероприятия, будь то 
творческого плана, или по-
знавательно-развлекатель-

Общество Очарование русского романса по-дальнереченски

ного. Помогают ей готовить 
часть мероприятия работни-
ки библиотеки. Вот и в этот 
раз Н.Н. Мурзина, заведую-
щая отделом художествен-
ной литературы  ЦБС и Н.В. 
Самсоненко – методист ЦБС 
подготовили для собрав-
шихся в уютном актовом 
зале вечер-встречу – поэти-
ческий рассказ об истори-
ях любви, романтических 
знакомствах знаменитых 
русских поэтов и писателей 
18-19 веков – Пушкина, Тур-
генева, Тютчева, А. Толстого 

…- с представительницами 
прекрасного пола тех лет, 
ставших музами для напи-
сания стихотворений, посвя-
щённых им, и в дальнейшем 
переложенных на музыку в 
виде романса. Всем знако-
мы эти романсы «Очарова-
на, околдована…», «Утро ту-
манное»,  «Я встретил вас…». 
Сопровождался рассказ о 
романсе подборкой слайдов 
и роликового видеоряда, ка-
драми из кинолент прошлых 
лет – фильмов («Жестокий 
романс»…), снятых по моти-

вам произведений русских 
классиков. Более пятиде-
сяти человек из общества 
инвалидов собрали госте-
приимные стены зала. Но 
сперва Лариса Георгиевна 
поздравила всех присутству-
ющих с Днём пожилого че-
ловека, в свою очередь её 
поздравили Г.А. Долганёва 
и Г.С. Павленко с наступаю-
щим Днём учителя и пода-
рили цветы. Каждому члену 
общества, пришедшему на 
мероприятие, вручили цве-
ты. Столы были украшены 
осенними цветами такими 
яркими и любимыми, как 
красавица осень.

После презентации со-
бравшихся ждало чаепитие, 
исполнение романсов под 
аккомпанемент баяна В.Г. 
Данилина, а также игра, за-
гадки, викторина об осени и 
романсах, подготовленные 
членом общества И.Б. Сиза-
ревой. За дружным столом 
слушали чарующие звуки 
романса в исполнении Г.С. 
Павленко, Л.А. Литвинцевой 
«На муромской дороге…», 
В.Н. Лащук, Н.И. Шевченко, 
вокальной группы «Иманоч-
ка».

И как говорилось в роз-
данных всем собравшим-
ся «осенних листочках»  - «В 
нашем возрасте торопить-
ся – опасно, нервничать 

– вредно, 
д о в е р я т ь 
– сложно, 
а бояться 
– поздно… 
О с т а ё т с я 
только жить, 
причём в 
полное удо-
вольствие!»

П о м о г 
о р г а н и з о -
вать слад-
кий стол ИП 
Бурханов.

Наш корр.

Традиционно, в нашем 
городе чествуют ветеранов, 
которым исполнилось 90 лет 
и больше.   Вот и в тёплый 
октябрьский день в гости 
к долгожительнице Дальне-
реченска пришли гости из 
городской администрации 
–  И.Г Дзюба, заместитель 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа,  В.П. Зозуля - на-
чальник отдела труда и со-
циального обеспечения по 
г. Дальнереченску,  Л.А. Лит-
винцева - заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
Дальнереченского городско-
го округа, чтобы поздравить 
именинницу, вручить ей 
именное письмо от прези-
дента России В.В. Путина в 
честь юбилея и от губерна-
тора Приморского края В.В. 
Миклушевского, пожелать 
бодрости духа и здоровья. 
Вручали 10 октября Марии 
Петровне Курсакиной, тру-
женице тыла, ветерану тру-
да, доброй, милой женщине, 
замечательной бабушке и 
прабабушке не только по-
здравительные письма и от-
крытки, но и цветы.   

Тепло встречала гостей 
сама именинница-долгожи-
тельница у подъезда своего 
дома по ул. Дальнеречен-
ской. Пройдя в квартиру, 
гости душевно поздравили 
Марию Петровну. А после, 
по традиции – настал черёд 
поведать о своей судьбе ей, 
90-летнему юбиляру.  

Интересная судьба у 
именинницы, многое пере-
жила – и радости, и горе, но 
счастья было больше, о чём 
и рассказала гостям. Роди-

Юбилей С 90-летием, Мария Петровна! 
лась именинница 10 октя-
бря в Иманском районе, 
селе Рождественка. Родите-
ли работали в колхозе – отец 
Пётр Андреевич был обра-
зованным грамотным че-
ловеком по тем временам, 
окончив четыре класса цер-
ковно-приходской школы, 
владел каллиграфическим 
почерком и был востребо-
ванным на селе в сельсо-
вете на всех заседаниях, 
комиссиях писарем-секре-
тарём. Мать Елена Иванов-
на трудилась дояркой на 
ферме. В их семье подрас-
тало восемь детей. Мария 
Петровна была четвёртым 
ребёнком в семье. Все дети 
хлопотали по хозяйству, по-
могали на огороде, на полях 
колхоза. Так в работе и за-
ботах, играх и развлечениях 
на свежем воздухе и прошло 
деревенское детство юной 
Марии. Окончив в селе четы-
ре класса начальной школы, 
дальше, вплоть до  девятого 
класса школьнице Марии с 
одноклассниками пришлось 
ходить пешком в школу села 
Лазо и в зной и в лютый хо-
лод – в любую погоду и вре-
мя года. Десятый класс она 
окончила, учась в вечерней 
школе, так как после окон-
чания девятилетки началась 
Великая Отечественная 
война, и времени не было 
учиться в обычной дневной 
школе, нужно было рабо-
тать и выполнять указ пра-
вительства и председателя 
коммунистической партии 

СССР «Всё для 
фронта, всё для 
п о б е д ы » … П о -
этому молодая 
девушка Мария 
пошла работать 
на производ-
ство токарем по 
металлу, а после 
была призвана 
военкоматом в 
военизирован-
ные войска в 
Манчжурию в 
ПЧ шофёром на 
автодрезину. За 
баранкой авто 
п р о р а б о т а л а 
она два года, 
подвозила рель-
сы и рабочих на 
восстановление 
и расширение 
дорог и желез-
н о д о р о ж н ы х 
путей на сопре-
дельной территории. А после 
окончания войны их часть 
перевели на Хасанскую вет-
ку, оттуда уже опытный шо-
фёр Мария Петровна при-
ехала назад в Иман, да тут 
и осталась. Здесь и с мужем 
будущим – участником во-
йны – познакомилась. Так 
невзначай захаживавшим к 
ней то на чай, то пластинки 
послушать, то дров выписы-
вавшим на зиму одинокой 
девушке. Работал будущий 
муж Пётр Григорьевич на-
чальником материально-тех-
нической базы в ДОКе, был 
снабженцем, членом пар-
тии, важным и нужным че-

ловеком в городе. А Мария 
трудилась на производстве 
в КБО (комбинате бытового 
обслуживания), мастером 
пошива. Полюбились они 
друг другу и поженились. 
Вскоре и дети появились, 
две девочки. Долго не заси-
живалась Мария Петровна 
в декрете, а пошла работать 
в детский сад в ясельки, что 
раньше располагался в рай-
оне погранотряда. Пройдя 
курсы повышения квалифи-
кации для заведующих дет-
скими садами, она 27 лет 
трудилась на руководящей 
должности. Заведующую 
Курсакину любили и любят, 
уважают и помнят до сих пор 

не только родители 
дошколят, но и вы-
росшие воспитан-
ники садика, а это 
почитай половина 
Дальнереченска. Со 
всеми умела найти 
общий язык  милая, 
добрая, отзывчивая 
женщина Мария Пе-
тровна. Общий тру-
довой стаж 40 лет, 
и большую часть 
из которых, отдала 
работе с детьми, 
живя их радостями, 
заботами и своих 
растила в любви и 
взаимопонимании. 
Дала многим дорогу 
в жизнь, воспитала 
отзывчивыми, до-
брыми людьми. За 
трудовую деятель-
ность во время Ве-
ликой Отечествен-

ной войны Мария Петровна 
награждена медалями «За 
победу над Германией», «За 
победу над Японией» и юби-
лейными наградами, имеет 
множество грамот и благо-
дарностей с мест послево-
енной работы. После выхода 
на заслуженный отдых боль-
ше не работала, занималась 
внуками и правнуками, ого-
родом на даче, на которую 
лихо ездила на мотоцикле с 
любимым мужем. Муж был 
на все руки мастер. Из лю-
бой досточки мог сделать от-
личную вещь для хозяйства. 
Мебель, что в квартире у 
Марии Петровны, сделана 

руками дорогого Петра Гри-
горьевича. Она с любовью 
показывала гостям столы, 
кресла, горку, полочки и 
многое другое. А сама име-
нинница тоже мастерица – 
обшивала всю семью и вы-
шивала. Двое внуков и двое 
правнуков у неё. Навещают 
бабулю, помогают по хозяй-
ству, хотя Мария Петровна и 
сама кушать сготовит, и убе-
рётся в квартире, и в мага-
зин сходит и в аптеку «сбега-
ет» - благо недалеко. Потому 
как знает, кроме неё самой 
никто не сходит, так как жи-
вёт она одна и привыкла не 
просить, а обходиться свои-
ми силами. Соседи хорошие, 
помогают бывает и сумку 
донести на этаж, а когда род-
ственники приходят, то тоже 
помогают бабулечке. 

В юбилейный день не 
только гости из администра-
ции дарили поздравления 
имениннице, но и родные, 
близкие, соседи. Желали ей 
долгих лет жизни, и ещё - ра-
довать своими ценными со-
ветами близких как можно 
дольше. 

А вечером собрались 
все приглашённые род-
ственники за именинным 
тортом  и чашечкой чая, 
чтобы ещё раз поздравить 
маму, бабушку и прабабуш-
ку и пожелать ей долгих лет 
жизни, как минимум лет до 
ста!

С юбилеем, уважа-
емая Мария Петровна!

Наш корр.

В ходе профилактиче-
ских мероприятий сотрудни-
ками  отдела  надзорной де-
ятельности Дальнереченска 
и Дальнереченского района 
выявлены территории, кото-
рые своевременно не очи-
щаются от травы и горюче-
го мусора, адреса которых,  
из года в год не меняются. 

За период 2015 года 
сотрудниками проведено 
216 проверок организаций 
и предприятий, составлено 
369 административных 
протоколов в отношении 
граждан и руководителей 
организаций. Особая по-
жароопасная обстановка 
сложилась на предпри-
ятиях, у которых более 10 
нарушений требований по-

МЧС информирует Пожароопасный период не за горами
жарной безопасности: МОБУ 
СОШ с. Веденка (здание 
школы и здание детского 
сада), АЗС «Дальнефтесер-
вис» с. Веденка, школы - с. 
Соловьевка и с. Ракитное, 
детские сады - с. Ракитное 
и с. Любитовка, ООО «Ке-
дровка» с. Голубовка; СХПК 
«Ореховский» с. Орехово, ул. 
Свердлова, д. 8; ЗАО «Даль-
нереченское»,  ИП Гурин; 
Дальнереченское автотран-
спортное предприятие ОАО 
«Приморавтотранс»; мага-
зин «Пекарь и К», располо-
женный в с. Лазо, Победы, д. 
11, «Торговый дом «Универ-
сальный»  ИП Дюльгер А.М.;  
«АЗС»,  ООО «Бизнес-Торг 
Д.В.» ул. Свердлова,  Тухачев-

ского, д. 27, Фадеева, д. 48 
–А ИП Промыслов,  ул. Про-
мышленная ИП Шкабой.

Хочется предупредить, 
что в связи с изменением 
законодательства в Правила 
противопожарного режима 
добавлены пункты, в кото-
рых указано, что руководи-
тели организаций обеспе-
чивают очистку объектов и 
прилегающей к нему терри-
тории, в том числе в преде-
лах противопожарных рас-
стояний между объектами, 
от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности.

Принятие решения о 
проведении выжигания су-
хой травянистой раститель-
ности и определение лиц, от-

ветственных за выжигание, 
осуществляется руководите-
лем организации.

Если руководитель ор-
ганизации решил очистить 
территорию от сухой рас-
тительности при помощи 
отжигов, ему необходимо 
следовать определенным 
правилам.

Отжиг может произво-
диться в безветренную по-
году при условии:

1) Территория вокруг 
участка для выжигания су-
хой травянистой раститель-
ности очищена в радиусе 
25 - 30 метров от сухостой-
ных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и 

отделена противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 ме-
тра;

2) Участок для выжига-
ния сухой травянистой рас-
тительности располагается 
на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объ-
екта;

3) Лица, участвующие в 
выжигании сухой травяни-
стой растительности, обе-
спечены первичными сред-
ствами пожаротушения;

4) На территории, вклю-
чающей участок для вы-
жигания сухой травянистой 
растительности, не действу-
ет особый противопожар-
ный режим.

В соответствии со ст. 
37, 38 ФЗ «О пожарной 
безопасности» № 69 от 
21.12.94г. собственники 
и арендаторы в пределах 
своей компетенции обяза-
ны соблюдать требования 
пожарной безопасности, 
выполнять предписания, 
постановления и иные за-
конные требования долж-
ностных лиц пожарной 
охраны, разрабатывать и 
осуществлять меры по обе-
спечению пожарной безо-
пасности направленную на 
предотвращение воздей-
ствия опасных факторов 
пожара. Санкция в преде-
лах от 6000 до 15000 руб.

ОНД г. Дальнереченска.



15.10.2015 г. стр.7четверг

Год литературы  - 2015 
120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина
Мир без тебя стал просто слезой…( Елена Есенина)

Ну, а память о русском поэте       

В благодарном народе живет.

Его образ, безоблачно  светел, 

В их сердцах никогда не умрет
Геннадий Розенталь.

Две даты: 3 октября 
1895 года  и 28 декабря 
1925 года. Первая – дата 
рождения,   вторая – дата  
смерти поэта. З0 прожитых 
поэтом лет… Много это или 
мало? На Кавказе  в стари-
ну говорили: 30 лет чело-
век должен учиться, 30 - пу-
тешествовать и 30 - писать, 
рассказывая людям всё, 
что он увидел, узнал, понял. 

Есенину было отпущено в 3 
раза меньше. Но жизнь це-
нится не за длину, а за дела. 
« Ведь я мог дать не то, что 
дал», - признавался поэт не-
задолго до гибели. Но и то, 
что он дал, - это очень много, 
это целый мир, который жи-
вёт, движется, переливается 
всеми цветами радуги. Его 
поэзия - задушевная песнь 
о великом, о вечном. 

На рязанской земле,  в 
селе Константиново,  родил-
ся Сергей Есенин, здесь от-
шумело его детство,  прошла  
юность, здесь он написал 
свои первые стихи.

Эта земля напоила его 
своими соками, навсегда 
привязала к себе. Всё луч-
шее, что написано поэтом, 
связано с землёй, где он ро-

дился и вырос.
Родина, Россия для 

Есенина -  начало всех на-
чал. Даже имя её он про-
износил с восхищением: 
«Россия …какое хорошее 
слово…И «роса», и «сила» 
,  и «синее что –  то». С Ро-
диной связана лучшая ме-
тафора поэта –  « страна 
берёзового ситца».

Милые берёзовые рощи
Ты, земля! И вы, равнин пески! 
Перед этим сонмом  уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Звучит есенинская песня по всей земле – воль-
но, и не случись рядом 
тальянки или гармоники 
– под аккомпанемент 
ветра, метели, “снежно-
го шума”. И не только 
человек и природа, но и 
окружающие человека 
предметы – всё поёт, 
даже глухая крапива и 
тележные колёса обла-
дают “даром пенья”.

О Русь - малиновое поле
И синь, упавшая в реку,-
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.        

Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу. 
Но не любить тебя, не верить -
Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным  ковылем.

Поэзия С. А Есенина - 
своеобразная книга судеб
Есенинская Русь - это, безусловно, не только пейзажи, но и деревня, её 

обитатели. Есенин называл себя «последним поэтом деревни», поэтом «золо-
той бревенчатой избы». Ему дороги люди родного края. Казалось бы 
простые слова: “Я люблю родину, я очень люблю родину”, но произ-
нести их вправе только тот, чья степень любви измеряется степенью 
сострадания, кто вместе со своей родиной не только в дни торжеств, 
но и в лихую годину беды.

Факел есенинской жизни отгорел рано. Ему едва исполнилось 30 
лет. Но факел его поэзии, его души до сих пор светит ярко и, думается, 
будет светить вечно. И совсем неудивительно, что поэзия Есенина не 
перестаёт привлекать внимание композиторов. Их покоряет есенин-
ское “буйство глаз и половодье чувств”, его страстная любовь к Роди-
не, к жизни, к природе, к  своему народу и его песням.

Живите так,
Как вас ведёт звезда
Под кущей обновленной сени. 

С приветствием, 
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин. 

Цитаты 
из стихотворений 

Сергея Есенина
***
Время даже камень крошит.
***
Коль гореть, так уж гореть сгорая.
***
Грубым дается радость, нежным 
дается печаль.
***
В этой жизни умирать не ново, но 
и жить, конечно, не новей.
***
Лицом к лицу, лица не увидать.  
Большое   видится  на расстоянье.
***
Кто любил, уж тот любить не может, 
кто сгорел, того не подожжешь.
***
Жить нужно легче, жить нужно 
проще, все принимая, что есть на 
свете.
***
Так мало пройдено дорог, 
Так много сделано ошибок.
 ***
Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стра-
не...

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот - и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что  похабник  я и скандалист.
Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.
Золотые, далекие дали!
Все сжигает житейская  мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.
Дар поэта - ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.
Пусть не сладились, пусть 
не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились -
Значит, ангелы жили в ней.
Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте    
Попросить тех, кто будет со мной,-
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

1923

Вот оно, глупое счастье,
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихо закат.
Здравствуй, златое затишье,
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде.
Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет
Стелется синею рясой                           
С поля ночной холодок...
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек!

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь 
в дупло.
Только мне не плачется - на душе 
светло.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо 
дорог,
Сядем в копны свежие под 
соседний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду 
нет.
Ты сама под ласками сбросишь 
шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.
И пускай со звонами плачут 
глухари,
Есть тоска веселая в  алостях зари.

Нет поэта без 
Родины.

(Есенин).

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь 
дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась 
мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире 
тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть   и умереть.

1921
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Письмо учителю Здравствуйте, уважаемая Ольга Ивановна! Пишет 
Вам Ваша ученица, Забелина Альбина. Когда я была ма-
ленькой и ходила в детский сад, я часто думала и пред-
ставляла о том, как пойду в школу, в первый класс. И 
мне очень хотелось, чтобы этот день поскорее наступил. 
Мама мне много рассказывала про школу. Она гово-
рила, что школа – это маленькая жизнь которую в своё 
время проживает каждый взрослый. Мама  сказала, что 
Вы были первым учителем у неё. Показывала мне свои 
тетради и листы успеваемости, которые она хранит до 
сих пор в школьном фотоальбоме. Я обрадовалась, что 
Вы будете и моей первой учительницей. И тогда я поду-
мала, что буду стараться учиться на одни пятерки, чтобы 
и родители и Вы были мной довольны! 

 Помню первое сентября, как я пришла в первый 
класс, никого не знала, всё было для меня новым и чу-
жим. И если честно, я немного боялась. Но мои близкие, 
родные люди были рядом и подбадривали меня.  И уже 
через несколько дней у меня появились друзья в классе.

У меня есть любимые уроки:  ИЗО, технология, рус-
ский язык.  Еще мне очень нравится заниматься творче-
ством: выступать в разных театрализованных представ-
лениях, сценках, конкурсах. Сейчас я с удовольствием 
хожу в школу!

Ольга Ивановна! Мне хочется сказать Вам огромное Спасибо за Вашу заботу, до-
броту, за понимание, за любовь к нам, Вашим воспитанникам. Благодаря Вам мы уз-
наём много нового и интересного.  И я с уверенностью могу сказать, что Вы наша 
«Классная мама»! 

С уважением, Забелина Альбина, МБОУ «Лицей», 3 «Б» класс.

Здравствуйте, уважаемая Ольга Ивановна!
Два года назад в моей маленькой жизни 

появились Вы, мой первый учитель. К началу 
первого класса я умела немного читать и кое-
как писать. Теперь надо было очень стараться 
и выводить красивые буквы в прописях. Когда 
я приходила из школы, мои куклы смотрели на 
меня с полочки своими большими глазами и 
«звали играть», а я отвлекалась на минуточку и 
снова писала в своих тетрадках. Ах, как сложно 
мне было разобраться с этими заковыристыми 
«буквами- звуками». Вы, Ольга Ивановна, терпе-
ливо все объяснили. Разными мелками на доске 
подчеркивали буквы твердые и мягкие, глухие 
и звонкие. Мне было трудно, а куклам и дела 
нет! Только и знали, что меня отвлекать. А я все 
равно поняла! И другие ребята тоже, потому, что 
Вы, очень- очень хотели нас научить и знали, как 
это сделать. Ну а я теперь, пожалуй, куклам урок 
задам. Напишу слово учитель. Слушайте, куклы. 
«У»- гласная буква, ее спеть можно. «Ч»- глухая и 
мягкая. Что куклы, сомневаетесь? А вы ушки за-
кройте ладошками и произнесите «ч-ч-ч». Воздух-то, только через ротик выходит. «Ч-ч-ч»- 

произносите Вы, Ольга Ивановна, на уроке, когда мы  
расшумимся и тишина - «глухо» в  классе. Работаем 
дальше. «И»- тоже гласная и к тому же ударная. Ска-
жете Вы на уроке музыки: «И-и-и начали!»- и мы поем.  
«Т»- глухая и твердая. Запомнили, куклы?  «Е»- гласная. 
«Е-е-е!» Скоро до конца слова доедем. «Л»- хоть и со-
гласная, но в этом слове ласковая, как наша Ольга 
Ивановна. Догадались, куклы, почему? Её мягкий 
знак смягчает. Теперь куклы и вы познакомились со 
словом учитель. И это слово  для меня будет одним 
из самых главных на всю жизнь.  И пусть у меня и 
моих одноклассников с каждым днем появляется все 
более «умная техника», она никогда не заменит добро-
го сердца учителя и его улыбку, такую как на Вашем 
лице, как только ребята входят в класс. А мы знаем 
это, и каждый раз спешим на урок.

