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Пенсии не изымают и не замораживают
Вопрос. Что изменится с 1 января 2015 года по выплате пенсий. Слы-

шала, что размер пенсий будет «заморожен».
Ответ: Пенсии никто не отбирает.  Они выплачиваются и будут выплачи-

ваться. И будут расти каждый год на уровень не ниже, чем инфляция. Для ны-
нешних пенсионеров ничего не меняется. Для будущих – в худшую сторону – 
тоже.  В этом году действует мораторий на передачу пенсионные накоплений 
в НПФ (негосударственные пенсионные фонды