Урок окончен, куклы.
Вам понравился, Ольга Ивановна, мой урок? А 

теперь, куклы мне в школу пора. Мне еще многому 
надо научиться. Я спешу к Вам на урок, мой, люби-
мый учитель!
Ваша ученица Тарабарина Татьяна, 3 «б» класс МБОУ «Лицей».

Здравствуйте, дорогая Ирина Викторовна!
Пишет Вам Ваш ученик Скирута Рома. У меня 

всё хорошо, я сейчас на каникулах у бабушки в г. 
Спасск-Дальний. А до этого я был в оздоровитель-
ном лагере. Когда я туда ехал, я был уверен, что Вы 
тоже там будете, я думал, что это как пришкольный 
лагерь, только далеко. Поэтому я очень расстроил-
ся, когда узнал, что Вас нет. У бабушки мне нра-
вится больше. Мы с ней катаемся на велосипедах, 
ездим на озеро купаться и загорать. Бабушка у 
меня очень хорошая, она знает много интересных 
историй. Когда она мне их рассказывает, я вспо-
минаю Вас. 

Я помню, как я пришёл в первый класс. Честно 
говоря, мне совсем не хотелось идти в школу. Мне 
казалось, что там скучно и неинтересно, а учитель 
будет обязательно строгим и всегда сердитым. Но 
всё оказалось совсем не так. На первом уроке 
Знаний Вы рассказали, что у Вас трое детей, а это 
значит, что детей Вы любите. А ещё вы сказали, 
что весь наш класс - это теперь тоже Ваши дети, и 
что у Вас теперь будет двадцать три ребёнка. Тог-
да я ещё не понимал двадцать три это много или 
мало, но всё равно обрадовался, потому что, если 
я Ваш ребёнок, значит Вы - моя мама. А мама не 
может быть плохой и всё время сердитой. Мама 
всегда хорошая, добрая и заботливая. А ещё она 

меня очень любит. Теперь, благодаря Вам, я знаю, что двадцать три – это много, и 
мы все разные, но Вы нас любите. Вы научили нас читать, писать и считать. Оказы-
вается, это совсем не скучно и очень даже интересно. В первом и втором классах Вы 
проводили для нас много интересных уроков и мероприятий. Мы пели песни, которые 
Вы придумывали сами, мы устраивали спортивные эстафеты, конкурсы и чаепития на 
праздники. А помните, как во втором классе наш класс победил в спортивной эста-
фете? Это было очень здорово! А конкурс песни на праздник 9 Мая? Наш класс был 
самым красивым! Я помню, как Вы учили нас выходить на сцену, выстраиваться и 
уходить со сцены. Моя мама всегда удивляется, как Вам удаётся организовать «двад-
цать непослушных детей». Она говорит, что нас с братом двоих трудно организовать, а 
организовать двадцать детей - это искусство и мастерство! Кстати, мой младший бра-
тик Тёма в этом году идёт в первый класс. И я сразу ему сказал, чтобы он шёл учиться 
к Вам и даже не сомневался. Но мама сказала, что это невозможно, что у Тёмки будет 
свой первый учитель. Я сначала расстроился, а потом подумал, что двадцать четыре 
ребёнка это слишком много.

На каникулах мне нравится, надеюсь, что и Вы отдыхаете хорошо. Но я уже соску-
чился по Вам, и по нашему классу. Я надеюсь, что в третьем классе всё будет ещё 
интересней. Я уверен, что наш 3 «Г» класс опять выиграет в каком-нибудь спортивном 
состязании или творческом конкурсе, потому что с таким учителем и мамой как Вы - 
всё возможно! 

Я знаю, что иногда был не очень послушным, простите меня за это. Теперь я немно-
го вырос и обещаю, что буду послушным и благодарным учеником, а Вы будете ставить 
мне одни пятёрки! За ошибки в письме, прошу меня строго не судить, ведь мне ещё 
многому нужно научиться, и я знаю, что Вы мне в этом обязательно поможете. Недавно 
я сказал своей маме, что хотел бы, чтобы Вы учили нас всегда. Мама опять сказала, 
что это невозможно, что в пятом классе у нас будет новый учитель. А ещё она сказала, 
что я никогда не забуду своего первого учителя Гончарову Ирину Викторовну, и я ей 
верю, потому что Вас люблю. Хочу, чтобы и Вы меня не забывали, поэтому отправляю 
Вам нашу фотографию. Вы на ней очень красивая. А ещё отправляю Вам фотографию 
всего класса, вдруг Вы уже по всем соскучились. Желаю всего доброго Вам и Вашей 
семье! Надеюсь на скорую встречу в новом учебном году. 

Ваш ученик Скирута Рома, МБОУ «Лицей».

Уважаемая Оксана Владимировна!
Пишет Вам ученица 3 А класса Шайду-

рова Полина.
Когда я была маленькой, то всегда 

мечтала ходить в школу.  И вот этот день 
настал. Много ребят пришли из моей груп-
пы в Ваш класс.  Я очень рада, что имен-
но Вы стали моим первым учителем. 

У нас очень удобный и хорошо оформ-
ленный кабинет. В таком помещении  
интересно учиться. И все это благодаря 

Вашему труду.  
Как хорошо, что у меня есть такой мудрый и добрый учитель, которая дает нам 

знания. Вы помогаете советом, ответите на любой вопрос, учите нас тому, что чело-
век должен много знать, уметь работать головой 
и руками.  Вы нас учите, что только  тогда можно 
выполнить любую работу хорошо, когда много 
знаешь. Кем бы ни стал в жизни человек – врачом 
или музыкантом, каждый с чувством благодарно-
сти вспоминает свою школу, своего первого учи-
теля.  Иногда бывает трудно учиться, но Вы всегда 
придете на помощь и решите с нами любую про-
блему. 

Вы, Оксана Владимировна, переживаете и лю-
бите каждого в нашем непростом классе. Ваша 
забота очень дорога нам. Учите нас не только 
грамоте, письму, но и уважительному отношению 
друг к другу. На  Ваших уроках очень интересно, 
Вы объясняет учебный материал и помогает нам 
выполнять его. 

Оксана Владимировна, Вы строгая и справед-
ливая. Я  люблю и уважаю Вас и хочу сказать Вам 
спасибо за самоотверженный труд, душевную ще-
дрость, теплоту сердца, которую Вы отдаете нам, 
ученикам! 

«Вы для меня остаетесь самым лучшим, пер-
вым учителем! » 

Шайдурова Полина, МБОУ «Лицей» 3 А класс.

Учитель щедро учит нас тому, 
Что очень нужно будет в жизни:
Терпению, чтению, счету и письму,
И верности родной Отчизне.

В. Викторов.

Здравствуйте, уважаемая Стексова Надежда Павловна!
Я хорошо помню первое сентября, когда первый 

раз пришел в школу.
Я очень переживал и волновался. Когда нас в 

классе встретила первая в моей жизни учительни-
ца, такая красивая, с доброй улыбкой, то  все мои 
страхи исчезли. Вы стали для нас школьной мамой. 
Вы научили нас писать, читать, дружить, быть чест-
ными и отвечать за свои поступки. Вы очень  до-
брая, но порой бываете строгая, в любой ситуации 
стараетесь найти компромисс. Вы много времени 
проводите с нами. Мы часто ходим в цирк, музей, 
на концерты.  Вы любите нас как своих детей, пере-
живаете за наши неудачи, помогаете справиться с 
ними, радуетесь нашим успехам,  помните дни рож-
дения каждого из нас. Вы с нами, общаетесь на раз-
ные темы. Мы много нового и полезного узнаём в те 
дни, когда Вы проводите с нами классные часы. Мы  
говорим о доброте и вежливости. Вы с нами шутите 
и всегда бываете в хорошем настроении. Все свои 
знания, вы пытаетесь передать нам. После оконча-
ния уроков Вы всех нас провожаете. Никого из нас 
не отпускаете домой, пока за нами не придут роди-
тели. Надежда Павловна , нам очень повезло , что 
Вы наша первая учительница.

Спасибо Вам,  наша любимая , добрая учитель-
ница! Я уверен, в моей жизни будет не мало учителей, но свою первую учительницу я 
запомню навсегда. Я желаю Вам крепкого здоровья и хороших учеников!

С уважением, Владислав Кормозов 4 «б» класс, СШ. № 6.

Здравствуйте, уважаемая Колесникова Марина Петровна!
Пишет ВАМ ваш ученик Куксов Филипп. Очень 

часто вспоминаю 1 сентября 2013 года… Стоял 
тёплый осенний день. Скоро моя первая линейка. 
Как встретят меня мои будущие одноклассники? 
Какой будет моя первая учительница? Скорее 
всего, мне повезёт с одноклассниками и с учи-
тельницей тоже… Мы всей семьёй готовимся к 
предстоящему празднику. 

Идём в школу. Я волнуюсь, но больше всех, 
как мне кажется, волнуются мои родители. И это 
понятно: моя старшая сестра тоже ученица на-
шей школы.

Началась торжественная линейка. Объяв-
ляют «первоклашек» - это значит нас. Под звуки 
музыки и аплодисменты нас, малышей – перво-
клашек, ведёт наша первая учительница Марина 
Петровна. Я очень хорошо помню этот момент. 
Меня переполняла гордость за себя, за  моих 
одноклассников, и, конечно же, гордость за свою 
учительницу.

Марина Петровна! Мне хочется сказать ВАМ 
огромное спасибо за ВАШУ преданность, забо-
ту, за любовь к нам, вашим ученикам. Вы учите 
нас быть воспитанными, трудолюбивыми и чест-
ными. С вами мы участвуем во многих конкур-
сах, мероприятиях, ходим на экскурсии. А ВАШИ 
знания и личный пример очень помогают нам в 

учёбе. ВЫ учите нас принимать верные решения, быть упорными в достижении цели, 
послушными и старательными.

Пройдут годы. Многое изменится. Я стану взрослым, овладею любимой професси-
ей. Но я никогда не забуду ВАС, Марина Петровна! 

Спасибо огромное ВАМ, за то, что ВЫ есть у нас!
С огромным уважением к ВАМ, Куксов Филипп, СШ. № 6.
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Письмо учителюДорогая Надежда Павловна Стексова!
Спасибо Вам за  нелегкий труд, за то, что 

всегда стараетесь нас понять и простить.
 Три года назад мы впервые  встретились с 

Вами у порога школы и начали знакомиться.   Вы 
учили нас писать буквы и цифры, читать первые 
слова, решать примеры и задачи. Наши тетрадки 
с помарками и ошибками Вы каждый день за-
бирали домой и там проверяли. Мы старались 
как могли, но получалось не всё. Конечно, нам 
казалось, что слишком много сил уходит на уче-
бу, что никогда не получится правильный ответ. 
Только  Ваша вера в наши способности и  огром-
ное желание  научить учиться помогли перейти в 
следующий класс.

Мы ходили в музей и делали поделки, учили 
таблицу умножения и стихи. А рядом были Вы – 
веселая или грустная, иногда уставшая, но обя-
зательно доброжелательная и очень вниматель-
ная.

Спасибо за все, что Вы для нас делаете.
Здоровья Вам, удачи и веселого настроения.
Ваши ученицы Полина  и Света Гусельниковы, 

СШ. № 6.

Со своей первой учительницей я познакомился четы-
ре года назад 1 сентября, когда пошёл в школу в первый 
класс. Её зовут Сергейчик Таисия Александровна

Здравствуйте, Таисия Александровна! С первых строк 
своего сочинения я хотел бы признаться, Таисия Алек-
сандровна, что мне было очень страшно идти в школу на 
первый урок, но когда в класс вошли Вы, такая краси-
вая, нарядная, с добрыми глазами, класс словно озарил-
ся солнцем и мой страх исчез. Вы словно лучик солнца, 
который  согревает своей заботой, вниманием. Вы нас 
научили писать, читать, рисовать, уважать старших и 
ценить своих друзей, товарищей. Именно Вы помогае-
те нам преодолевать трудности. Таисия Александровна, 
Вы очень светлый и справедливый человек. Когда при-
ходишь на уроки, то сам заряжаешься положительными 
эмоциями и хочется улыбаться. Все девочки нашего 
класса хотят быть на Вас похожими. Вы проводили для 
нас праздники, на которых нам не приходилось скучать, 
походы, экскурсии. Вы помните каждый наш день рож-

дения.
Таисия Александровна, Вы мой любимый учитель, потому что  целиком посвящаете 

себя нам, отдавая все душевные силы, всю теплоту, стараясь вылепить из нас хороших, 
добрых, отзывчивых людей.

Как жалко, что это мой последний учебный год с Вами.
Я очень рад, что в своей жизни встретил добрую, терпеливую учительницу.
Спасибо Вам, Таисия Александровна! 

МБОУ «СОШ № 2 4 «Б» класс Аносов Виктор.

Мой первый учитель

Здравствуйте, уважаемая Таисия Александровна!
В своём письме я хочу поблагодарить Вас за 

внимание и терпение ко мне – вашему ученику,  За-
боронюку  Вячеславу. Вот уже четвёртый год Вы учи-
те меня читать и писать, решать задачи, логически 
мыслить. Пусть я и  не отлично учусь, иногда получаю 
замечания на уроках, так как отвлекаюсь, да и по-
ведение не всегда  хорошее, но достаточно одного 
вашего слова или взгляда, чтобы осознать свои по-
ступки. 

Думаю, Вы меня всему научите!  Я прихожу на 
уроки с хорошим настроением, узнаю много нового 
и интересного. Вы нашли ко мне подход и вселили 
надежду, что я смогу хорошо учиться, быть успеш-
ным во всём. Вы дарите нам  доброту, тепло своей 
души. С Вами всегда интересно не только на уроках, 
но и в походах, на праздниках.  Помните дни рож-
дения каждого ученика и дарите небольшие подар-
ки. Вы учите нас быть добрыми и отзывчивыми, 
справедливыми и честными. Я думаю, всё это мне 
пригодится в жизни. Вас уважают мои родители. 
Они очень рады, что я учусь именно у Вас.  Пройдут  
годы…  Я  вырасту, но всегда буду помнить о своей 
первой учительнице

До свидания. Желаю счастья и здоровья. С уважением, ваш ученик Вячеслав. 
СШ. № 2, Заборонюк Вячеслав.

Здравствуйте, уважаемая Лариса Георгиевна!
Пишет Вам ваша ученица, Лукашова Екатери-

на.  Я хочу поблагодарить Вас за все знания, ко-
торые Вы мне даёте. Мне очень нравится, как Вы 
знакомите нас  с новым, неизведанным и откры-
ваете нам с другой стороны то, что уже  извест-
но. Мне кажется, что Вы самый лучший учитель в 
Дальнереченске, а может быть и в мире, потому 
что вы строгая, но добрая  и справедливая, шутите 
с нами, организовываете  интересные экскурсии, 
бываете с нами на природе. Мы побывали с Вами 
и на хлебокомбинате, и на заставе Стрельникова. 
Я с восторгом вспоминаю нашу поездку в   аэро-
порт.  Сколько азарта  было, когда в тренажёрном 
зале нам удалось почувствовать себя будущими 
парашютистами. С каким настроением мы при-
ехали домой и взахлёб рассказывали родителям 
о своих впечатлениях!   

Меня очень увлекают уроки математики и 
окружающего мира. Математика учит логиче-
ски мыслить, а окружающий мир - жить в гар-
монии с природой. А какие учебные предметы 
Вам были интересны,  какие давались с трудом?

Я увлекаюсь поделками для кукол и плете-
нием  игрушек из разных материалов. Когда я 
вырасту, то хочу стать директором фирмы по 
производству товаров для детей – это разные 
игрушки, одежда, мебель. Хочется, чтобы мир детей был ярким и интересным. А какие 
увлечения были у Вас в детстве? О некоторых  Вы нам рассказывали. Я знаю, что в 
детстве Вы играли в театре, собирали открытки с изображением цветов.  

Ученики нашего класса  побеждают в международных  конкурсах и олимпиадах. Это 
благодаря  Вашему  трудолюбию и любви к своей профессии. Вы не просто передаете 
нам  свои знания, учите нас  мыслить, но и прививаете любовь к добру, справедливости 
и красоте, вкладывая в каждого из нас  частичку своей души. Вы  переживаете за  наши 
неудачи, когда у нас что-то не получается,  и  радуетесь любому нашему успеху. Вы всег-
да находите для нас время: в отпуске ли Вы или у Вас выходной. Школа-это наш второй 
дом, значит он должен быть теплым, уютным и комфортным, и таким его делаете Вы.  
Именно учитель помогает нам решать все наши проблемы, учит  дружить и понимать 
друг друга. Хороший учитель, я считаю,  это как вторая мама, которая поймет, поможет 
и простит.

Я очень рада, что именно Вы стали моим первым учителем, которого я буду пом-
нить  всю жизнь.

С уважением, ваша ученица Лукашова Екатерина, СШ. № 2.

Учитель…
Сколько надо любви и огня,Чтобы слушали, чтобы верили,Чтобы помнили люди тебя.

Здравствуйте, дорогая Таисия Александровна!
Пишет Вам  Сергейчик  Анастасия,   ученица  4 клас-

са.     В своём письме я хочу выразить благодарность 
Вам, моему первому учителю, своей любимой бабушке.

Первого  сентября 2012 года я  пошла в первый 
класс. Сколько радостных лиц вокруг, цветов, улыбок. 
Этот  важный и волнительный  в моей жизни день я  
всегда буду помнить, ведь рядом со мной были  Вы.   

Не каждому выпадает такой случай, чтобы его учил 
близкий и родной человек. А мне посчастливилось! И 
вот я уже четвёртый год учусь у Вас,  прекрасный  и до-
брый учитель.  

Ваша профессия  - самая  почётная и главная в 
мире!  На протяжении четырёх лет  Вы каждый день  
учите нас читать и писать, открываете секреты мате-
матики,  учите быть  воспитанными, помогаете каждо-
му ребёнку стать личностью. Я с удовольствием иду в 
школу, зная, что меня ждёт моя любимая  учительница.  
Ваши уроки   интересны и поучительны. Я всегда ста-
раюсь выполнять добросовестно домашнее задание, 
чтобы не огорчать свою любимую учительницу.  А как 
интересно и весело у нас на утренниках, классных ча-
сах, в походах!

У Вас хватает сил и терпения на весь наш класс, а мы ведь все такие  разные: одни  
шумные и непоседы, другие  спокойные и тихие. К каждому Вы находите подход, ла-
сковое слово, обнимите,  похвалите,  и я немного даже ревную, но это чувство  быстро 
проходит, ведь я знаю, как  они  Вас  любят.     

Но разве это не здорово учиться у такого прекрасного педагога, как моя бабушка?! 
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в работе, хороших и воспитан-

ных учеников. 
До свидания! Целую и люблю. Ваша ученица  Анастасия.

Сергейчик  Анастасия, СШ. № 2.

10-11 октября в кра-
евом центре во Дворце 
спорта «Юность» прошло от-
крытое первенство г. Вла-
дивостока по самбо среди 

юношей 1996-1998 и 2005-
2006 гг.р. В соревнованиях 
участвовало 14 команд и бо-
лее 130-ти юных спортсме-
нов. Дальнереченск пред-

с т а в л я л и : 
Юрий Купцов 
и Денис Икон-
ников.

Ю р и ю 
(1998 г.р.) 
подобрались 
с о п е р н и к и 
старше его 
по возрасту 
на два года – 
второкурсни-
ки из ДВФУ. 
Из девяти 
участников в 
своей весо-
вой катего-
рии он стал 
шестым, не-
много не хва-

тило опыта, но сам по себе 
результат не плохой, учиты-
вая уровень соревнований 
и возраст соперников.

Денис (2005 г.р.) в пер-
вый раз участвовал на 
таком представительном 
турнире борцов, но высту-
пил блестяще. В весовой 
категории 55 кг у четверых 
соперников он выиграл с яв-
ным преимуществом, а двух 
победил по очкам. В итоге 
занял первое место и вы-
полнил норматив 2-го юно-
шеского разряда по самбо.

Стоит отметить, что вы-
езд наших спортсменов во 
Владивосток состоялся толь-
ко благодаря финансовой 
поддержке  руководства так-
си «Лидер», которое является 
многолетним спонсором на-
ших борцов-самбистов. 

А. Гетьман, тренер.

Лидерство благодаря «Лидеру»
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РЕШЕНИЕ
«13»  октября  2015 г. 

г. Дальнереченск         № 9
По предупреждению воз-
никновения чрезвычай-

ных ситуаций в вопросах 
противопожарного водо-
снабжения  на террито-
рии Дальнереченского 

городского округа
Заслушав и обсудив до-

клад «О состоянии противо-
пожарного водоснабжения  
на территории Дальнере-
ченского городского округа» 
директора КГКУ 4 ОПС по 
охране Приморского края 
Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченско-
го муниципального района 
Е.Н. Аникина, информацию 
о состоянии дел по проведе-
нию восстановительных ра-
бот пожарных гидрантов ге-
нерального директора ООО  
«Дальводоканал» А.П. Ива-
нова, комиссия Дальнере-
ченского городского округа 
Приморского края  по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности,

РЕШИЛА :
1. Информацию о со-

стоянии противопожарного 
водоснабжения на террито-
рии Дальнереченского го-
родского округа принять к 
сведению.

2.  Рекомендовать      ру-
ководству      ООО       «   Даль-
водоканал» (Иванов):

2.1  В срок до 14 октя-
бря 2015 года  выполнить  
требования п.2.3 решения 
комиссии Дальнереченско-
го городского округа При-

КОМИССИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  И  ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

морского края по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности от 22.09.2015г. 
№ 8 «О   проведении проти-
вопожарных мероприятий  
на  территории  Дальнере-
ченского городского округа 
в период  осеннего пожа-
роопасного  периода  2015 
года» -о предоставлении  в 
срок до  05.10.2015года 
в комиссию Дальнеречен-
ского городского округа по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности плана  прове-
дения работ по восстанов-
лению пожарных гидрантов, 
расположенных на террито-
рии городского округа.

2.2  В срок до 30 октября 
2015 года, принять исчерпы-
вающие меры по приведе-
нию в соответствие с требо-
ваниями законодательства 
Российской Федерации  и 
руководящих документов 
наружное противопожарное  
водоснабжение на терри-
тории Дальнереченского 
городского округа (прилага-
ется);

3. Отделу по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной работе 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
(Гуль) в срок до 15 октя-
бря 2015года подготовить 
список  обновлённого со-
става  межведомственной 
комиссии по проверке со-
ответствия норм пожарной 
безопасности источников 
противопожарного водо-
снабжения на территории 

Дальнереченского город-
ского округа для внесения  
изменений в  нормативно-
правовой акт. 

4. Администрации Даль-
нереченского городского 
округа (Васильев),  в срок до 
06 ноября  2015 года:

4.1 Принять  исчерпыва-
ющие меры по приведению 
в соответствие с требова-
ниями законодательства 
Российской Федерации  и 
руководящих документов 
пожарных водоёмов и подъ-
ездных путей к водонапор-
ным башням 

5. Отделу муниципальной 
службы, кадров и  делопро-
изводства администрации 
Дальнереченского городско-
го округа (Ивченко) данное 
решение опубликовать в 
газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном 
Интернет-сайте администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа.

6.   Контроль за выпол-
нением настоящего реше-
ния возложить  на предсе-
дателя межведомственной 
комиссии по проверке со-
ответствия норм пожарной 
безопасности источников 
противопожарного водо-
снабжения на территории 
Дальнереченского городско-
го округа С.И.Васильева
И.о. главы Дальнереченского 

городского  округа, 
председателя  комиссии по 

предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных      

ситуаций и обеспечению      
пожарной безопасности                          

Ю.В. Савенко.

РЕШЕНИЕ
« 13 »   октября 2015 г.         

 г. Дальнереченск     №10
О ходе работы в области 
предупреждения и ликви-
дации ЧС, обусловленных 

разливами нефти и не-
фтепродуктов, на терри-
тории Дальнереченского 

городского округа
Заслушав   и   обсудив   

информацию   начальника   
отдела   по   делам   ГО,  ЧС 
и  мобилизационной  работе  
администрации  Дальнере-
ченского городского  округа  
А.И. Гуль  о  ходе   работы   в   
области   предупреждения  и 
ликвидации ЧС, обусловлен-
ных      разливами      нефти      
и      нефтепродуктов,      на    
территории Дальнеречен-
ского  городского  округа  и, 
в соответствии с решением 
комиссии при Администра-
ции      Приморского      края      
по    предупреждению    и   
ликвидации чрезвычайных  
ситуаций  и  обеспечению  
пожарной  безопасности от 
31 августа  2015 года   №   
37   «О   ходе   работы   в   об-
ласти   предупреждения   и   
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных  
разливами  нефти  и  нефте-
продуктов, на территории 
Приморского края»,  комис-
сия   Дальнереченского   го-
родского   округа   по   пред-
упреждению  и ликвидации   
чрезвычайных   ситуаций   
и   обеспечению   пожарной  
безопасности,

РЕШИЛА:
1. Признать работу в 

области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных 
разливами нефти и нефте-
продуктов, на территории  
Дальнереченского  город-
ского  округа  в целом со-
ответствующей предъ-
являемым руководящим 
документам и требованиям.

2. Продолжить оценку 
готовности организаций, 
занимающихся транспорти-
ровкой, хранением, реали-
зацией и использованием 

КОМИССИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  И  ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

нефти и нефтепродуктов на 
тренировках  различных ка-
тегорий, для чего:

2.1 Отделу  по делам 
ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации 
Дальнереченского городско-
го округа (Гуль) в срок до  16 
октября 2015 года:

провести уточнение ре-
естров организаций, зани-
мающихся переработкой, 
транспортировкой, хранени-
ем и использованием нефти 
и нефтепродуктов, а также  
аварийно-спасательных 
формирований, привлека-
емых для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, связан-
ных с разливами нефти и 
нефтепродуктов на террито-
рии городского округа.

3. Рекомендовать:
3.1 В период подготов-

ки к отопительному сезону 
2015-2016 годов, в срок до 
20 октября 2015 года про-
вести  оценку готовности:

а) отделу надзорной дея-
тельности г. Дальнереченска 
и Дальнереченского муни-
ципального района УНД ГУ 
МЧС России по Примор-
скому краю (Калугин) со-
вместно с КГКУ 4 ОПС При-
морского края по охране 
Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченско-
го муниципального района 
(Аникин), отделом жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации Даль-
нереченского городского 
округа  (Коваль) и  отделом 
по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе админи-
страции Дальнереченского 
городского округа (Гуль) про-
верить готовность объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства  городского округа, 
имеющих соответствующие 
хранилища, к действиям в 
случае аварийного разлива 
нефти и нефтепродуктов;

3.2  Руководителям орга-
низаций:

а). ООО «Транснефть-
Дальний Восток» РНУ г. 
Дальнереченск (Тимофеев), 
Дальнереченского региона 

присутствия ОАО «Примор-
нефтепродукт» (Середыч), 
АЗС ИП «Дюльгер» (Дюль-
гер), АЗС № 441 ООО «РН 
- Востокнефтепродукт» ( Они-
щенко), АЗС  ИП «Пашкова» 
(Колтович) и  ООО «Пекарь» 
(Лященко),  Дальнеречен-
ского теплового района фи-
лиала «Горноключевской» 
КГУП «Примтеплоэнерго» 
(Гаврилюк): 

иметь, в достаточном 
количестве, запасы сорбен-
та, созданного на основе 
вермикулита (химически 
нейтрального) – «Карбо-
верм-2», других материалов 
и средств, предназначенных 
для локализации  в кратчай-
шие сроки  разлива нефте-
продуктов;

  б) в срок до 30 октября 
2015 года, провести уточ-
нение, при необходимости 
переработать «План по пред-
упреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепро-
дуктов» организации, копии  
планов представить в отдел 
по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе админи-
страции Дальнереченского 
городского округа;   

4. Отделу муниципальной 
службы, кадров и  делопро-
изводства администрации 
Дальнереченского городско-
го округа (Ивченко) данное 
решение опубликовать в 
газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном 
Интернет-сайте администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа.

 5.   Контроль за выпол-
нением настоящего реше-
ния возложить  на: 

начальника отдела по де-
лам ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе администрации 
Дальнереченского городско-
го округа  А.И. Гуль.
И.о. главы Дальнереченского

городского округа,
 председателя комиссии по 

предупреждению и 
ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению      
пожарной безопасности                          

Ю.В. Савенко.

Приложение к решению  комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дальнереченского 

городского округа от 13 октября 2015 г. № 9                                                                   
СПИСОК

неисправных пожарных гидрантов 
находящихся на балансе ООО «Дальводоканал», 

по состоянию на 09 октября 2015 года:
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20 октября

19 октября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Паук». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Паук». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Структура момента». [16+]
02.25 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
04.45 Т/с «Вегас». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Воры в законе». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Воры в законе». [16+]
13.25 Х/ф «Белая стрела». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
02.35 Х/ф «Воры в законе». [16+]
04.15 Х/ф «Белая стрела». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35. «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Паук». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Т/с «Код 100». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Гарфилд». [0+]

Пятый канал
Профилактика на канале.
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Д/ф «Цхинвал. Олимпийские 
надежды». [12+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.45 Д/ф «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать». «Следственный 
эксперимент. Мыслить как убийца». 
[12+]

ОТВ
5:50 «Цирк», 11 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
6:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
7:00 «Сумей-ка». Мультфильм  (0+)
9:55 Сергей Безруков, Олег Таба-
ков, Константин Хабенский в сериале 
«Есенин», 10 серия (Россия, 2005 г.) (16+)
16:00 Сергей Безруков, Олег Таба-
ков, Константин Хабенский в сериале 
«Есенин», 11 серия (Россия, 2005 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
19:20 ХОККЕЙ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «ЦСКА» (Москва) (ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Это здорово!» (16+)
22:45 «Цена качества» (16+)
23:00 «Морское собрание» (12+)
23:20 «Гороскоп» (12+)
23:25 «Оружие Победы» (12+)
23:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Квадратные метры» (16+)
0:45 «ОТВедай!» (12+)
1:05 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой спорт. [0+]
07.00 Профессиональный бокс. [0+]
09.25 «Как оно есть». [0+]
10.20 «Человек мира». [0+]
11.15 «Максимальное приближение». 
[0+]
12.10 Х/ф «Дружина». [16+]
12.45 Х/ф «Дружина». [16+]
14.20 «Эволюция». [0+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.20 «Приключения тела». [0+]
17.40 Т/с «Две легенды». [16+]
19.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
21.45 Большой спорт. [0+]
22.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция. [0+]
00.00 Х/ф «Проект «Золотой глаз». [16+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Барыс» (Астана). КХЛ. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.45 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Еди-
ная лига ВТБ. [0+]

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

07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]

10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Дельта». [16+]
02.05 «Спето в СССР». [12+]
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Линия жизни». [0+]
13.05 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан». [0+]
13.25 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами». [0+]
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы». 
[0+]
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». [0+]
17.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния». [0+]
17.50 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
18.50 «Бунин». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
22.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший». [0+]
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом». [0+]
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. [0+]
01.15 «Жорди Саваль. Мечты и сожале-
ния». Концерт в Нарбонне. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Загадки космоса. [12+]
07.20 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]

10.00 Кубок мира по регби-2015. 
1/4 финала. [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
23.55 Вести. doc. [16+]
01.35 Д/ф «Русский ум и тайны миро-
здания». «За гранью. Синтетическая 
жизнь». [12+]

ОТВ
5:55 «Цирк», 12 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
6:25 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:55 Сергей Безруков, Олег Таба-
ков, Константин Хабенский в сериале 
«Есенин», 11 серия (Россия, 2005 г.) 
(16+)
16:00 Екатерина Кузнецова и 
Иван Жидков в мелодраме «Подари 
мне воскресенье», 1 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Ито-
ги дня (16+)
0:30 «Формат молодых» (16+)
0:45 «Морская» (6+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой спорт. [0+]
07.00 «Эволюция». [16+]
08.35 «24 кадра». [16+]
11.05 Профессиональный бокс. [0+]
12.45 Х/ф «Дружина». [16+]
14.20 «Эволюция». [16+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.20 «Приключения тела». [0+]
17.20 Т/с «Две легенды». [16+]
19.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник». [16+]
22.30 Д/ф «Последняя миссия «Охот-
ника». [0+]
23.25 «Мастера». [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.30 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция. [0+]
04.10 Д/ф «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир». [16+]
05.05 Т/с «Две легенды». [16+]

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

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Х/ф «Родственник». [16+]
01.45 Квартирный вопрос. [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии». [0+]
12.25 «Эрмитаж». [0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.20 Х/ф «Не самый удачный день». 
[0+]
14.50 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности». [0+]
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. [0+]
16.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
17.10 Д/ф «Графиня» в стране боль-
шевиков. Александра Хохлова». [0+]
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
18.50 «Бунин». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
22.55 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
23.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Не самый удачный день». 
[0+]

12.05 «+100500». [16+]
13.00 Х/ф «Капитан 
Немо». [0+]
14.25 КВН на бис. 
[16+]
15.25 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]
16.20 Х/ф «Жандарм 
на прогулке». [0+]
18.30 КВН на бис. 
[16+]
19.30 Х/ф «Алек-
сандр». [16+]
23.15 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Загадки космо-
са. [12+]
02.15 Х/ф «Серебря-
ные головы». [16+]
03.55 Cпециальное 
расследование. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Игра Эндера». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Т/с «Стрела-3». [16+]
03.15 Х/ф «Таинственная река». [16+]
06.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».  
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Документальный проект». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды». 
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

01.20 А. Хачатурян. Концерт для фор-
тепиано с оркестром. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Загадки космоса. [12+]
07.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
14.35 Х/ф «Александр». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Орел девятого легиона». 
[12+]
21.55 «+100500». [16+]
23.45 Х/ф «Мост». [16+]
01.00 «+100500». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Стрела-3». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 

11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
03.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» [6+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Зачарованная». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
03.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
04.15 «6 кадров». [16+]
04.45 М/с «Том и Джерри. Детские 

Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 «Информационная программа 
112». [16+]
04.30 Званый ужин. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
03.00 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [6+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
01.50 «6 кадров». [16+]

реклам
а
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21 октября

22 октября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Паук». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Паук». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Х/ф «Мой кусок пирога». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Мой кусок пирога». 
[16+]
04.40 Т/с «Вегас». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Крутой». [16+]
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период». 
[16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник». [16+]
03.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
04.55 «Право на защиту». [16+]

Россия 
06.00 Утро России. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Паук». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Паук». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Д/ф «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана». [12+]
02.30 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
04.25 Т/с «Вегас». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
01.50 Т/с «Сердца трех». [12+]

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

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35. «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
23.55 Д/ф «Никита Михалков». 
[12+]
01.15 Х/ф «Родня». [0+]

ОТВ
5:55 «Цирк», 13 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
6:25 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)
9:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ
17:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)
18:20 «Михаил Козаков. Разве 
я не гениален…» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
19:20 ХОККЕЙ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Торпедо» (Н. Новго-
род) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
22:30 «Морская» (6+)
22:45 «Цена качества» (16+)
23:00 «Weekend в Приморье» 
(12+)
23:15 «Квадратные метры» 
(16+)
23:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
23:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)

0:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)
0:45 «Приморский характер» 
(12+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
Профилактические работы.
17.00 «Эволюция». [0+]
19.00 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
22.30 Профессиональный бокс. 
С. Хомицкий - А. Бланко. [0+]
23.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
01.45 Большой спорт. [0+]
02.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция. [0+]
03.40 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни». [16+]
04.35 Т/с «Две легенды». [16+]

НТВ
Профилактика на канале
17.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Главная дорога. [16+]
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Леон» 
(Франция). [0+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

Культура
Профилактические работы.
14.00 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Африканыч». [0+]
16.15 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене». [0+]
16.30 Искусственный отбор. [0+]
17.10 Х/ф «Урга. Территория 
любви». [0+]
19.00 «Бунин». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]
22.00 «Линия жизни». [0+]
23.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Урга. Территория 

21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/ф «Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов». [12+]

 ОТВ
5:55 «Осторожно, мошенники!» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
6:25 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:55 Екатерина Кузнецова и 
Иван Жидков в мелодраме «Подари 
мне воскресенье», 1 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
11:00 «Морская» (6+)
16:00 Екатерина Кузнецова и 
Иван Жидков в мелодраме «Подари 
мне воскресенье», 2 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Городские иллюзии» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Ито-
ги дня (16+)
22:30 «Приморский характер» 
(12+)
22:45 «Квадратные метры» (16+)
23:05 «Территория развития» (16+)
23:20 «Гороскоп» (12+)
23:25 «Weekend в Приморье» 
(12+)
23:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Ито-
ги дня (16+)
0:30 «Это здорово!» (16+)
0:45 «Те, кто...» (16+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 «Эволюция». [0+]
08.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.05 «Моя рыбалка». [0+]
09.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
10.40 Смешанные единоборства. 
[16+]
12.45 Х/ф «Дружина». [16+]
14.20 «Эволюция». [0+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.15 «Приключения тела». [0+]
17.15 Т/с «Две легенды». [16+]
19.05 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [0+]
20.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция. [0+]
21.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света». [0+]
23.25 Полигон. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]

02.15 Большой спорт. [0+]
02.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Бешикташ» (Турция). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Т/с «Две легенды». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
23.15 «Анатомия дня». [0+]
23.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). [0+]
01.50 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Удивительные приключе-
ния». [0+]
12.25 «Россия, любовь моя!». [0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.20 Х/ф «Без свидетелей». [0+]
14.50 Д/ф «Эзоп». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Телеспектакль «Плотницкие 
рассказы». [0+]
16.30 «Абсолютный слух». [0+]
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ. 
Время отражается в лицах людей...» 
[0+]
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
18.40 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
18.50 «Бунин». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 «Те, с которыми я...» [0+]
22.50 Д/ф «Талейран». [0+]
23.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]

любви». [0+]
01.40 Д/ф «Аксум». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Загадки космоса. [12+]
07.30 Д/ф «Среда обитания». 
[16+]
08.30 История государства Рос-
сийского. [0+]
09.30 Х/ф «Звездочет». [12+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». 
[16+]
16.05 Х/ф «Орел девятого легио-
на». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Во имя короля-2». 
[16+]
21.30 «+100500». [16+]
00.00 Х/ф «Мост». [16+]
01.15 Загадки космоса. [12+]
02.20 Х/ф «Кидалы». [12+]
04.15 Cпециальное расследова-
ние. [16+]
05.25 История государства Рос-
сийского. [0+]

ТНТ
Профилактика на канале
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Золото дураков». 
[12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.55 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.55 Т/с «Стрела-3». [16+]
03.05 Х/ф «Убийство в Белом 
доме». [18+]
05.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
06.15 Т/с «Нашествие». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Званый ужин. [16+]
05.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
07.30 «Тайны Чапман». [16+]
08.30 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
Профилактика на канале
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сахара». [16+]
22.20 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

23.50 Х/ф «Без свидетелей». [0+]
01.20 «Гидон Кремер и друзья». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Загадки космоса. [12+]
07.45 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Во имя короля-3». [16+]
21.20 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Загадки космоса. [12+]
02.20 Х/ф «Кидалы в бегах». [12+]
04.20 Cпециальное расследование. 
[16+]
05.30 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Золото дураков». [12+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Замерзшая из Майами». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Стрела-3». [16+]
02.55 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
04.55 «ТНТ-Club». [16+]
05.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
005.55 «Нашествие». (12+)

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

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Шакал». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
03.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
Профилактические работы.
06.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
23.00 «Дикие игры». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
02.30 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус». [16+]
03.25 «Большая разница». [12+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
03.30 «Странное дело». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Заражение». [12+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Лифт». [16+]
03.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [6+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 «Руссо туристо». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.20 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
02.10 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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24 октября

четверг

Первый канал
06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Никита Михалков. 
Чужой среди своих». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Жестокий романс». 
[12+]
16.00 «Голос». [12+]
18.10 Д/с «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным. [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.00 Премьера сезона. «Вместе 
с дельфинами». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
[12+]
03.10 Х/ф «Безумное свидание». 
[16+]
04.55 Модный приговор. [0+]
05.55 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Черные кошки». [16+]
00.25 Т/с «Морпехи». [16+]

Россия 
05.50 Х/ф «Нежданно-негадан-
но». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Акценты». [0+]
09.55 «Спецпроект». [0+]
10.30 «Правила движения». [12+]
11.15 «Это моя мама». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель». [12+]
13.20 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Паук». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
[16+]
02.40 Х/ф «Перед зимой». [16+]
04.35 Т/с «Вегас». [16+]
05.25 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Морпехи». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Морпехи». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Морпехи». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

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

18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
00.50 Х/ф «Четвертая группа». [12+]

ОТВ
5:55 «Цирк», 14 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
6:25 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:55 Екатерина Кузнецова и 
Иван Жидков в мелодраме «Подари 
мне воскресенье», 2 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
16:00 Екатерина Кузнецова и 
Иван Жидков в мелодраме «Подари 
мне воскресенье», 3 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Это здорово!» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
19:20 ХОККЕЙ. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Динамо» (Минск) (ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Ито-
ги дня (16+)
22:30 Мария Куликова и Андрей 
Чернышов в мелодраме «Это моя со-
бака» (Россия, 2012 г.) (16+)
0:15 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
0:30 «ОТВедай!» (12+)
0:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 «Эволюция». [16+]
08.15 Полигон. [0+]
09.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
09.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.35 Профессиональный бокс. [0+]
12.45 Х/ф «Дружина». [16+]
14.20 «Эволюция». [16+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.15 «Приключения тела». [0+]
17.15 Т/с «Две легенды». [16+]
19.05 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [0+]
20.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция. [0+]
21.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

15.30 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам». [12+]
17.45 Знание - сила. [0+]
18.35 «Главная сцена». [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
01.40 Творческий вечер Никиты 
Михалкова и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви». [0+]
04.10 Х/ф «Куда уходит любовь». 
[12+]
06.10 Комната смеха. [0+]

ОТВ
5:55 «Формат молодых» (16+)
6:10 «Культурно» (6+)
6:25 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)
7:10 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
7:30 «Приморский характер» 
(12+)
7:45 «Спортивное Приморье» 
(6+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)
8:10 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
8:25 «Городские иллюзии» 
(16+)
8:40 «Морская» (6+)
9:00 «Сумей-ка». Мультфильм 
«Алиса знает что делать», 16-17 
серии (Россия, 2012 г.) (0+/6+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Автоальбом» (16+)
10:35 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
11:00 «Сельсовет» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:35 «Те, кто...» (16+)
11:55 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
12:05 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо...» (Россия, 2014 г.) (16+)
13:10 «Weekend в Приморье» 
(12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)
14:00 Мария Куликова и 
Андрей Чернышов в мелодраме 
«Это моя собака» (Россия, 2012 
г.) (16+)
15:50 «Осторожно, мошенни-
ки!», 3 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
16:20 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
16:45 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
16:55 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)
17:05 «Квадратные метры» 

Первое русское плавание кругом 
света». [0+]
23.25 Полигон. [0+]
23.55 «Главная сцена». [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]

04.45 Баскетбол. «Динамо Сассари» 
(Италия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины.Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.10 Следствие вели... [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта». [16+]
22.40 Большинство. [0+]
23.50 Т/с «Дельта». [16+]
00.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Рубин» (Россия). [0+]
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
03.30 Дачный ответ. [0+]
04.30 Дикий мир. [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголита. 
[0+]
11.30 Д/ф «Ядерная любовь». [0+]
12.25 «Письма из провинции». [0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.20 Д/ф «Кацусика Хокусай». [0+]
13.25 Х/ф «Дорога на Бали». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине». [0+]
15.40 Д/ф «Звучание жизни». [0+]
16.20 «Билет в Большой». [0+]
17.00 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
17.55 Д/ф «Иероним Босх». [0+]
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Дом ветра». [0+]

(16+)
17:25 «Морская» (6+)
17:40 «ОТВедай!» (12+)
18:05 «Стань звездой!» (6+)
18:15 «Морское собрание» 
(12+)
18:30 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)
19:00 «Тема недели» (16+)
19:15 «Городские иллюзии» 
(16+)
19:30 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)
19:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Итоги (16+)
21:30 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)
22:15 «Weekend в Приморье» 
(12+)
22:30 Роберт де Ниро и Ми-
шель Пфайфер в криминальной 
комедии Люка Бессона «Мала-
вита» (США - Франция, 2013 г.)  
(16+)
0:40 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)
0:50 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.30 Большой спорт. [0+]
06.50 Т/с «Две легенды». [16+]
08.35 «Эволюция». [0+]
10.05 «Человек мира». [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
[16+]
14.45 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.15 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.15 Д/с «Начать сначала». [0+]
16.45 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
19.05 Большой спорт. [0+]
19.20 «Задай вопрос министру». 
[0+]
20.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция. [0+]
21.40 «24 кадра». [16+]
23.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Анжи» (Махачкала). 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция. [0+]
01.55 Большой спорт. [0+]
02.20 «Прототипы». [0+]
03.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
НТВ

04.40 Т/с «Адвокат». [16+]
06.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 
[12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 «50 оттенков. Белова». 
[16+]
22.00 Ты не поверишь!  [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Галы-
гиным. [18+]
23.35 Х/ф «Starперцы». [16+]
01.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
[0+]
12.00 Д/ф «Георгий Вицин». [0+]
12.45 «Большая семья». [0+]
13.40 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». [0+]
14.40 Спектакль «Мнимый боль-
ной». [0+]
17.00 Новости культуры. [0+]
17.30 Православие в Болгарии. 
[0+]
18.10 «Романтика романса». [0+]
19.05 Выдающиеся писатели 
России. [0+]
20.20 Х/ф «Пять вечеров». [0+]
22.00 Никита Михалков. Творче-
ский вечер. [0+]
23.30 Х/ф «Похитители велосипе-
дов». [0+]
01.05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Загадки космоса. [12+]
07.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
16.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.45 Х/ф «Во имя короля-3». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Ордер на смерть». [16+]
21.25 «+100500». [16+]
02.30 Х/ф «Кидалы в игре». [12+]
04.25 Cпециальное расследование. 
[16+]
05.30 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Замерзшая из Майами». 
[12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Похитители тел». [16+]
03.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
04.45 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз». [12+]
05.50 Т/с «Нашествие». [12+]

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

[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мистер крутой». [12+]
21.40 Х/ф «Мачете». [16+]
23.40 Т/с «Сыны анархии». [16+]
03.50 Х/ф «Мачете». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Хранители». [16+]
23.00 Х/ф «Спаун». [16+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
03.00 Х/ф «Заражение». [12+]
05.00 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [6+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». 
[16+]
04.15 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]

10.40 Х/ф «Тимур и его команда». 
[0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
20.00 «+100500». [16+]
03.50 Х/ф «Главный калибр». 
[16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.25 «Comedy Woman. Дайд-
жест». [16+]
14.55 «Comedy Woman». [16+]
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
16.55 Х/ф «Годзилла». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.40 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.15 «Такое Кино!» [16+]
01.45 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
03.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
03.50 Х/ф «Флиппер». [12+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Мачете». [16+]
05.50 Х/ф «Одним меньше». 
[16+]
08.00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
09.45 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 
природы». [12+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Кобра». [16+]
20.40 Х/ф «Тюряга». [16+]
22.45 Х/ф «Скалолаз». [16+]
00.50 Х/ф «Механик». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Мистические истории. 
[16+]
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Первый канал
06.35 Х/ф «Как украсть миллион». 
[0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Как украсть миллион». 
[0+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Вместе с дельфинами». [0+]
15.10 Д/ф «Муслим Магомаев. От 
первого лица». [12+]
16.15 Д/ф «Есть такая буква!» К 
юбилею легендарной программы. 
[16+]
17.20 «Время покажет». Темы не-
дели. [16+]
18.55 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Х/ф «Метод». [18+]
02.00 Х/ф «Сайрус». [16+]
03.45 Х/ф «Каблуки». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал

07.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
00.55 Х/ф «За последней чертой». 
[16+]
02.55 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.30 Х/ф «Слово для защиты». [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 Х/ф «Свадьба». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Свадьба». [12+]
16.30 Х/ф «Улыбка длиною в 
жизнь». [16+]
18.45 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де». [12+]

21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

01.30 Х/ф «Солнечный удар». [12+]
ОТВ

5:55 «Приморский характер» 
(12+)
6:10 «Городские иллюзии» (16+)
6:25 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
7:05 «Оружие Победы» (12+)
7:15 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
7:30 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
8:00 «Это здорово!» (16+)
8:20 «Прогноз погоды» (0+)
8:25 «Квадратные метры» (16+)
8:45 «Культурно» (6+)
9:00 «Сумей-ка». Мультфильм 
«Алиса знает что делать», 18-19 
серии (Россия, 2012 г.) (0+/6+)
10:00 «Стань звездой!» (6+)
10:15 «Сельсовет» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Морское собрание» (12+)
11:30 «ОТВедай!» (12+)
11:55 «Гороскоп» (12+)

12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «Прогноз погоды» (0+)
13:10 «Городские иллюзии» (16+)
13:30 «Те, кто...» (16+)
13:45 «Автоальбом» (16+)
14:00 Роберт де Ниро и Мишель 
Пфайфер в криминальной комедии 
Люка Бессона «Малавита» (США - 
Франция, 2013 г.)  (16+)
16:10 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
16:50 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
17:10 «Культурно» (6+)
17:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Это здорово!» (16+)
18:05 «Морская» (6+)
18:20 «Формат молодых» (16+)
18:40 «Weekend в Приморье» 
(12+)
18:50 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
19:00 «ОТВедай!» (12+)
19:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
19:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
20:00 «ОТВЕТЫ» с В. Миклушев-
ским (12+)
21:00 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
21:10 «Городские иллюзии» (16+)

21:30 «2 жакета и вот это…» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Те, кто...» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Драма Алексея Мизгирева 
«Конвой» (Россия, 2012 г.) (16+)
0:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
0:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
0:50 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Полигон. [0+]
08.00 «Мастера». [0+]
08.30 «НЕпростые вещи». [16+]
10.00 «Человек мира». [0+]
11.25 Смешанные единоборства. 
[16+]
14.20 «Моя рыбалка». [0+]
14.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
15.50 Большой спорт. [0+]
16.10 Д/с «Начать сначала». [0+]
17.10 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 
[16+]
20.30 Полигон. [0+]
21.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция. [0+]
22.40 Д/с «Небесный щит». [0+]
23.30 Основной элемент. [0+]
00.00 Футбол. «Манчестер Юнай-

16.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
19.00 Х/ф «Пик Данте». [16+]
21.00 Х/ф «Конец света». [16+]
23.30 Х/ф «Хранители». [16+]
02.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/ф «Три кота». [0+]
09.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
10.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
11.00 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
12.25 М/ф «Страшилки и пугал-
ки». [16+]
13.15 М/ф «Монстры на канику-
лах».
15.00 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.50 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
19.30 «Дикие игры». [16+]
20.30 Х/ф «Сокровище нации». 
[12+]
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер». [16+]
00.55 Х/ф «История рыцаря». 
[12+]
03.30 «6 кадров». [16+]
04.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.25 М/с «Азбука здоровья» 

[12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. Назад в 
СССР.  [16+]
10.30 Орел и решка. На краю 
света.  [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя.  [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.  
[16+]
13.30 #Жаннапожени.  [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 
света.  [16+]
15.35 Х/ф «Несносные боссы». 
[16+]
17.30 Ревизорро. [16+]
19.00 «Магаззино».  [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 
света.  [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный.  
[16+]
23.00 Х/ф «Несносные боссы». 
[16+]
00.55 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь». [16+]
03.15 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Страховой агент». [0+]
07.20 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды армии». [12+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!»  [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Ботаны». [12+]
17.35 «Научный детектив». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная революци-
ей». [6+]
00.45 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет». [12+]

04.25 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]

Домашний
07.00 «Домашняя кухня». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.15 Т/с «Капкан для Золушки». 
[16+]
12.00 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». [12+]
15.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
02.25 Х/ф «Аннушка». [16+]
04.10 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
05.10 «Одна за всех». [16+]
05.30 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
07.00 Х/ф «Тетя Клава фон Гет-
тен». [16+]
08.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас». [12+]
10.20 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
13.35 Х/ф «Женщина в беде». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Женщина в беде». 
[12+]
17.20 Х/ф «Женщина в беде-2». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [0+]

22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.35 «Право голоса». [16+]
02.20 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная». [16+]
03.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
05.15 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Боб-строитель». [0+]
06.05 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!» 
[0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 М/с «Три Фу Том». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/ф «Царевна-лягушка». 
[0+]
12.15 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». [0+]
14.00 М/с «Маленький зоомага-
зин». [0+]
17.05 «Хочу собаку!» [0+]
17.30 М/ф «Проделки Рамзеса». 
[0+]
18.00 М/с «Врумиз». [0+]
19.20 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.00 М/с «Волшебная четвёр-
ка». [0+]
01.00 «Есть такая профессия. 
[12+]
01.30 «Фа-Соль. Мастерская». 
[0+]
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я». 
[0+]
02.10 «Говорим без ошибок». [0+]
02.25 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
02.55 М/с «Новаторы». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]

03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]
03.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [0+]
10.10 М/ф «Остров ошибок». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». [6+]
12.40 «Большие семейные игры». 
[0+]
13.10 М/с «101 далматинец». [6+]
15.00 М/с «Дорога в Страну 
Чудес». [6+]
15.25 М/с «Зип Зип». [12+]
16.20 М/ф «Аладдин». [0+]
18.00 М/ф «Аладдин: Возвраще-
ние Джафара». [6+]
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение». [0+]
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 
[6+]
22.40 Х/ф «Мост в Терабитию». 
[12+]
00.30 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
02.10 Т/с «Однажды в стране 
чудес». [12+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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Булавка от сглаза и за-
висти

Отлично защищать от не-
гатива могут обереги из са-
мых обычных повседневных 
предметов. Нужно только их 
правильно носить и уметь заго-
варивать. Например, булавка, 
древний предмет туалета, кото-
рый носили еще шумеры в IV 
тысячелетии до нашей эры. Так 
же издавна пришли заговоры и 
обычаи, помогающие сделать 
этот обычный предмет мощным 
оберегом.

Как из булавки сделать 
оберег от сглаза

Многие считают, что чем 
ценнее материал, из которого 
сделана булавка, тем сильнее 
её магические свойства, но это 
не так. Золотая ли она, серебря-
ная или из обычного металла 
- особого значения не имеет. 
Единственное, чем больше она 
блестит, тем сильнее отвлека-
ет внимание человека, вольно 
или невольно пытающегося вас 
сглазить.

Булавки отлично защищают 
именно от сглаза, а ведь хоро-
шо известно, что этот посыл 
негативной энергии далеко не 
всегда делают преднамеренно. 
В толпе на улице или в офисе 
на работе кто-то запросто из-за 

Как заговорить, приколоть и носить 
булавку от сглаза

своих внутренних комплексов мо-
жет, например, позавидовать, или 
вполне преднамеренно пожелает 
мысленно зла, тогда булавка от-
лично отведет негативный энерге-
тический удар, но для этого нужно 
её «приготовить».

Для того, чтобы данный оберег 
смог защитить, нужно провести 
определенные действия. Лучше 
такой обряд провести во вторник, 
на растущей фазе луны. Необхо-
димо взять белую свечу и новую 
английскую булавку. Причем, при-
обрести её лучше в пятницу вече-
ром. Острую оконечность немного 
прокалите в пламени свечи.

Далее нужно произнести 3 
раза заговор. Каждый раз, после 
произнесения слов, капельку вос-
ка отправьте в булавочное ушко. 
То есть, всего должно быть 3 кап-
ли. Остывшую булавку можно при-
калывать к одежде.

Заговор должен быть таким:
К моему ангелу-хранителю,
Защиты и блага дарителю,
Молитву и просьбу шлю,
От недоброго взгляда укрой,
От злого посыла закрой.
Аминь.

Защитные свойства со 
временем теряются

Если вы используете обычную 
железную булавку, то через какое-
то время ее придется заменить на 
новую и проделать ритуал заново. 
Таким индикатором для вас по-
служит острие – если оно изрядно 
почернело и окислилось , значит 
оберег выполнил свою функцию, 
защитив вас от сглаза.

Если же булавка из драгоцен-
ного металла, то с нее необходи-
мо периодически снимать нако-
пившуюся чужую отрицательную 
энергию, обычно каждые 1-3 ме-
сяца. Помните, что золото или се-
ребро не чернеют, поэтому вы не 
увидите тот момент, когда это надо 
сделать. Просто регулярно прово-
дите очистку, и каждый раз заново 
заговаривайте, иначе защитные 
свойства ее исчезнут.

Для снятия негативной 
энергии, выполните такие 
действия:

Во время полнолуния снимите 
булавку и хорошенько прополо-
щите в проточной воде. Высушите 
и оставьте на ночь, засыпав ее 
обычной солью. Отработанную 
соль в пищу использовать нельзя, 
просто смойте ее в туалет или за-
копайте в землю на улице.

Как правильно приколоть 

и носить булавку от сглаза
По преданиям, дошедшим от 

наших бабушек или жителей не-
больших городков и сел, где древ-
ние традиции сохранились гораздо 
лучше, булавку от сглаза лучше 
приколоть головкой вниз на вну-
треннюю сторону одежды. Причем 
одежда должна быть из натураль-
ных материалов. Крепить её со-
ветовали ближе к подолу и обяза-
тельно периодически смотреть, не 
потемнел ли кончик иглы – если 
потемнел, то булавку нужно срочно 
заменить.

Но время меняет все и теперь 
стоит обратить внимание на реко-
мендации, ставшие популярными 
в последнее время. В соответствии 
с ними булавку лучше крепить на 
внешнюю сторону одежды и ближе 
к сердцу, так, чтобы её было хо-
рошо видно. Негативный посыл в 
этой ситуации приходится на неё, 
а заговоренная булавка может 
отлично его отразить или отвлечь 
своим блеском и значительно 
ослабить энергетическую атаку. 
Только стоит быть очень внима-
тельными – она не должна быть 
расстегнутой.

Чтобы булавка от сглаза защи-
щала особенно хорошо, её можно 
украсить голубой бусинкой. Можно 
и зеленой, только ни в коем случае 
не черной. Тем самым она будет 
больше отвлекать внимание «дур-
ного глаза». 

Хреновина
Хренодёр - 
хреновина - 
огонёк - много назва-
ний у этой приправы.
На 4 кг. томатов 1 кг. 
хрена(корни), 2 головки 
чеснока, 4 ст. л.соли, 4 ст.л. 
уксуса 9%, 
Из всего этого получается 
10 банок по 0,5 л. 
Всё пропустить через мясо-
рубку, хрен лучше молоть в 
пакет(одеть пакет на мясоруб-
ку), т.к. шанс "охренеть" очень 
велик! 
Тот кто рекомендует тереть 
хрен на тёрке - скорее всего 
сам его никогда не тёр или 
же у него полное отсутствие 
обоняния. Если сильный "угар" 
при перемешивании будет 
( с помидорами перетёрты-
ми) -то закрыть лицо мокрой 
тряпкой(нос и рот). В общем -
всё перетёрли, перемешали и 
по стерилизованным банкам, 
закрыть стерилизованными 
крышками, хранить в холо-
дильнике. 
Просто кушать такое смогут 
только экстремалы, а вот как 
соус - отлично идёт, а также 
просто на хлебушек..
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тед» - «Манчестер Сити». Чемпио-
нат Англии. [0+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.10 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]
04.00 Большой спорт. [0+]
04.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция. [0+]
07.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА. [16+]
08.40 «Как оно есть». [0+]
09.40 Основной элемент. [0+]
10.35 «Человек мира». [0+]
11.25 «Максимальное приближе-
ние». [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
15.05 «Следствие ведут...» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Бывает же такое!». [16+]
17.00 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ». [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко. [0+]
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.35 «Пропаганда». [16+]
00.10 Чемпионат России по футбо-
лу 2015-2016. «Динамо» - «Спар-
так». [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Пять вечеров». [0+]
12.15 «Легенды мирового кино». [0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 «Кто там...» [0+]
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных». [0+]
14.30 «Что делать?» [0+]
15.20 «Гении и злодеи». [0+]
15.50 Государственный академиче-
ский ансамбль песни и пляски дон-
ских казаков им. Анатолия Квасова. 
Концерт. [0+]
16.50 Д/с «Пешком...» [0+]
17.20 Х/ф «Старомодная комедия». 
[0+]
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда». [0+]
19.30 Д/с «100 лет после детства». 
[0+]
19.45 Х/ф «Судьба барабанщика». 
[0+]
21.15 «Искатели». [0+]
22.00 Послушайте!.. «Поэты в Пере-
делкине». [0+]
23.25 Д/ф «Уильям Гершель». [0+]

23.35 Опера «Турандот». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в об-
лака». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Кубок мира по регби-2015. 
Полуфинал. [12+]
10.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.55 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Жандарм и иноплане-
тяне». [0+]
16.30 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки». [0+]
18.40 «+100500». [16+]
03.40 Х/ф «Перекрёсток». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
17.35 Х/ф «Спайдервик. Хроники». 
[12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Танцы». [16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Диалоги». [16+]
03.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
03.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начина-
ется». [12+]
05.10 Т/с «Нашествие». [12+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Тюряга». [16+]
07.00 Х/ф «Кобра». [16+]
08.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». [16+]
17.00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Механик». [16+]
20.45 Х/ф «Профессионал». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Секретный фарва-
тер». [0+]
15.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
21.30 Х/ф «Пол: Секретный мате-
риальчик». [16+]
23.30 Х/ф «Животное». [12+]
01.15 Х/ф «Спаун». [16+]
03.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 М/ф «Монстры на канику-
лах».
12.40 Х/ф «Сокровище нации». 
[12+]
15.00 «Руссо туристо». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.10 М/ф «Холодное сердце». [0+]
19.10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+]
21.30 Х/ф «История рыцаря». 
[12+]
00.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
04.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.35 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.40 Орел и решка. Назад в 
СССР.  [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный.  
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов.  [16+]
15.00 #Жаннапожени.  [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Сверхъестественные.  
[16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный.  
[16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света.  [16+]
23.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь». [16+]
01.20 Х/ф «Жаra». [16+]
03.20 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Тайна железной две-
ри». [0+]
07.25 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.20 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13.45 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
[12+]
17.30 «Научный детектив». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.35 Х/ф «Большая семья». [0+]
00.55 Х/ф «Любовь, предвестие 
печали...» [16+]

02.50 Х/ф «Александр Малень-
кий». [0+]
04.55 Д/ф «Часовые памяти. 
Город-герой Севастополь». [6+]

Домашний
07.00 «Домашняя кухня». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.15 Т/с «Дудочка крысолова». 
[16+]
11.55 Х/ф «Три полуграции». [16+]
14.25 Х/ф «Белые розы надеж-
ды». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
19.00 Т/с «Бабушка на сносях». 
[16+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» [16+]
02.25 Х/ф «Женщины шутят все-
рьёз». [12+]
04.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
05.05 «Одна за всех». [16+]
05.30 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Евдокия». [0+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Каникулы любви». 
[16+]
10.15 Барышня и кулинар. [12+]
10.45 Х/ф «Человек-амфибия». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Человек-амфибия». 
[0+]
13.00 «Тайны нашего кино». [12+]
13.25 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Дети понедельника». [12+]
15.30 Х/ф «Отставник». [16+]
17.20 Т/с «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 Фильм-спектакль «Юнона и 
Авось». [12+]
00.50 Т/с «Вера». [16+]
02.40 «Задача с тремя неизвест-
ными». [12+]
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Боб-строитель». [0+]
06.05 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!» 
[0+]
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
08.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.30 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
12.00 М/ф «Макс Стил. Заря 
Морфоса». [0+]
12.45 М/с «Смешарики». [0+]

14.00 М/с «Дружба - это чудо». 
[0+]
16.55 М/ф «Зима в Простоква-
шино». [0+]
17.10 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.10 М/с «Йоко». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
22.30 М/с «Смешарики». [0+]
23.55 М/с «Волшебная четвёр-
ка». [0+]
01.00 «Есть такая профессия. 
[12+]
01.30 «Фа-Соль. Мастерская». 
[0+]
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я». 
[0+]
02.10 «Говорим без ошибок». [0+]
02.25 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
02.55 М/с «Новаторы». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]
03.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.30 М/с «Lego Звёздные Во-
йны. Хроники Йоды. Тактика 
Скайуокера». [6+]
12.55 М/с «Аладдин». [0+]
14.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 
[6+]
16.30 М/ф «Аладдин и король 
разбойников». [6+]
18.00 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение». [0+]
19.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести». [6+]
21.20 Х/ф «Бетховен-2». [6+]
23.00 Х/ф «Белый клык-2: Леген-
да о Белом Волке». [12+]
01.05 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
02.55 Т/с «Однажды в стране 
чудес». [12+]
03.50 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Вырастить герань можно 
и из семян, но я предпочитаю 
черенкование, которое про-
водится с середины февраля 
до начала марта.

В это время уже требу-
ется производить обрезку 
герани. Ведь герань светолю-
бива, а зимой света мало, и 
растение вытягивается, ста-
новится не очень красивым.

У герани нужно обрезать 
оголенные побеги на ту высо-
ту, которая Вам нужна (но не 
совсем на пень, конечно), от 
них новые веточки пойдут.

А можно каждый год об-
новлять герань, пересаживая 
из нового черенка, как дела-
ли еще в старину наши пра-
бабушки.

Для размножения герани 
подходят верхушечные че-
ренки длиной примерно 7 см 
с 3-5-ю листами.

Черенки нарезаем, делая 
косой срез под почкой, ниж-
нюю пару листьев обрываем, 
подсушиваем срез и место 
обрыва листьев в течение 2-3 
часов, чтобы срез затянулся 
плёночкой, и сажаем сразу 
в подготовленные горшки с 
грунтом, слегка поливаем.

Чтобы образовался пыш-
ный кустик, верхушечную 
почку прищипываем. Ставим 
в светлое место, но не на 
солнце!

Многие просто нарезают 
черенки и ставят в воду, со-
ветую в баночку с водой по-
ложить таблеточки активиро-
ванного угля, чтобы не было 
гниения. 

Корешки образовывают-
ся очень быстро. Потом их 
рассаживают в горшки.

Горшок нужно брать не-

ЧТОБЫ ГЕРАНЬ ВСЕГДА РАДОВАЛА ЦВЕТЕНИЕМ, 
НУЖНА 1 КАПЛЯ ЙОДА

большой. Земли герани много не 
надо. Чем быстрее корни оплетут 
ком земли, тем быстрее растение 
зацветет, и чем меньше горшок, 
тем обильнее будет цветение.

В больших горшках растение 
может вовсе не цвести, ему это не 
нужно — жизнь и так хороша, за-
чем утруждаться? В одном горшке 
можно даже посадить несколько 
черенков.

В процессе укоренения ниж-
ние листочки могут пожелтеть — 
оборвите их, когда появится пара-
другая новых листиков.

Для формирования красивого 
пышного кустика верхушку при-
щипываем на 8-10 листе, боковые 
побеги — на 6-8-м и постоянно по-
ворачиваем горшок, чтобы кустик 
был ровненький.

Герань любит:
- солнце (но переносит и лёгкую 

тень);
- тепло (но очень лёгкие осен-

ние заморозки переживёт);
- не частые, но обильные по-

ливы;
- хороший дренаж в горшке;
- умеренно плодородную, даже 

скудную почву, (иначе будет много 
зелени, но мало цветов);

- регулярные подкормки;
- удаление отцветших соцветий 

для продолжения цветения.
В июне-июле при необходимо-

сти можно произвести черенкова-
ние.

Очень хорошей подкормкой 
является йодовая вода: 1 каплю 
йода растворить в 1 литре воды и 
полить 50-ю мл этого состава по 
стенкам горшка. Не переборщите, 
чтобы корни не сжечь!

После такого полива герань 

непрерывно и ши-
карно цве-
тет!

Если жел-
теют листья, 
п р и ч и н ы 
могут быть в 
следующем:

- если у ли-
стьев сохнут 
только края 
— причиной 
является недо-
статок влаги;

- если ли-
стья вялые или 
загнивают — 
причина в из-
бытке влаги.

В обоих слу-
чаях листья мо-
гут опадать.

О г о л е н и е 
стебля, нижние 
листья опада-
ют — недостаток 
света.

Летом герань очень любит 
жить на свежем воздухе – вынеси-
те ее на балкон или в сад, хорошо 
посадить в грунт.

В первое время, пережив 
стресс, связанный с переменой 
места, герань будет болеть, у нее 
могут желтеть и опадать листья. Но 
потом она порадует вас обильным 
цветением.

На улице герань цветет изуми-
тельно, а куст сильно разрастается 
так, как никогда дома.

На солнце иногда листья гера-
ни приобретают розовый цвет – 
это нормальное явление, как бы 
«загар», растению от этого не луч-
ше, не хуже.

О с е -
нью при прохладной по-
годе в 10-12 градусов 
герань «балдеет» от такой 
температуры!

Держать герань на 
улице можно до начала 
заморозков, пока тем-
пература не опустится 
до +2-5. Затем её надо 
будет обрезать, переса-
дить в горшки и поста-
вить в прохладное место 
(10-12 градусов) на зим-
нюю спячку или, посте-
пенно приучая к более 
высокой температуре, 
занести в комнату, где 
она продолжит цвете-
ние.
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Кто из нас в детстве не 
любил цирк? Цирк, где с за-
миранием в сердце смо-
тришь на воздушных гимна-
стов, смеешься до слез над 
проделками клоунов и от 
всей души хлопаешь в ладо-
ши выступлениям собачек. 
А самой лучшей наградой 
для тебя было получить от 
родителей билеты в цирк и 
пойти туда всей семьей или 
с лучшими друзьями.

Атмосфера незабывае-
мого праздника, знакомая 
музыка, дробь барабанных 
палочек, и вот ты уже не 
можешь оторвать взгляд от 
сказки, которая царит на 
арене. Антракт, сладкий за-
пах сахарной ваты, мига-
ющие игрушки, накладные 
носы, цветные парики – вот 
оно - Счастье! После пред-
ставления долго «взахлеб» 
рассказываешь об увиден-
ном маме и папе, забывая 
о том, что они все это тоже 
видели. Мечтаешь о том, 
что когда вырастешь, обя-
зательно станешь клоуном, 
фокусником и дрессировщи-
ком диких животных. А дома 
еще долго хранишь в завет-
ной тайной коробочке, как 
реликвию, билеты в цирк.

Детство уходит, а за ним 
постепенно стираются и 
волшебные воспоминания 
о походах в цирк. Но память 
только ждет удобного случая, 
чтобы в нужный момент 
вернуть тебе, казалось бы, 
забытые радостные мгно-
вения. У тебя подрастает 
дочь или сын, а может быть 
и двое, или даже трое, и в 
какой-то день ты возвраща-
ешься домой после работы, 
чтобы с особой торжествен-
ностью вручить первые за-
ветные билеты в цирк сво-
им малышам. Весь вечер ты 
будешь рассказывать о вол-
шебстве, которое возможно 
только в цирке. О веселых, 
ярких и незабываемых 
клоунах, о неподражаемых 
фокусниках, о бесстрашных 

Знай наших! Впервые на арене… 

дрессировщиках и отчаян-
ных гимнастах. И вместе с 
этим ты будешь чувствовать, 
как снова возвращаешься в 
забытое детство, и с таким 
же нетерпением станешь 
ожидать дня представления, 
как и в то далекое счастли-
вое время.

И вот ты гордо ведешь за 
руку нарядно одетых малы-
шей, которые гордо держат 
в горячих ладошках билеты 
в цирк, чтобы, совсем как 
взрослые, протянуть их при 
входе билетерше.

Цирк оглушает вас шква-
лом хорошего настроения, 
морем искренних улыбок 
и знакомым с детства мар-
шем. Яркие мерцающие 
огни, радостные, веселые 
лица детей. Вы садитесь на 
свои места и, в предвкуше-
нии очередного сказочного 
действия на арене цирка, 
замираете, забыв о тающей 
сладкой вате…
Ах, «Карнавал»…

И горестно становится от 
осознания того, что многие 
из вас скажут, мол, всё выше 
описанное прекрасно, вот 

только возможно подобное 
где угодно, но только не у нас 
в Дальнереченске. Но так 
было раньше. Оказывается, 
дети Дальнереченска могут 
теперь не только смотреть 
на то,  как выступают при-
езжие цирковые артисты, 
но и сами пробовать себя 
и свои силы в качестве этих 
самых цирковых артистов. 
Вот уже около года у нас в 
городе существует детская 
цирковая студия «Карнавал» 
под руководством Николая 
Кафиятуллова и Ларисы 
Венделевой. И не просто су-
ществует, а и выставляет на 
различные мероприятия и 
праздники, причём не толь-
ко нашего города, но даже 
соседних районов, готовые 
цирковые номера. 

Что за цирковая студия, 
где занимаются, чьи дети её 
посещают -  на все эти и дру-
гие  вопросы я получила от-
веты, только пообщавшись 
непосредственно с Ларисой 
Александровной и Никола-
ем Наильевичем. 

Созвонившись с руково-
дителями детской цирковой 
студии «Карнавал» и напро-

сившись на репетицию, я 
так же выяснила, что на се-
годняшний день студия рас-
полагается на территории 
детского развлекательного 
центра «Остров сокровищ».

Первое на что я обра-
тила внимание это возраст 
занимающихся детей. Са-
мой младшей пять, а самым 
старшим восемнадцать лет. 
Но уже на разминке эта 
возрастная разница была 
стёрта. Несмотря на возраст 
и пол требования от руко-
водителей к детям абсолют-
но одинаковые. Главный и 

единственный закон этой 
цирковой студии: «Нет слова 
- не могу». 

В статье  я не могу полно-
стью описать всё то, что про-
исходило на разминке, но 
тот факт, что по окончании 
разминки майки на спинах 
детей были мокрые отме-
тить хочу.

Наконец-то я увидела 
таинство того, как рождают-
ся цирковые номера. Если 
во время выступления мы 
привыкли видеть улыбчивых 
артистов в ярких костюмах, 
то здесь на репетиции я 
увидела, прежде всего, тя-
жёлый труд. Каждый ребё-
нок получил задание от ру-
ководителей и с упорством 
достойного самого Геракла 
приступили к выполнению 
различных трюков. Причём 

каждый трюк 
п о в т о р я л с я , 
или как попра-
вили меня ру-
ководители, от-
рабатывался, 
по нескольку 
десятков раз. 
Ну а если трюк 
всё-таки не 
«идёт», то Нико-
лай с Ларисой 
вместе с участ-
ником трюка 
очень подроб-
но разбирают 
весь процесс 
и с п о л н е н и я , 
находят при-
чину и исправ-
ляют её. И вот 
уже девчушка 
делает колесо, 
фляк тут же об-

ратный переворот с просе-
данием на шпагат и подъём. 
А глядя в её горящие от ра-
дости и гордости за себя гла-
за я не выдержала и заапло-
дировала. За что и получила 
тут же выговор от Николая 
Наильевича. Оказывается, 
на репетиции только руково-
дители вправе решать, кто 
выполнил трюк, на какую 
оценку и достоин ли он по-
хвалы. Два часа репетиции 
пролетели как один миг. Вот 
и финальное построение. 
Разбор недочётов и общая 

оценка за репетицию. В тот 
день ребята занимались на 
пять.
Цирком нужно жить!

Но и на этом не всё за-
кончилось. Я вдруг оказа-
лась невольной свидетель-
ницей награждения. Трём 
девочкам руководители 
при всей группе вручили 
дипломы. Как оказалось 
за день до того как я при-
шла на репетицию Николай 
Наильевич и Лариса Алек-
сандровна с тремя своими 
учениками вернулись с кра-
евого фестиваля любитель-
ских цирковых коллективов 
«Свет рампы», который был 
организован департамен-
том приморского края и 
приморским краевым цен-
тром народной культуры. 
А проходил этот фестиваль 
девятого октября на боль-
шой арене Владивостокско-
го цирка. И вот девочки из 
нашего города, а именно 
Алевтина Малыш, Кристина 
Грудина и Юлия Коморная 
состязаясь в цирковых жан-
рах с другими коллективами 
среди которых были коллек-
тивы, имеющие звания и 
народный и образцовый не 
только вышли на большую 
арену, но и достойно высту-
пили, за что и было присвое-
но им звание «Лауреат».

И вот я уже вместе с 
детьми смотрю выступление 
Юлии, Кристины и Алевтины 
снятое на видео. Смотрю и 
не верю своим глазам, что 
сидящие рядом со мной 
три скромные девочки и те 
яркие артистки на экране - 
одни и те же люди. 

Когда разошлись все 
дети, я наконец-то решила, 
что наступил момент интер-
вью. Но Николай Наильевич 
произнёс фразу, после кото-
рой я поняла,  что не буду 
задавать вопросы, а просто 
напишу, как мне всё увиде-
лось.

А сказал он следующее: 
«Цирк невозможно описать 
словами, его нужно увидеть. 
А чтобы понять, что такое 
цирк – им нужно жить».

Татьяна Ларина.

30 сентября состо-
ялся муниципальный 
этап краевого фото-
конкурса «Стоп кадр – 
учитель!».

Ежегодное мероприя-
тие традиционно прошло в 
здании городской админи-
страции.  На фотоконкурс 
были представлены работы  
учителей четырёх городских 
школ № 3, 5, 12 и лицея, а 
также воспитателей шести 
детских дошкольных учреж-
дений. А это ни много ни 
мало, а более 150 фотора-
бот. Но по массовости впе-
реди всех - работы воспита-
телей детского сада № 4.  

Фотоконкурс проводится 
с целью активизации потен-
циала педагогических ра-
ботников, привлечения вни-
мания к профессии учителя, 
укрепления имиджа учите-
ля, обладающего высоким 
творческим потенциалом, 
популяризации фотографий 
как одной из возможностей 
проявления творческих воз-
можностей учителя. 

Конкурс состоял из пяти 
номинаций – « В кадре учи-
тель», где в представленных 
работах были запечатлены 
моменты уроков, общения 

Фотоконкурс «Стоп-кадр – Учитель!»
педагогов с учениками и 
воспитанниками, интерес-
ные кадры, пойманные 
фотолюбителем во время 
проведения мероприятий, 
бесед с учениками в празд-
ники и будни, трудовые и 
спортивные занятия, кропот-
ливая, но интересная рабо-
та в классе; «Мой любимый 
уголок» - фотоработы, запе-
чатлевшие самый любимый 
уголок Приморья – улицу, 
парк, сквер, дворик, уголок 
природы; «Подсолнухи» - фо-
тоработы, запечатлевшие 
детей, их эмоции, моменты 
знакомства с окружающим 
миром; «И такое случается» 
- где представлены инте-
ресные моменты общения 
человека и природы, фото 
с юмористическим подтек-
стом и т.д.; «На спортивной 
волне» - о спортивной жизни 
педагогов, участии в спор-
тивных соревнованиях и 
мероприятиях…

Кадры школьной и до-
школьной жизни оценивало 
компетентное жюри – Г.А. 
Балакина, начальник МКУ 
«Управление образования» 
Дальнереченского городско-
го округа, О.В. Самойленко, 
ведущий специалист «Управ-
ление образования» ДГО и 
корреспонденты газет «Удар-
ный фронт» и «Дальнеречье».

Фотоработы были раз-
ноплановыми, интересны-
ми, порой с изюминкой 
неожиданности, даже юмо-
ристические, с лирической 
волной, с грустинкой. Как 
и было задумано, педагоги 
представили, в том числе и 
смешные фото. Случайно 
снятые на уроке, вне заня-
тий, в группе и на площад-
ке, на отдыхе, групповые 
снимки и индивидуальные.  
Обязательное условие кон-
курса – каждое фото должно 
сопровождаться небольшим 
текстовым комментарием 
и иметь название. Оценива-
лось жюри оригинальность и 
качество исполнения работ, 
содержание, композицион-
ное и цветовое решение 

фоторабот.
 После нелёгкой рабо-

ты, жюри присудило первое 
место в номинации «Стоп 
кадр – учитель!»  воспита-
телю детского сада № 4 Та-
маре Романовне Фурсиной 
с фотоработой «Мы в кора-
блике сидим, во все сторо-
ны глядим». Второе место 
заняла также воспитатель 
детского сада № 4 Викто-
рия Александровна Сизова 
с работой «Корень, стебель, 
лепесток…». Третье место 
у учителя русского языка и 
литературы Лицея Татьяны 
Николаевны Вороной с ра-
ботой «Долг классикам отда-
ём на перемене».

В номинации «Мой люби-
мый уголок» первое место 
заняла воспитатель детского 
сада № 10 Людмила Васи-
льевна Стрекалова с рабо-
той «Любимый уголок». Вто-
рое место - Галина Петровна 
Жидовкина, учитель гео-
графии из школы № 3 с ра-
ботами «Жбаново озеро» и 
«Потухший вулкан «Сальская 
сопка». Третье место разде-
лили воспитатель детского 
сада № 7 Антонина Васи-
льевна Титоренко с работой 
«Голубое озеро с. Незамет-
ное» и воспитатель детского 
сада № 1 Татьяна Дмитриев-
на Кокошко с фотоэтюдом 
«Приморская осень».

 В номинации «Подсолну-
хи» первое место разделили 
воспитатель детского сада 
№ 10 Наталья Александров-
на Панюшева с «Дружными 
тигрятами» и воспитатель 
детского сада № 5 Татья-
на Юрьевна Слободянюк с 
фотоработой «Ура, победа!». 
Второе место заняли – вос-
питатель детского сада № 
7 Людмила Александровна 
Гей с работой «На балло-
не я сижу…» и воспитатель 
детского сада № 3 Татья-
на Валерьевна Ковалёва с 
фотоэтюдом «Споём?». Тре-
тье место также разделили 
– воспитатель детского сада 
№ 4 Светлана Сергеевна Жу-
равлёва с работой «Ветер в 

тазике гуляет, и кораблик 
подгоняет» и воспитатель 
детского сада № 12 Лари-
са Павловна Анкудимова с 
фотоработой «Весёлые кра-
ски». 

В номинации «И такое 
случается» жюри отметило 
работу учителя школы № 5 
Надежды Фёдоровны Сить-
ко «Дорисовалась». А вот в 
номинации «На спортивной 
волне» нет победителей и 
призёров. В этих двух номи-
нациях было представлено 
мало творческих фоторабот. 
Хотелось бы отметить рабо-
ту учителя школы № 5 С.М. 
Железновой «В режиме ожи-
дания» и воспитателя детско-
го сада № 7 У.В. Солоненко 
«Будущий директор».

Все участники конкурса 
«Краски школьной жизни» 
были  награждены Грамо-
тами ФКУ «Управление об-
разования» ДГО на торже-
ственном мероприятии, 

посвящённом Дню учителя, 
состоявшемся  второго ок-
тября в ДК «Восток».

Продолжайте фотогра-
фировать самые значимые 
моменты школьной жизни, 

участвуйте в конкурсах, по-
беждайте! Удачи, рвения и 
успехов в творчестве, кон-
курсанты!

Наш корр.
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Любительское объеди-
нение  клуб  по  интересам 
«Вдохновение», «открыло 
двери» для празднования 
международного  праздника 
«День  пожилого  человека».
Члены клуба, жи-
тели и  гости  села   
пришли  раньше  
н а з н а ч е н н о г о 
времени. В зале, 
л ю б и т е л ь с к о е 
объединение клу-
ба по интересам 
«Вдохновение», 
становилось твор-
чески оживленно. 
Играла веселая  
музыка. Расстав-
лялись  осенние 
конкурсные  бу-
кеты, поделки  из  
овощей  и фрук-
тов. Поделки на-
родно–приклад -
ного творчества. 
Пироги и торты,  
приготовленные 
своими  рука-
ми. Измерялось  
давление, сахар  
крови (фельдшер 
амбулатории  Ма-
куха  Н.А.). Одно-
сельчане  радова-
лись  встрече друг  
с другом, обща-
лись.

Концертную  
программу «Нам  
года не  беда, 
коль душа мо-
лода» открыла и 
дарила   песни  в  
исполнение, лю-
бимая   на  селе, 
вокальная  группа  
«Лазовчанка». Ба-
бушек  и  дедушек  

Нам года не беда, коль душа молода
пришли  поздравить заведу-
ющая (Работяга О.П.) и вос-
питанники (Шишкина С., Зо-
тина К.) детского  сада  села. 
С  пожеланием  здоровья, 
любви  внуков, уважения де-

тей  пожелал  начальник  от-
дела по  работе  с сельским  
населением Дальнеречен-
ского ГО  Алексеев В.А. Свое 
песенное творчество  людям 
«золотого» возраста дарили  

Кравчук Л.,Шестова Д.. С 
юмористическим поздрав-
лением выступила  предсе-
датель  совета  ветеранов 
села  Лазо Истомина  Н.Н.

Порадовала  активность  
членов  клуба 
.Победителями в  
конкурсе цветов  
стали Тищенко 
Н.Д., Худякова 
А.И., Самченко 
О.С. Призами  за  
поделки  из ово-
щей и фруктов  
были  отмечены 
Кривенко Е.И., 
Самченко О.С., 
Тищенко Г.И., Юр-
чак  С.Н.  была 
отмечена  за  
поделки  народ-
н о - п р и к л а д н о -
го творчества. 
В  праздничный  
вечер  пелись  
застольные  пес-
ни, проводи-
лись  конкурсы. 
Играла танце-
вальная музыка.                                                                                                   
Члены  любитель-
ского объедине-
ния клуба «Вдох-
новение» , жители  
и гости  села Лазо 
б л а г о д а р н ы  
Ильинской О.О. 
за  предоставлен-
ные  призы. Чело-
веческое  спаси-
бо Хамрай О.П., 
Козыреву А.С., 
Белоусову В.В. за  
оказание помо-
щи  в  подготовке 
и  проведения  
праздника.

Наш корр.

28 сентября в МОБУ 
«СОШ с. Сальское» состоял-
ся экологический фестиваль 
«День тигра», посвященный 
самой крупной и красивой 
кошке планеты – Амурско-
му тигру. Этот необычный 
праздник, напомнил всем 
об уникальности и красо-
те дальневосточного края, 
символом которого являет-
ся амурский тигр.

Тигр - прекрасный зверь, 
который является символом 
Приморского края, симво-
лом  величия и богатства 
нашей дальневосточной 
природы.                   

Тигр находится под 
международной  охраной, 
внесен в Красную книгу.  С 
1947 года действует полный 
запрет охоты на тигров. В 
1955 году был запрещен, а 
затем строго ограничен от-
лов тигрят.

В России в последнее 
воскресенье сентября 
празднуется альтернатив-
ный праздник День Тигра на 
Дальнем Востоке, появив-

День тигра в Сальской школе 

шийся в 2000 году.  Иници-
аторами проведения этого 
праздника  стали писатель и 
охотовед  Владимир Тройнин  
и международный благотво-
рительный фонд «Феникс» 
при поддержке российских и 
международных природоох-
ранных организаций.

Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
назвал День Тигра на Даль-
нем Востоке самым ярким 
Экологическим праздником 
страны. По словам Путина, 
этот день объединяет «всех, 
кого волнует судьба этого 
прекрасного хищника, всех, 
кто неравнодушен к дикой 
природе и стремится жить 
с ней в гармонии, обере-
гать её, формируя здоровую 
окружающую среду и для 
себя и для будущих поколе-
ний»

Трудно найти на земле 
зверя, который был бы так 
же могуч и ловок, красив и 
бесстрашен, как  тигр. 

А ещё тигр очень силён. 
Он может  легко нести свою 

добычу, вес которой достига-
ет одного центнера, и даже 
преодолевает с ней препят-
ствие в рост человека.

Несмотря на своё мо-
гучее телосложение, тигр 
очень грациозное животное. 
Его движения плавны и мяг-
ки. По лесу он передвигает-
ся абсолютно бесшумно и 
незаметно. Тигр легко ла-
зает по крутым склонам и 
скалам, прекрасно плавает. 
Настоящее полосатое совер-
шенство. 

 Но вот судьба тигриная 
незавидная.  Многие собра-
тья тигра амурского исчезли 
с лица земли.  В середине 19 
века амурских тигров в тай-
ге проживало множество.  А 
к  1930 году тигр стал встре-
чаться лишь в самых  глухих 
уголках Уссурийской тайги. 
Он оказался на грани ис-
чезновения и мог исчезнуть 
как его собратья  яванский, 
туранский.

Не страшны нашему ти-
гру снега, морозы и таёж-
ные дебри. Но страшны бра-

коньеры, пожары, вырубка 
леса. Всё это сокращает 
места традиционного обита-
ния тигров  и их кормовую 
базу. Вот и выходит тигр к 
людям. Мы собрались здесь 
сегодня, чтобы  выступить 
в защиту этого красивого, 
уникального зверя.

Фестиваль  прошел в 
виде увлекательных, зани-
мательных, весёлых конкур-
сов, игр, песен, рисунков на 
асфальте,  а также тигриного 
флешмоба с озорными ти-
грятами!

Активисты фестиваля: 
Гавриляшев Евгений,  Зо-
лотухина Алина, Близнец 
Виктория, Баженова Юлия, 
Шаповалова Инна, Криво-
шеева Диана, Каренкова 
Диана, Евменова Полина, 
Сотникова Ирина,

Все участники были на-
граждены ценными подар-
ками и сладкими призами.

Директор школы 
И.М. Цыгунова. Заместитель 

директора по УВР 
О.Г. Балахатова.

Осень одарила нас заме-
чательными материалами и 
идеями для творчества: желу-
дями, шишками, разноцвет-
ными цветами и листочками, 
фруктами и овощами. Всё 
это богатство может пойти 
на создание оригинальных 
украшений, забавных игру-
шек, аппликаций и букетов.

 И в очередной раз в дет-
ском саду села Соловьевки  
прошла Неделя осени. Дети 
из старшей группы вместе 
со своими родителями 
готовили поделки из 
природного материала. 
Уж казалось бы, сложно 
придумать что-то новое 
и необычное. Но  вы-
ставка поделок получи-
лась яркой и запомина-
ющейся. 

К работе участники 
выставки отнеслись се-
рьёзно и вложили мно-
го фантазии, терпения, 
труда. Работы выполня-
лись в разных техниках: 
аппликация, моделиро-
вание, букеты, панно. 
Ребята и их родители 
потрудились на славу. 
Какую только фантазию 
они не проявили. Это же 
просто настоящие про-
изведения искусства. 

Жизнь села                 
А у нас выставка!

Эти замечательные поделки 
украсили детский сад. Конеч-
но, такая выставка не состо-
ялась бы без помощи роди-
телей, которых хотелось бы 
поблагодарить. Это - Шевчук 
О. А., Малая Ю.А., Рыкова 
А.В., Соколова Т. А., Фещенко 
Н.А.,  Аскарова Е. А.,Билогай 
Н. А., бабушка Тюганова А. 
Ф., Евдокушина С. Ю., Логви-
на К. А., Голубцова И. А., Мо-
скаленко Н. В.

Наш корр.

В период с 5 по 11 октября текущего 
года на территории

 Дальнереченского городского округа, 
Дальнереченского муниципального 

района и Красноармейского 
муниципального района произошло 

10 дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из которых 

пострадал пешеход.
Так, 5 октября 2015 года, примерно в 20 часов 10 ми-

нут, на 2 км + 500м автодороги Далнереченск-Ариадное, 
водитель автомашины «ТОЙОТА ЛИТ АЙС», двигаясь со сто-
роны с.Ариадное в сторону г.Дальнереченска, в нарушение 
п.14.1 ПДД РФ, не уступил дорогу пешеходу, переходящему 
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в след-
ствие чего совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 
пешеход получила телесные повреждения в виде ушиба 
правого коленного сустава, предплечья.

Государственный инспектор ДН ОГИБДД  МОМВД России 
«Дальнереченский» лейтенант полиции А.Ф.Кочина.

ГИБДД информирует
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Происходящие в разных субъ-
ектах Российской Федерации в 
последнее время события свиде-
тельствуют о том, что противодей-
ствие коррупции остается одной 
из основных задач в  деятельности 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, а 
соответственно и одним из при-
оритетных направлений надзора 
органов прокуратуры. 

В качестве основной из 
установленных действующим за-
конодательством мер по проти-
водействию коррупции среди го-
сударственных и муниципальных 
служащих, а также лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, 
является обязанность указанных 
лиц предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах  иму-
щественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

По результатам ежегодно про-
водимой Дальнереченской меж-
районной прокуратурой проверки 
исполнения государственными и 
муниципальными служащими обя-
занности предоставлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера Дальнереченской меж-
районной прокуратурой в 2015 
году, как и ежегодно до этого, вы-
явлены многочисленные наруше-
ния требований действующего 
законодательства, допущенные го-
сударственными служащими МО 
МВД РФ «Дальнереченский» и МИ 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует!

Противодействие коррупции 
не теряет своей актуальности

ФНС № 2 по Приморскому краю 
и муниципальными служащими 
органов местного самоуправле-
ния Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муни-
ципального района. К сожалению, 
факты того, что при заполнении 
соответствующих справок госу-
дарственные и муниципальные 
служащие ненадлежащим об-
разом относятся к исполнению 
возложенной на них обязанности, 
вследствие чего забывают указы-
вать полученные ими и их супруга-
ми (супругой) в отчетном периоде 
доходы, имеющиеся у них в соб-
ственности и пользовании объек-
ты недвижимости и транспортные 
средства, открытые счета в кредит-
ных организациях до настоящего 
времени имеют место.

По всем фактам выявленных 
нарушений Дальнереченской 
межрайонной прокуратурой при-
нимаются меры прокурорского 
реагирования, по результатам 
рассмотрения которых соответ-
ствующими комиссиями по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению представленные 
государственными и муниципаль-
ными служащими сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера признаются недосто-
верными и неполными, а вино-
вные лица по предложению ука-
занных комиссий привлекаются 
работодателем к предусмотренной 
законодательством дисциплинар-
ной ответственности. 

Так, в 2015 году 42 государ-
ственных служащих располо-
женных на территории Дальне-

реченского городского округа и 
Дальнереченского муниципаль-
ного района территориальных 
органов государственной власти 
и 15 муниципальных служащих 
органов местного самоуправле-
ния Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муни-
ципального района привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
за ненадлежащее исполнении 
обязанности по представлению 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

Учитывая, что, как в 2014 году, 
так и в истекшем периоде 2015 
года Дальнереченской межрай-
онной прокуратурой проведена 
определенная разъяснительная 
работа для государственных и му-
ниципальных служащих в форме 
обучающих семинаров по вопро-
су порядка исполнения выше-
названной антикоррупционной 
обязанности, а также тот факт, что 
нарушения законодательства о 
противодействии коррупции вле-
кут за собой в том числе и освобож-
дение от замещаемой должности в 
связи с утратой доверия, остается 
надеяться, что в дальнейшем обя-
занность предоставлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера будет исполняться 
всеми государственными и муни-
ципальными служащими надлежа-
щим образом.

Старший помощник 
Дальнереченского 

межрайонного прокурора 
юрист 2 класса                                                                                        

Л.А. Ветрик.

Федеральным законом от 
29.06.2015 № 176-ФЗ (вступил 
в действие 30.06.2015) внесе-
ны изменения в:

-  статьи 14, 15, 16, 18, 
21 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах»;

- статью 17 Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации»;

- статью 14 Закона Россий-
ской Федерации от 15.05.1991  
№ 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

- статью 2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне».

Изменениями предус-
матривается, что федераль-
ным льготникам (инвалидам 
и участникам ВОВ, членам 
семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ, 
гражданам, награжденным 

Отдел по Дальнереченскому городскому округу 
и муниципальному району департамента труда 

и социального развития Приморского края сообщает
Об изменении федерального законодательства

знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», инвалидам 
и семьям, имеющим детей-
инвалидов, гражданам, по-
страдавшим от воздействия 
радиации)  меры социальной 
поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (отопление, электроснаб-
жение,  холодное и горячее во-
доснабжение, твердое топливо, 
газ) предоставляются  в форме 
компенсации данных расхо-
дов в размере 50% фактиче-
ской оплаты данных услуг.

При этом учитывается пла-
та за коммунальные услуги,  
рассчитанная по показаниям 
приборов учета, но не более 
утвержденных нормативов 
потребления. При отсутствии 
приборов учета плата за ком-
мунальные услуги рассчиты-
вается исходя из нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Меры социальной под-
держки для приобретения 
твердого топлива на отопи-
тельный период 2015-2016 
гг. и поставку  бытового газа 
в баллонах будут назначаться, 

и выплачиваться после пред-
ставления федеральными 
льготниками платежных доку-
ментов, подтверждающих по-
несенные расходы.

     Департамент труда и 
социального развития При-
морского края  во исполнение 
федерального законодатель-
ства по предоставлению фе-
деральным льготникам мер 
социальной поддержки в виде 
компенсации понесенных рас-
ходов разработал порядок пре-
доставления мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных 
услуг. В настоящее время про-
ект порядка прошел согласова-
ние в органах исполнительной 
власти и направлен на право-
вую экспертизу в прокуратуру 
Приморского края. После при-
нятия порядка и подписания 
его Губернатором Приморско-
го края, об условиях приема  
документов,  назначении и 
выплате мер социальной под-
держки указанным льготным 
категорий граждан  будет со-
общено дополнительно.

Ведущий инспектор 
отделения назначения 

социальных выплат                                         
Н.В.Суховей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнереченск

08 октября 2015 года  
№  1031 
О начале  

отопительного  
периода 2015 – 2016  гг.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на 
основании п. 5 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных  по-
становлением Правительства 
РФ от 06 мая 2011 г. № 354 
«О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам 

и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов», в связи  с по-
нижением  среднесуточных  
температур наружного воздуха 
ниже + 8 о С  в течение пяти  
суток подряд, администрация 
Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям Дальне-

реченского теплового района 
филиала «Лесозаводский» КГУП 
«Примтеплоэнерго» (Гаврилюк 
А.П..), ООО «Абсолют-Сервис» 
(Долчанин В.А.), ООО «Возрож-
дение» (Зиненко А.И.), руково-
дителям предприятий и орга-
низаций, имеющим на своем 
балансе или обслуживающим 
котельные: 

1.1. Подачу тепла в учреж-
дения образования и здраво-
охранения начать с 12 октября  
2015 г.

1.2. Подачу тепла  в жи-
лищный фонд, учреждения 

культуры и организации раз-
личных форм собственности 
произвести в период с  15  по  
20 октября 2015 года.

2. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопро-
изводства администрации 
Дальнереченского городско-
го округа (Ивченко) опубли-
ковать настоящее постанов-
ление в средствах массовой 
информации и разместить 
на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского го-
родского округа.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на отдел  
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Дальнереченского городско-
го округа (Коваль).

Глава администрации                                                
Дальнереченского 
городского округа                                                 

С.И. Васильев.

С целью патриотического 
воспитания молодого поколе-
ния, формирования чувства 
гордости за свое Отечество со-
трудники отделения по работе 
с личным составом межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» в дошколь-
ном учреждении «Дюймовоч-
ка» провели познавательный 
урок «История полиции».   

Инициаторами проведе-
ния мероприятия стали вос-
питатель средней группы дет-
ского сада Ирина Вашляева 
и Елена Симутина специалист 
отделения по работе с личным 
составом, мама одного из вос-
питанников детского учрежде-
ния.

В ходе встречи капитан 
внутренней службы расска-
зала детям о становлении и 
развитии Российской правоох-
ранительной системы МВД. С  
интересом дошколята рассма-
тривали фотографии и иллю-
страции из книги «Советская 

Познавательный урок  «История полиции» 
провели сотрудники ОРЛС в детском саду 

Дальнереченска 

милиция», 
изданной 
С т у д и е й 
писателей 
МВД Рос-
сии. Уви-
дели, как 
р а н ь ш е 
выглядели 
м и л и ц и -
онеры, и 
какое фор-
м е н н о е 
обмунди -
р о в а н и е 
носили.

Затем специалист Елена 
Симутина рассказала ребятам 
о современных полицейских 
профессиях - ГИБДД, ППС и 
участковых уполномоченных 
полиции. Дети смогли, поде-
ржать в руках и примерить 
современную амуницию стра-
жей правопорядка полицей-
ские фуражку, кобуру,  жезлы и 
жилет сотрудника ДПС.

Оживленный интерес у 

дошколят вызвал рассказ о 
полицейском – кинологе и 
его   четвероногом друге, слу-
жебной собаке по кличке Ба-
стер, с помощью которого в 
Дальнереченске неоднократно 
раскрывались преступления и 
задерживались преступники.

Завершилось меропри-
ятие уроком безопасности. 
Сотрудник ОРЛС напомнила 
детям     об основных правилах 
безопасного поведения дома, 
и на улице. Дети узнали, что 
нужно предпринять в случае 
опасности, как себя вести с не-

знакомыми людьми.  
В целом знакомство с 

сотрудником в форме произ-
вело на детей неизгладимое 
впечатление. Познавательное 
занятие завершилось коллек-
тивным снимком и приглаше-
нием в гости полицейских дру-
гих служб.

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский».

Световозвращатели
В соответствии с поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации от 
14.11.2014 № 1197 с 1 июля 
2015 года вступили в силу 
изменения в п.4.1 Правил 
дорожного движения Россий-
ской Федерации, согласно 
которой при переходе дороги 
и движении по обочинам или 
краю проезжей части в тем-
ное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, 
а вне населенных пунктов пе-
шеходы обязаны иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транс-
портных средств. Нарушение 
пункта 4.1 ПДД РФ пешехода-
ми, согласно части 1 статьи 
12.29 Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях Российской Федерации 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа в размере 500 
(пятисот) рублей. 

В связи с этим, сейчас 
очень актуальна тема приме-
нения световозвращающих 
элементов. Для каждого из 
нас она не нова, но, тем не 
менее, стоит более подробно 
рассказать об их назначении, 
видах, принципе действия, 
использовании, качестве 
и так далее. Именно поэто-
му сотрудниками ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» проводятся лекции 
в школах, беседы с родителя-
ми на родительских собрани-
ях и с рабочими в различных 
организациях. Так, 7 октября 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции г.Дальнереченска было 
проведено занятие с сотруд-
никами УФПС ПК филиала 
ФГУП «Почта России» Дальне-
реченского почтамта на тему 
«Световозвращающие эле-
менты на одежде пешехода».

Световозвращающие 
элементы (световозвраща-
тели) – это элементы, изго-
товленные из специальных 
материалов, обладающих 
способностью возвращать 
луч света обратно к источни-
ку.

Световозвращающие 
материалы используются для 
обозначения людей в темное 
время суток, возвращая свет, 
попавший на них, в обратном 
направлении к источнику 
света, становясь ярко-белы-
ми в свете фар автомобиля 
или другого источника света 
и обеспечивая видимость 
объекта более чем за 150 м.

По статистике наезд на 
пешехода – один из самых 
распространенных видов 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Основная доля 
наездов со смертельным ис-
ходом приходится на темное 
время суток, когда водитель 
не в состоянии увидеть вы-
шедших на проезжую часть 
людей.

Световозвращающие 
элементы повышают види-
мость пешеходов на неосве-
щенной дороге и значительно 
снижают риск возникнове-
ния дорожно-транспортных 
происшествий.

При движении с ближним 
светом фар водитель автомо-
биля способен увидеть пеше-
хода на дороге на расстоянии 
25-50 метров. Если пешеход 
применяет световозвраща-
тель, то это расстояние увели-
чивается до 150-200 метров. 
А при движении автомобиля 
с дальним светом фар дис-
танция, на которой пешеход 
становится виден водителю 
с применением световоз-
вращателей увеличивается 
со 100 метров до 350-400 
метров. ЭТО ДАЕТ ВОДИТЕЛЮ 
15-25 СЕКУНД ДЛЯ ПРИНЯ-
ТИЯ РЕШЕНИЯ!!!

О качестве световоз-
вращателей.

Самый простой способ 
простого бытового поверх-
ностного определения све-
товозвращающий материал 
перед вами или нет – сфото-
графировать световозвраща-
ющий элемент мобильным 
телефоном с использованием 
встроенной вспышки, жела-
тельно с некоторого рассто-
яния. Это позволяет обнару-
жить подделки.

Виды съемных свето-
возвращающих элемен-
тов.

Световозвращающие ма-
териалы различаются по типу 
основы материала (нейлон, 
хлопок-полиэстер, термокле-
евая, кожезаменители, по-
лиэтилен, ПВХ, бумага и др.). 
В основном используются 
тканевая основа (нейлон, хло-
пок-полиэстер) и ПВХ-основа 
(поливинилхлорид или полиэ-
тилентерефталат). 

Съемные световоз-
вращающие элементы на 
ПВХ-основе – это изделия, 
прикрепляемые у одежде, го-
ловному убору, надеваемые 
на какую-либо часть тела или 
предметы (сумки, детские ко-
ляски, велосипеды, ролики и 
др.). Их можно легко крепить 
и снимать. Размещать свето-

возвращатели следует таким 
образом, чтобы при переходе 
или движении по проезжей 
части на них попадал свет 
фар автомобилей и тем са-
мым привлекал внимание 
водителей.

Одними из наиболее вос-
требованных съемных све-
товозвращающих изделий 
являются навесные брелоки, 
стикеры, значки, браслеты, 
накладки на спицы колес ве-
лосипедов и колясок, жилеты. 

Несъемные световозвра-
щающие элементы на тка-
невой основе традиционно 
применяются в спецодежде 
сотрудников полиции, врачей 
скорой медицинской помо-
щи, железно- и автодорожных 
рабочих и многих других.

Актуально их применение 
в детской и подростковой 
одежде, в спортивной и тури-
стической одежде и обуви.

Предпочтительней ис-
пользовать серые и свет-
ло-серые текстильные све-
товозвращающие ленты и 
световозвращатели из ПВХ 
белого и лимонно-желтого 
цвета. Световозвращатели 
должны быть видны водите-
лям с различных сторон! При 
их использовании в темное 
время суток риск гибели для 
пешеходов уменьшается при-
мерно на 70%.

Где купить?
С конца ноября – начала 

декабря продажа световоз-
вращателей будет произво-
диться в отделениях почтовой 
связи Дальнереченского го-
родского округа, Дальнере-
ченского и Красноармейско-
го муниципальных районов.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕШЕХОДЫ!!!
ДАЖЕ, ИМЕЯ СВЕТО-
ВОЗВРАЩАТЕЛИ, ПЕ-
ШЕХОДЫ ДОЛЖНЫ 

ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАС-

НОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 
ДОРОГЕ.

ВАША БЕЗОПАС-
НОСТЬ И БЕЗОПАС-

НОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ ВАС!!!

Государственный инспектор 
ДН ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский» 
лейтенант полиции 

А.Ф.Кочина.
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Подборка замечательных заготовочек на зиму!
Для вас дорогие хозяюшки! Рецептики на ваш выбор, которые обязательно стоит 

попробовать приготовить… Удивите ваших любимых родных и гостей!)))

Советую приготовить 
маринованные помидо-
ры рецепт, уверена, этот 
проверенный рецепт Вы 
непременно возьмете 
на заметку. В подготов-
ленную банку выложить 
специи: укроп, петруш-
ку, листья смородины, 
листья хрена, лавровый 
лист, перец горошком. 
Вымытые спелые, но 
твердые помидоры по-
резать в зависимости от 
размера на 2 — 4 части. 
Помидоры складывать в 
банку, нарезанный полу-
кольцами лук, листья пе-
трушки. 

Приготовление:
Вымытые спелые, но 

твердые помидоры по-
резать в зависимости от 
размера на 2 — 4 части.

Помидоры склады-
вать в банку, нарезан-
ный полукольцами лук, 
листья петрушки.

Первый раз на 10 — 
15 минут заливаю кипят-

Помидорные дольки - 
маринованные помидоры

ком.
Второй раз марина-

дом заливаю.
Маринад на 1 литр 

воды:
3 столовые ложки са-

хара,
1ст.ложка соли . 80 г. 

уксус 9% 
Я готовлю маринад, 

пока первый раз помидо-
ры залиты кипятком. Но 
можно и в эту воду доба-
вить все ингредиенты и 
тоже получится маринад.

В банку залить столько 
ложек растительного мас-
ла, на сколько литров бан-
ка: в 1 литровую банку — 1 
ложка и т.д.

Закрывать банки, как 
только залить кипящим 
маринадом. Закатывать 
металлической крышкой. 
Если делать по рецепту, 
то стерилизовать уже не 
нужно.

Помидоры получаются 
плотненькие и вкусные.

Это один из самых 
распространенных рецеп-
тов салата из огурцов на 
зиму. Дешево и сердито. 
Bкусный и простой салат 
– продукты для него нуж-
ны самые простые, и при-
готовить несложно. Важно 
выдержать пропорции, 
тогда получится вкусно 
– пальчики оближешь! А 
яркий зеленый цвет сала-
та будет радовать зимой 
ваш глаз.

Вся прелесть данного 
салата заключается в том, 
что в нём даже зимой со-
хранится вкус и аромат 
свежих огурчиков, будто 

"Зимний король" - салат из огурцов на 
зиму (стирилизация не требуется!)

только что сорванных на 
грядке.

Сейчас закатаете такой 
салат, а зимой будете на-
слаждаться его свежестью и 
хвалить себя.

Огурцы свежие - 5 кг
Репчатый лук - 1 кг
Зелень укропа (по жела-

нию) - 300 г
Уксус 9% - 100 мл
Сахар - 5 ст. ложек
Соль - 2 ст. ложки
Черный перец (горош-

ком) - по вкусу
Огурцы хорошо про-

мыть, можно замочить на 1 
час в холодной воде.

Огурцы нарезать полу-

кольцами.
Лук репчатый очистить и 

помыть.
Лук нарезать полуколь-

цами.
Огурцы и лук выложить в 

большую миску. Посолить и 
дать постоять 30 минут, что-
бы огурцы дали сок.

Укроп (по желанию) по-
мыть и мелко нарезать.

В большой кастрюле 
смешать уксус, сахар и пе-
рец.

Добавить настоявшиеся 
овощи, тщательно их пере-
мешать.

Поставить кастрюлю на 
небольшой огонь, довести 

до кипения, периодиче-
ски помешивать. Когда 
огурцы немного изменят 
цвет, снять салат с огня и 
быстро разложить в про-
стерилизованные банки.

Банки нужно за-
полнить доверху таким 
образом, чтобы мари-
над полностью покрыл 
огурцы. Салат закрутить, 
перевернуть вверх дном 
и укутать до остывания 
(стерилизация не требу-
ется). Салат из огурцов 
на зиму «Зимний король» 
готов. (Получается 6 ли-
тровых баночек.)

1 кг капусты
1 кг моркови
1 кг лука
1 кг болг.перца
1 кг помидоров
1 кг огурцов
5 ч.л.соли
5 ст.л.сахара
1 ст.раст.масла
1 ст.уксуса
Все нарезать 

Салат "Берегись водка"
соломкой,залить маслом, 
уксусом, засыпать песком 
и солью, перемешать и 
дать настояться 1 час.

Поставить варить, по-
сле того, как закипит, ва-
рить не больше 10 минут.

Разложить по банкам 
равномерно с марина-
дом. Закатать.

Ингредиенты:
кочан белой капусты,
свекла,
чеснок,
стручок горького пер-

ца,
чёрный горошком 

перец,
соль,
крутой кипяток
Приготовление:
1. Режем кочан ка-

пусты кусками вместе с 
кочерыжкой, свеклу раз-
резаем кружочками, чи-
стим чеснок, нарезаем 
кусочками горькую пер-
чину.

2. В глубокую ка-
стрюлю складываем 
слоями:куски капусты, 
затем кружки свеклы, за-
тем дольки чеснока, и ку-
сочки гор. перца, перец 
чёр. горошком, и так кла-

Капуста по-гурийски. 
Очень вкусно и нравится мужчинам

дём слой за слоем чтобы 
до краёв кастрюли куда 
мы всё это уложим остава-
лось ещё свободного ме-
ста вверх около 5 см.

3. Кипятим в другой 
кастрюле воду и кладём 
в неё соль, рассол должен 
получиться чуть солонее 
чем вы предпочитаете 
солить бульоны первых 
блюд.

4. Заливаем горячим 
рассолом уложенные слои 
овощей, кладём гнёт в 
виде перевёрнутой вверх 
дном тарелки и закрыва-
ем крышкой. Через 4-5 
дней капуста готова.

5. Рассол из под неё 
похож на свекольный квас 
и он тоже оч. полезен для 
жкт. Попробуйте пригото-
вить, приятного вам аппе-
тита!)

Фасоль в томате!
Консервирование фасоли в томате выполняется 

очень просто.
Для приготовления понадобится:
1 кг фасоли (любого сорта); 3 кг томатов; 3 ч.л. саха-

ра; 1 ½ ч.л. соли; 8 горошин перца душистого;
пол стручка перца острого; 2 лавровые листочка.
Приготовление:
Перед началом приготовления рецепта фасоль необ-

ходимо замочить на четыре часа в воде.
Затем фасоль ссыпается в широкую кастрюлю. Туда 

же вливается четыре литра воды, добавляется 1 ½ ч.л. 
соли, сахар, и ставится кипеть на слабый огонь, не за-
бывая помешивать.

Через полчаса кипения бобы фасоли откидываются 
в дуршлаг.

Для приготовления томатного пюре помидоры ош-
париваем кипятком, очищаются от кожуры и протира-
ются на сите или проворачиваются через мясорубку.

Готовая вареная фасоль смешивается с томатным 
пюре в кастрюле. К ним добавляется измельчённый 
острый перец, душистый горошек, и они проваривают-
ся ещё около 20 минут.

При завершении варки кладётся лист лавровый.
Фасоль в томате раскладывается в стерилизован-

ные маленькие стеклянные баночки и закатывается.

Баклажаны, маринованные 
"под грибы". 

Пальчики оближете!
Ингредиенты:
5 кг баклажан,
3 стол.ложки соли,
0,5 кг лука репчатого,
4-5 головок чеснока,
растительное масло без запаха.
Для рассола: 
2 стакана воды, 
0,5 стакана 6% уксуса, 
лавровый лист, 
6-8 шт. черного перца горошком.
Приготовление:
1. Баклажаны вымыть и очистить от кожуры (обяза-

тельно), нарезать их небольшими толстенькими поло-
сками, как грибные ножки.

2. Сложить в широкую миску, чтобы удобно было 
перемешивать.

3. Посолить 3 столовыми ложками соли, дать посто-
ять 2 часа, чтобы из них вышел коричневый сок.

4. Пока баклажаны отдыхают, мы подготовим лук 
и чеснок. Эти овощи очистить от кожуры, вымыть, об-
сушить. Лук нарезать полукольцами, а дольки чеснока 
пополам.

5. На сковороду наливаем 2 столовые ложки расти-
тельного масла, раскаляем его, теперь берем понемно-
гу баклажан и обеими руками отжимаем их, кладем в 
разогретое масло и слегка обжариваем с обеих сторон. 
Сразу хочу сказать, что полную сковороду накладывать 
не стоит, а обжаривать баклажаны стоит тонким слоем.

6. Зажаривать их тоже не нужно, только слегка что-
бы прихватились.

7. Обжаренные баклажаны выкладываем в ка-
стрюлю слоем 3-4 см, а сверху кладем часть нарезан-
ного лука и чеснока. И так дальше, слой обжаренных 
баклажан-лук-чеснок, пока не закончатся все овощи.

8. Теперь готовим рассол. В емкость наливаем 2 
стакана воды, добавляем черный перец горошком, лав-
ровый лист и 1/2 стакана уксуса. Закипятить и залить 
этим рассолом баклажаны. Накрыть крышкой, когда 
остынут поставить в холодильник на 1,5-2 суток. Я обыч-
но держу баклажаны под грибы двое суток. Аромат из 
этой кастрюльки такой, что просто слюнки текут.

9. Если вы захотите закрыть маринованные ба-
клажаны под грибы на зиму, то их следует разложить в 
чистые 0,5 л. банки, стерилизовать 15 минут, закатать 
крышками.

Маринованная капуста - 3 вида
1.) Капуста маринованная по-Лионски
Капуста нашинкованная немного помятая.
Укладываем в банку слоями: капуста, петрушка, 

морковь, перец, чеснок (ваши вкусы и фантазия).
2) Мозаика
Капуста, перец красный, зеленый, желтый, мор-

ковь - всё режется квадратиком, смешиваем все ово-
щи в тазу, добавляем петрушку, укроп, чеснок склады-
ваем в банку и заливаем рассолом.

3) Острая
Капуста шинкуется мелко, добавляется острый 

красный перец+петрушка+тмин+морковь небольшая 
мелкими брусочками+чеснок (ваши вкусы по количе-
ству), перемешивается в тазу и в банки. Заливаем тем 
же рассолом.

Рассол: 3 литра воды + 2 ст. л.  сахар + 3 ст. л. соль 
+ гвоздика + перец горошком + лавр. лист- все вскипя-
тить, остудить + 2 ст. л. растит. масла + 3-4 ст. л. эссен-
ции залить банки.

Рассол во все банки заливается одинаковый. Ка-
пуста готова через 3 дня. Хранить в холодном месте.

Эта маринованная капуста обычно цвет не меняет. 
Квашеная-темнеет.

Баклажаны по-корейски
4 кг баклажана нарезаем длинной соломкой, хорошо 

солим для схода горечи и оставляем на пол часа.1 кг мор-
кови трем на терку для корейской моркови,1 кг перца 
цветного режим соломкой, 1 кг лука полукольцами,100 г 
чеснока измельчаем.

Овощи смешиваем. Добавить 1 пачку приправы для 
баклажан по корейски + пол стакана сахара, 50 г уксуса 
9% перемешиваем и оставляем на 5 часом периодиче-
ски перемешивая.

Баклажан обжариваем на растительном масле и 
остуживаем.

Затем все надо соединить, хорошо вымешать доба-
вить зелень. Разложить по банкам и стерилизовать в за-
висимости от размера банок.закатать укутать.
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О чем говорят 
звезды  

С 19 по 25 октября
Овен (21 марта - 20 апреля)
Если Вы хотите найти покой в создавшейся суете, то лучше 
искать его в уединении, внутри себя. Если Вы будете продол-
жать оставаться в гуще событий и пытаться оказывать вли-
яние на все происходящее, то придется постоянно отражать 
нападки со стороны, попадая под внешние воздействия. 
Правда, Вы сможете рассчитывать на отдых в конце недели 
и расслабиться, как ребенок, но только если сами себе это 
позволите. Ваши успехи на этой неделе и Ваш уют зависят 
только от Вас, захотите Вы этого или нет.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вас ожидают серьезные перемены на этой неделе, возмо-
жен спад во многих делах, но вместе с тем на убыль пойдут 
и конфликты. В середине недели будет наблюдаться некото-
рая суетливость, но она быстро сойдет на нет под внешними 
факторами, и это позволит не тратить силы по пустякам, а 
сосредоточиться на главном. Но принимать важные реше-
ния все же не стоит на этой неделе, потому что пока Вам 
ничего реализовать не удастся. Однако сейчас прекрасная 
возможность, чтобы спланировать свое будущее.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Будьте на этой неделе внимательны к другим людям, помо-
гайте им по мере сил. Может быть у Вас попросят в долг. На 
этой неделе, как никогда, ценятся положительные поступки. 
Уже в середине недели Ваше настроение не позволит Вам 
действовать бескорыстно, проявятся Ваши негативные 
стороны - это холодность, безразличие и жадность. В конце 
недели от Вас потребуется мастерство в проведении финан-
совых операций, Вы должны не упустить свое и увеличить 
свой капитал. Также в этот период для Вас возможны се-
рьезные испытания и проверки.

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели Вас может посетить негативный настрой. 
Это произойдет от того, что дела пойдут не так, как Вы пла-
нировали, а Вы не сможете повлиять на эту ситуацию. Про 
Ваше положение можно точно сказать - «горе от ума». Од-
нако если Вы сами отвлечетесь от дел, то ситуация быстро 
наладится, тогда Вы сможете насладиться в полной мере 
жизнью и общением с близкими людьми. Правда это все 
не будет способствовать улучшению Вашего материального 
положения, поэтому в конце недели для Вас возможны вре-
менные трудности.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели возникнут трудности с работой. Вам необхо-
димо будет завершить начатые дела, что вызовет серьезное 
утомление и нежелание что-то делать дальше. Чтобы снова 
вернуться к жизни и скинуть груз усталости, устройте себе 
небольшой праздник или вечеринку в дружеской компании 
в середине недели. Возможно, что поводом для этого ста-
нет завершение тех дел, которыми Вы занимались ранее. 
В конце же недели Вы глубоко погрузитесь в финансовые 
заботы и будете думать только об этой стороне.

Весы (24 сентября-23 октября)
Постарайтесь уделить внимание своим финансам, а также все-
му, что связывает Вас с материальными ценностями. Вы уже 
проделали большой труд и сейчас совсем не время останавли-
вать свои усилия. Можно рассчитывать на поддержку со стороны 
и если у Вас не получается закончить дела так, чтобы получить тре-
буемый результат, то обратитесь за помощью к своим коллегам и 
близким людям. Во второй половине недели будет благоприятно 
начинать дела вместе с партнерами - это обязательно принесет 
Вам успех. Сами тоже не отказывайте другим в помощи.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сейчас следует проявить выдержку и мудрость. У Вас могут 
попросить совета и Вы не должны торопиться. Вы сможете 
дать хороший совет, только если внимательно изучите про-
блему. Если Вам надоест, что все хотят Вашей помощи, то у 
Вас может возникнуть желание повести себя некорректно. 
Но Вам необходимо найти способ по другому выразить свои 
эмоции. Звезды впоследствии обязательно вознаградят Вас 
за терпение и способность помогать другим. В конце недели 
у Вас должны хорошо пойти финансовые дела.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели Вам светит домашний уют, в этот период 
благоприятно заниматься уборкой своего жилища, замеча-
тельное время для общения с близкими людьми. В середи-
не недели Вас может охватить ветреность, настроение бу-
дет слишком легким и в результате этого Вам станет трудно 
заниматься серьезными делами. В конце же недели Ваше 
настроение изменится из-за важной встречи, возможны 
серьезные переговоры, но Вам уже будет слишком трудно 
переключиться для ведения этих действий.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой недели возможны разочарование и печаль, чув-
ство утраты. Всему этому станут предшествовать реальные 
события, однако не все так плохо сейчас в Вашей жизни, 
просто Вы сами себя накручиваете. Вам необходимо огля-
нуться вокруг и Вы поймете, что в Вашей жизни полно свет-
лых и радостных моментов. Вторая половина недели станет 
полной активных действий и поэтому будет весьма насы-
щенной. Это время принятия серьезных решений и стре-
мительного движения вперед, оно благоприятно для любых 
начинаний.

Водолей (21 января-20 февраля)
Сейчас можно смело рассчитывать на других людей, если 
Вам необходимо помощь. Они обязательно Вам окажут по-
мощь и поддержку, причем не только словом, но и конкрет-
ным делом. Поэтому не стесняйтесь обращаться к людям. 
Это хороший период для того, чтобы перенять чужой опыт 
и мудрость, также можно начать деятельность с более 
опытным и успешным партнером. Конец недели станет 
более напряженным для Вас, так как значительных усилий 
потребуют различные незавершенные дела.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели Вас могут накрыть с головой чувственные 
порывы, особенно если Вы очень захотите заполучить же-
ланный для Вас объект. Звезды уверенно говорят, что Ваша 
стремительность и Ваш напор помогут получить то, что так 
привлекло сейчас Ваше внимание. Однако результат все же 
может оказаться не слишком хорошим, так как окажется, 
что желаемое не совсем такое, как Вам это казалось в са-
мом начале. Если Вы добьетесь цели и разочаруетесь, то у 
Вас отпадет желание действовать дальше.

Рак (22 июня - 22 июля)
Начало недели будет для Вас крайне негативным. Вы не 
воспринимаете жизнь в полной мере и оторваны от нее, 
Вы можете забыть о своих проблемах и удалиться от них в 
абстрактные области. Вам в этот период звезды советуют 
быть более приземленными, ведь Вы же не заняты серьез-
ной научной работой, поэтому следует делать практические 
дела. Во второй половине недели придется решать матери-
альные вопросы, а также оформлять различные документы, 
тесно связанные с взаимоотношениями между людьми. Но 
конец недели станет благоприятным для Вашей семьи.

Реклам
а

Лимонное ополаскивание.
Тонкие волосы часто жирные у 

корней. Это делает их вялыми, посто-
янная борьба с неправильным саль-
ным балансом обессиливает. Советую 
лимонный сок, он питает, дает силы, 
оздоравливает. Ингредиенты:

- вода - сок лимона
Смешайте в равных частях свеже-

выжатый сок лимона и воду.
Нанесите эту смесь на волосы и 

массируйте в течение 5 минут. Затем 
ополосните обычной проточной водой. 
Далее – ждите волшебства, потому что, 
по моим ощущениям, волосы станут 
абсолютно другими. Появится блеск, 
они будут мягкими, воздушными, при-
бавьте сюда ароматерапию и прият-
ный запах от волос после процедуры. 
Кстати, таким ополаскиванием можно 
иногда заменять полностью шампунь 
и кондиционер, потому что лимон обе-
зжиривает, очищает, уничтожает бак-
терии и т.д.

Авокадо.
Всем девушкам с тонкими волоса-

ми следует помнить, что такой экзоти-
ческий плод как авокадо – поистине 
Святой Грааль для наших волос. Для 
маски из авокадо нам потребуется:

- авокадо - мед - касторовое масло
Смешиваем вместе мякоть одно-

го спелого авокадо, 2 столовые ложки 

Если у вас тонкие волосы
меда и 3-4 столовые ложки касторово-
го масла.

Однородную массу нанесите на 
волосы и оставьте на час. Затем смой-
те шампунем. Безжизненные и ту-
склые волосы в одночасье станут бле-
стящими, здоровыми и струящимися.

Обогащенный шампунь для тон-
ких волос. Обязательно возьмите на 
заметку.

Домашний шампунь – это не обя-
зательно сложная рецептура. Я сове-
тую такой метод. Ингредиенты:

- шампунь с экстрактом крапивы 
(или детский шампунь)

- капли Пантенол (витамин В5)
- витамин В в ампулах
- экстракт крапивы
- касторовое масло
Сложный состав, но не пугайтесь, 

всё делается быстро. Смешиваем 
вместе содержимое флакона покупно-
го шампуня с крапивой или детского 
шампуня, 2 столовые ложки капель 
Пантенола, одну ампулу витамина В, 2 
столовые ложки экстракта крапивы и 
2 столовые ложки касторового масла.

Все перелейте в большой флакон 
для шампуня и пользуйтесь месяц-два. 
Этот шампунь теперь подходит для 
очень тонких волос, будет поддержи-
вать их здоровье и укреплять.

Маска с овсянкой.

Овсянка полезна не только в ка-
честве завтрака и ингредиента масок 
для лица. Тонким волосам полезны 
протеины овсянки, а другие составля-
ющие помогут в этом. Ингредиенты:

- овсянка
- касторовое масло
- молоко
- витамин А
Смешайте между собой по з сто-

ловые ложки овсянки, касторового 
масла и молока, а также добавьте не-
сколько капель витамина А.

Сделайте массаж головы с этой 
смесью. Оставьте на 20-30 минут. По-
сле смывания вы получите упругие и 
объемные волосы.

Маска с картофелем.
Эта маска для тонких волос помо-

гает бороться и предотвращать выпа-
дение волос, обеспечивает рост и дает 
силу. Ингредиенты:

- сырой картофель - сок алоэ - мед 
- витамин А - витамин Е

Протрите картофелину на терке 
и выжмите сок, добавьте 2 столовые 
ложки сока алоэ вера (или геля алоэ 
вера), 1 столовую ложку меда, по од-
ной ампуле витамина А и витамина Е.

Оставьте маску на два часа, пред-
варительно помассировав смесью 
голову. Для ощутимого результата по-
вторяйте раз в неделю.

Вам потребуется:
2/3 стакана меда
2 яичных белка
1 стакан обжаренного миндаля
1/2 стакана нарезанной кураги
цедра половины лимона

Мягкая нуга с орехами и курагой 
(Torrone morbido)

Как готовить:
1. Подготовьте глубокий про-

тивень, застелив его восковой бу-
магой или пер-
гаментом для 
выпечки.

Мед выло-
жите в термо-
стойкую миску 
и поставьте на 
водяную баню. 
Дайте меду вре-
мя растопить-
ся, в это время 
взбейте белки 
до устойчивых 
пиков. Введите 
их в теплый жид-
кий мел и пере-
мешайте дере-
вянной ложкой 

до однородной массы. Масса будет 
вязкой цвета карамели. Продол-
жайте помешивать до загустения 
и более светлого цвета (около 45 
минут).

2. Затем добавьте орехи, курагу 
и цедру. Миска все еще стоит на во-
дяной бане. Продолжайте помеши-
вать до практически белого цвета. 
Мешать будет все сложнее. 

3. Переложите массу в форму 
, сверху закройте также бумагой 
для выпечки. Оставьте противень и 
сладость остывать в сухом месте на 
пару часов, а лучше на ночь.

4. После того, как торроне за-
стыло, нарежьте его на длинные по-
лоски очень острым ножом. Обер-
ните нугу в пергамент и храните в 
сухом прохладном месте или в холо-
дильнике.

● яйцо+молоко (для увлажне-
ния и шелковистости волос)

● 
яйцо+лимонный 
сок (для блеска 
светлых волос)

● я й ц о + м е д 
(питание волос, 
для роста волос)

● 
яйцо+коричневый 
сахар (питание 
волос, для блеска 
темных волос)

● 
яйцо+яблочный 
уксус (блеск и ув-
лажнение волос)

● 
я й ц о + м а й о н е з 
(питание и блеск 
волос)

● яйцо+банан (питание, для 
тонких волос)

● яйцо+оливковое масло (при 
секущихся и ломких волосах)

● яйцо+репейное масло (для 
роста и укрепления волос)

● яйцо + оливковое масло + 
лимонный сок (для крепких и силь-
ных волос)

Яичные маски для волос
 На заметку

● яйцо + касторовое + ре-
пейное масло + лимонный сок 
(против перхоти, поврежденные 
волосы)

● яйцо + пудра зеленого чая 
(тонкие, ослабленные, тусклые, 
поврежденные волосы)

● яйцо + коньяк + оливковое 
масло (для роста и укрепления 
волос).

КРАСИВЫЙ ЖИВОТ: 
ЛЕГКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДОМА

Выполняйте эти упражнения в течении двух недель и вы за-
метите, как исчезает ваш животик. Все что вам понадобится это 
стена вашей квартиры.

Упражнения выполняются в &quot;статике&quot;, т.е. вам нуж-
но просто замереть в каждой позе на 5-30 секунд.
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Уважаемого ОЛЕГА 
ДМИТРИЕВИЧА СТАРОВОЙТОВА 
С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня  исполнилось семьдесят 
пять,
Такой юбилей! Такая дата!
И пусть года летят вперед,
Но с каждым годом Вы мудрее,
А мудрость только тот поймет,
Кто о прошедшем не жалеет!
Пусть рядом с Вами будут все,
Которых любите и ждете,
Кто важен вам в вашей судьбе,
В них радость, счастье 
Вы найдете!

А. П. Бурлачко, И. М. Еременко, 
Н. С. Тур.

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздрав-
ляет участника Великой От-
ечественной войны ВАСИЛИЯ 
НИКИТОВИЧА ГОЛОВНЮ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он встре-
тит 18 октября!
Желаем Вам  крепкого-крепкого 
здоровья, мира, добра, благопо-
лучия, сил и бодрости духа, терпе-
ния, неиссякаемой энергии еще 
на долгие-долгие годы!

Уважаемого ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
ХАНИНА С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, 
который он встретил 12 октября!
Время нашей жизни 
календарь листает,
Снова за закатом 
движется рассвет,
Пусть же этот праздник 
Вам прибавит
Много долгих и счастливых лет!
Пусть этот день 
запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, 
крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!
Еще хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтобы Вы с улыбкой, не иначе
Встречали каждый новый день!

Друзья.

Нашего многоуважаемого 
внештатного автора, известного 
дальнереченского поэта 
АНАТОЛИЯ ТИХОНОВИЧА ЕНИНА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он 
встретит 20 октября!
Желаем Вам, конечно, 
вдохновенья,
Ловите озарения момент,
Пишите в ритм сердечного биения,
Всех восхищая еще много лет!
На душе пусть будет только лето,
Уважали чтоб друзья поэта,
И творить Вам много и легко,
Чтоб стихи читались хорошо!
А еще желаем радостей земных
И во всем побед только больших!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Совет ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» от всей души поздравляет  
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
КЛЮСА С ЮБИЛЕЕМ, который он 
отметит 15 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, бодрости 
духа. Долгих счастливых лет жизни 
и благополучия Вам и Вашим 
близким!

 В администрацию Дальнереченского 
городского округа 

требуется директор 
муниципального автономного 

учреждения «Информационно-
аналитический центр», главный 
редактор газеты «Дальнеречье».
Квалификационные требования: высшее образова-
ние, стаж работы  на руководящих должностях или в 

структурных подразделениях не менее 5 лет.
      Более подробную информацию вы мо-

жете получить  в отделе 
муниципальной службы,  кадров и 
делопроизводства  администрации 

города по адресу: ул. Победы, 13 
кабинет № 2-а, тел. 32319.

ТРЕБУЮТСЯ 
эл. монтажники, разнорабо-
чие, бетонщики, сварщики, 
маляры. Вахта 3 или 6 мес. 
З/п от 40 т.р. Питание, прожи-
вание, спец. одежда, проезд 
за счёт предприятия.
Тел.:  8-914-323-16-25.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

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

ПРОДАМ трубы 
разного диаметра, 

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

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

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

5200 руб. 
Тел.: 8 902 522 07 22.

Запчасти по цене 
Владивостока!

8-908-969-17-36.

ДРОВА ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.

8-953-228-69-95.

ПРОДАМ 
2- хком-
натную 
квартиру 
с. Ново-
стройка, 
в па-
нельном 
доме. 
Звонить 
по теле-
фону: 
8 924 

135 23 
17.

ГИБДД 
Приморья 
разъясняет 

порядок уплаты 
штрафов

Штраф является самой распространенной административной санкцией. 
В 2015 году сотрудниками Госавтоинспекции края было вынесено более 510 
тыс. постановлений о наложении административных штрафов за различные 
нарушения ПДД, доля взысканных штрафов составила более 71%. 

В последнее время участились случаи обращений граждан с заявле-
ниями о том, что ими были уплачены административные штрафы, но при 
проверке информации об административных правонарушениях на Едином 
портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или на официальном сайте 
Госавтоинспекции они всё ещё значатся должниками.   Чтобы не допустить 
подобных ситуаций, необходимо ответственно относится к заполнению пла-
тежных документов.

При заполнении квитанции об уплате штрафа необходимо в обязатель-
ном порядке указывать номер УИН (уникальный идентификатор начисле-
ния), в соответствии с которым наложен административный штраф. Для опла-
ты административного штрафа в отделениях банков, платежных терминалах 
необходимо иметь копию постановления с указанными в ней банковскими 
реквизитами. Вам необходимо без ошибок набрать все цифры, указанные в 
документе, ФИО нарушителя, а также не забыть прибавить к сумме штрафа 
сумму комиссионного сбора банка. Одна ошибка может привести к потере 
информации о вашем штрафе, и вы останетесь в списке должников.

Всю информацию о платежах по штрафам банки или иные кредитные 
организации, организации федеральной почтовой связи обязаны в течение 
суток передавать в единую систему - Государственную информационную си-
стему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В настоящее 
время квитанцию об оплате штрафа в ГИБДД предоставлять не нужно. В слу-
чае отсутствия информации о своевременно уплаченном штрафе в банке 
данных - Госавтоинспекция рекомендует Вам обращаться в кредитные уч-
реждения, через которые производился платеж.

Вместе с тем, чтобы избежать необходимости возить квитанцию с собой, 
исключить недоразумения с судебными приставами, рекомендуем гражда-
нам перед оплатой административных штрафов уточнить в банке, выполняет 
ли он требования законодательства о передаче сведений о принятых плате-
жах в ГИС ГМП.

Напомним также, что лицо, не уплатившее своевременно штраф, при-
влекается к административной ответственности в соответствии с частью 
1 статьи 20.25 КоАП РФ. Она предусматривает наложение штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, ад-
министративный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов. 
Кроме того, в преддверии ноябрь-
ских праздников актуальна ещё одна 
возможная санкция – запрет выезда 
за пределы Российской Федерации. 

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

В связи с проводимой реконструкцией трассы А 370, 
внесены изменения в расписание

движения автобуса по маршруту № 102 
«Вокзал-Грушевое» с 05.10.2015г.

Время движения из начального пункта маршрута: 
6:05, 8:00, 13:45, 17:20.

Время движения из конечного пункта маршрута: 
7:00, 9:00, 14:45, 18:20.

Дни работы на маршруте: ежедневно.
Количество рейсов осуществляемых в день: 6.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнереченск                         

О проведении месячника 
по санитарной очистке и 

благоустройству территории города
На основании ст. 5 Устава Дальнереченского город-

ского округа,  в соответствии с Правилами благоустрой-
ства территории, утвержденными решением Думы 
Дальнереченского городского округа от 01 марта 2011 
года № 09, в целях наведения порядка в жилых микро-
районах, на территориях прилегающих к предприяти-
ям, организациям и рекреационным зонам, админи-
страция Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 октября по 31 октября 2015 г. ме-

сячник по санитарной очистке и благоустройству терри-
тории городского округа.

2.  15, 16 октября 2015 г. 
провести общегородские ме-
роприятия по благоустройству 
и санитарной очистке терри-
тории городского округа.

3. Руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций всех форм собственности, физическим лицам, 
владельцам и арендаторам строений, владельцам част-
ных домовладений, земельных участков, автомобильных 
гаражей и стоянок, председателям ГСК, управляющим 
компаниям и  ТСЖ:

3.1. Привести закрепленные территории, здания 
и сооружения в  соответствии с требованиями «Правил 
по организации  благоустройства территории Дальнере-
ченского городского округа», утвержденных решением 
Думы Дальнереченского городского округа от 1 марта 
2011 года, № 9;

3.2. Очистить прилегающую территорию и организо-
вать своевременный вывоз мусора, уборку дров, строи-
тельных и иных материалов с прилегающей территории, 
произвести очистку кюветов, сточных канав;

3.3. При необходимости обновить аншлаги, номера 
зданий и восстановить придомовое освещение;

3.4. Принять меры к ликвидации несанкциониро-
ванных свалок твердых бытовых отходов на обслужива-
емых территориях Дальнереченского городского округа;

3.5. Принять меры по ремонту, очистке и содержа-
нию в исправном состоянии обслуживаемых смотровых 
люков, колодцев и тепловых камер;

3.6. Руководителям  предприятий, учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности взять на контроль 
выполнение работ по благоустройству и санитарному со-
держанию прилегающих территорий.  

Подведение итогов работы  произвести   до 10 ноя-
бря 2015 года. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции Дальнереченского городского округа (Фатеева):

4.1. Проверить и принять меры к индивидуальным 
застройщикам, юридическим лицам в случае несоблю-
дения строительных норм и правил в части проведения 
благоустроительных работ и правил застройки;

4.2. Произвести ревизию рекламных конструкций  и 
потребовать от собственников приведение  их в надлежа-
щее состояние. 

5. Отделу предпринимательства  и потребительско-
го рынка администрации Дальнереченского городского 
округа  (Матюшкина), обеспечить систематический кон-
троль за состоянием территорий предприятий торговли и 
общественного питания.

6. Отделу по исполнению административного зако-
нодательства администрации Дальнереченского город-
ского округа (Онищук),  выявлять административные 
правонарушения в сфере благоустройства на территории 
Дальнереченского городского округа, с обязательным со-
ставлением административных протоколов за допущен-
ные нарушения существующих требований, согласно 
действующего законодательства.

7. Начальнику отдела муниципальной службы,  ка-
дров и делопроизводства администрации Дальнере-
ченского городского округа  Ивченко Л.Д.  настоящее 
постановление опубликовать в газете «Дальнеречье», и 
разместить на официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

8. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на  заместителя главы администрации Дальне-
реченского городского округа Черных А.А. 

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев.
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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.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

Реклама, объявления

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ СБОРА КЕДРОВОГО ОРЕХА НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Тел.: 8-984-284-60-40.

ИЗГОТОВИМ краси-
вые заборы, мет. двери, 
навесы, дровяники, лест-

ницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, за-
боров, ворот. СБОРКА 

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

ИП ГКФХ
 Корнеевой Н. В.

на постоянную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ 
без вредных 
привычек.

Тел.: 25-8-50.

Дальнереченская автошкола 
РО ДОСААФ России ПК

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
НА КАТЕГОРИЮ «В».

Срок обучения 1,5 месяца. Стоимость обучения – 
23000 руб. Студентам и учащимся 

предоставляется скидка.
Обучение в рассрочку.

Возможность обучаться 
дистанционно!

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск,
 ул. Телеграфная, д. 4. Тел.: 33-5-19; 25-3-22.

Вниманию 
работников 

организаций 
торговли!

В целях поэтапного сокращения и по-
следующей ликвидации просроченной 
задолженности по оплате труда в При-
морском крае в департаменте лицензи-
рования и торговли Приморского края 
организован приём сообщений от работ-
ников организаций торговли всех форм 
собственности о фактах несвоевремен-
ной выплаты работодателями заработ-
ной платы. 

Сообщения можно направить:
по электронной почте: licence@

primorsky.ru или torgotdel@primorsky.ru
по телефонам / факсам: 8(423)2-215-

803 или 8(423) 2-215-804
почтовым отправлением: 690007, г. 

Владивосток, ул. 1-я Морская, 4.
Вы также можете сообщить об указан-

ных фактах в отдел предпринимательства 
и потребительского рынка администра-
ции Дальнереченского городского округа 

(тел. 8(42356)25-4-12, каб. 24).
Отдел предпринимательства и потребительского 

рынка администрации Дальнереченского 
городского округа.

В ООО 
«Дальводоканал»

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
Заработная плата 

от 20000 руб.
Обращаться по 

тел.: 
8-902-057-37-97; 

34-6-50.

ПРИГЛАШАЕМ 
В Г. ЖАО-ХЭ.
Пятница, суббота, 

воскресенье.
Вопросы по тел.: 

8-908-986-72-36; 
8-914-329-12-22.

ПРОДАМ ПАВИЛЬОН 40 КВ. М, 
городской рынок (Шевчука, 16).

Тел.: 8-951-024-24-58; 8-908-446-22-02.

ТРЕБУЮТСЯ охранники з/п от 45 т.р., Рыбо-
обработчики. З/п от 35  т.р. Мужчины и женщины, сту-
денты. Отличные условия: Питание, проживание, проезд   
за счёт предприятия. Сезонный контракт. Официальное 
трудоустройство.  Обслуживаем по договорам дистанци-
онно. Тел.: 89149721115

ВНИМАНИЕ!
Управление Пенсионного фонда РФ по Дальнереченско-

му городскому округу и Дальнереченскому муниципальному 
району сообщает о приеме отчетности за 9 месяцев 2015 
года от страхователей-работодателей в период с 01 октября 
2015г. по 20 ноября 2015г.   В указанный период страхо-
ватели обязаны представить   единую отчетность по форме 
РСВ-1ПФР для страхователей – работодателей;

Пачкам документов с  формами сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета на застрахованных лиц, 
указанных в Разделе 6 формы РСВ-1 ПФР, присваиваются 
номера из диапазона 40001-40998 (отражаются в подраз-
деле 2.5 формы РСВ-1).

Для реализации прав застрахованных лиц, уходящих на 
пенсию в 4 квартале 2015 года, страхователи представля-
ют сведения по форме СПВ-2. Номер для пачки с формами 
СПВ-2 за 4-й квартал  2015 года указывается из диапазона 
41001-41998.

На всех застрахованных лиц, по которым были представ-
лены в    3-м квартале 2015 года формы СПВ-2, должны быть 
представлены сведения с типом «Исходные» в разделе 6 фор-
мы РСВ-1 ПФР.

Дополнительно не позднее 20 октября 2015 года стра-
хователи  представляют Реестр застрахованных лиц, за ко-
торых перечислены дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы 
работодателя по форме ДСВ-3.

Прием отчетности от плательщиков страховых взносов 
будет осуществляться по утвержденному графику. Для удоб-
ства и экономии вашего времени, рекомендуем сдавать от-
четность через Интернет.

Управление ПФР рекомендует страхователям не откла-
дывать подготовку отчетности на конец отчетного периода 
и представлять ее вовремя. Это позволит избежать санкций, 
которые предусмотрены российским законодательством за 
нарушение сроков представления отчетности.

Консультации по вопросам законодательства о стра-
ховых взносах и подготовке отчетности можно получить в 
управлении Пенсионного фонда 

Для успешной сдачи отчетности необходимо:
  -    произвести сверку платежей: кабинет  19  тел.: 25-0-

09, электронный сервис «Личный кабинет плательщика»;
  - записать программу для сдачи отчетности можно  на 

сайте ПФР http://www.pfrf.ru либо в Управлении ПФР в каби-
нете № 5,  тел. 25-9-42.

С вопросами по заполнению отчетности 
обращаться в 19 кабинет или по телефонам: 

25-0-09,  34-5-95.



ПРОДАЕТСЯ 
коттедж в 
центре города, 
централизо-
ванное ото-
пление, 380 
кв. м  общ. пл., 
нижний этаж 
– гараж на 2 

машины, сауна, 
бассейн, зе-
мельный участок 
18 соток в соб-
ственности.
Подробности по 
тел.: 
8-902-524-89-36; 
дом.: 25-3-79.

ПРОДАМ гараж 3,2-6, 
2мкр. односторонний,свет, 
тепло, вода, крыша.
Тел. 8 924 431 71 21 

ПРОДАЕТСЯ 
дом в ЛДК, 
евроокна, 
водопровод 
(скважина) в 
доме, лет-
няя кухня, 
телефон, 
имеется 
запас дров. 
Участок не 
топит.
Тел.: 8-908-
462-84-44.

ПРОДАМ 
уютную, 
теплую 
гостинку 17 
кв. м по ул. 
Полевой, 
1-А. Новые: 
окно ПВХ, 
сантехника, 

эл. проводка. Без долгов.
Тел.: 8-902-505-29-27.

ПРОДАМ автомаши-
ну LEXUS RX 350, цвет  
серый, бензиновый, 

мощность 
двигателя 276 
л. с., рабочий 
объем двига-

теля – 3456 куб. см.
Тел.: 8-902-524-89-36.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 
Пионерской, 14 площ. 
37 кв. м, участок 6 соток 
(можно под материнский 
капитал).
Тел.: 8-924-428-82-75; 
8-924-268-03-70.

ПРОДАМ  но-
вую авторези-
ну (зима) шипо-
ваную, Япония;  
письменный 
стол из 2-х ча-
стей (светлый), 
р. 1,8 х 55 см; 
сейф наполь-

ный с кодовым замком, 
высота 1,4 см, ширина 70 
см, цвет серый.
Тел.: 8-902-524-89-36; 
25-3-79.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в кирпич-
ном доме, напротив пар-
ка, без балкона, угловая, 
теплая. Дешево.
Тел.: 32-00-1; 
8-904-624-72-36.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. М. 
Личенко, 13, на 4 этаже 
(не угловая), цена 2 млн. 
600 тыс. руб.
Тел.: 8-951-010-76-76.

ОТДАМ котенка (2 ме-
сяца) в добрые руки.
Тел.: 8-914-654-41-60. 
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ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

Реклама, объявления

АРЕНДА
МИНИЭКСКАВАТОРА, 
закопаем ваш септик, 

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

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3500 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно). 
89025220722; 89532299814.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

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

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМАЛЯР, 
РИХТОВЩИК.

Возможно обучение.

Тел.: 8-951-018-25-86.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

долготьем (бревна).
Тел.: 

89020545451.

ТРЕБУЕТСЯ ХОДОВЩИК 
НА СТО.

Тел.: 8-951-018-25-86.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА А/М.

8-908-963-17-36.

КУПЛЮ МЕД в любом 
количестве.
Тел.: 8-924-737-14-12.

СДАМ 1-комнатную 
квартиру. Звонить по тел.: 

8-951-018-25-86.

ДРОВА 
рубленные на 

плахи.
Тел.: 

89025220722.

 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-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ 
ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

24 октября 2015 г.
ВРАЧ УРОЛОГ-

АНДРОЛОГ-ОНКОЛОГ
ШУТОВ Д.А.

г.Хабаровск. 

24,25 октября 2015 г.
ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 

ПЫРХ А.В.
Высшая категория, 

кандидат 
медицинских наук. 

г. Хабаровск.
(Исследование 

желудка, кишечника).

31 октября и 1 ноября 
2015 г.

ВРАЧ НЕВРОЛОГ 
ШАБАНОВА И.В.

Высшая категория.

4, 5 ноября 2015 г.
ВРАЧ УЗД (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

7, 8 ноября 2015 г.
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ 
ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.
Высшая категория, 

кандидат 
медицинских наук, 

г. Владивосток.

КУРЫ-НЕСУШКИ (10 мес.) 
– 350 руб.; петушки – 300 
руб.; куры домашние ощи-
панные на мясо, тушка – 
250 руб.
Тел.: 8-909-800-61-71.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.: 8 966 275 1 275.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 кубов – 5000 РУБ.

8-902-054-42-92.

Выражаем огромную благо-
дарность за помощь в ор-
ганизации похорон нашей 
мамы, свекрови, бабушки 

ШОЛИК 
КЛАВДИИ АНДРЕЕВНЫ

коллективу аптеки ООО 
«ВИФ» в лице Федоренко 
В. И. и ее составу нынеш-
нему и бывшему, соседям, 
родным, друзьям и всем 
тем, кто не остался равно-
душным и разделил с нами 
наше горе.
Низкий поклон всем вам.

Семья Шолик.

Год назад нас постигло 
огромное горе…
Для нас погасло наше 
солнышко,
Ушел в вечность
Наш любимый, молодой, 
красивый
Сынок – ОЛЕЖКА ЯХНО.
Добрый, улыбчивый, полный 
надежд и мечтаний…
Помните его таким, каким
Он остался в нашем
 сердце…
Прости, что нам под небом 
звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался 
воздух,
Каким не надышался ты…

Мама, папа.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участницы Вели-
кой Отечественной войны 

ВОЛОХОВОЙ 
ПРАСКОВЬИ ДАНИЛОВНЫ

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
с постройками по ул. 
Ворошилова, 16, недо-
рого.
Тел.: 8-908-979-35-52.

СДАМ 1-ком-
натную квар-
тиру в центре 
города.

Тел.: 
55-6-73; 
8-953-

225-56-91.

СДАМ 2-хком-
натную квар-
тиру порядоч-
ным людям. 
Квартира 
частично ме-
блированная.
Тел.: 
8-914-677-12-61.

СДАЕТСЯ 1-комнатная  
квартира в 11 квартале.
Тел.: 
89089852643.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру (3 этаж, 32,5 кв. 
м) по ул. 45 лет Октября, 
28 п. ЛДК.
Тел.: 8-908-983-82-08.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. ЛДК 
с надворными постройка-
ми. Тел.: 29-199, 
после 20 часов.

Мужчина 35 лет желает 
познокомиться с жен-
щиной из Лучегорска, 
до 50 лет для серьезных 
отношений.
Тел.8 908 982 24 27.

ПРОДАМ 2-комн. квар-
тиру с. Игнатьевка, 
центральное отопление, 
водоснобжение. 
Тел. 8 924 434 94 47, 
38-7-89. 
Цена договорная.
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Реклама, объявления

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-

фами и модемы с высокой скоростью.

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

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

ПРОИЗВОДИМ И 
РЕАЛИЗУЕМ: 

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

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, 

запчасти.  Ремонт 
тракторов. 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

ДРОВА 
чурки. 

Грузовичок - 
3 500 руб., 

8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 

чистка-подсушка пера; 
с дезинфекцией и 

заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек - 
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

АРЕНДА 
центр, 

недорого
8-951-000-07-68.

Дальневосточный пчелоцентр 
РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте пче-
лоинвентарь, улейтару и препараты для лече-
ния и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ вощину 

(либо обменивает на воск), ЗАКУПАЕТ  мед 
в большом объеме. Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 

33-39-94; 8-914-153-74-71, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 176.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН. 
Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. руб. 
в месяц. Земля  1330 кв. м в 
собственности.

Тел.: 8-914-329-38-05.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 куб. – 5200 руб. 
Тел.: 

89532286995.

Болезнь  
легче 

предупредить, 
чем лечить.

Тел.: 
8-951-011-32-89.


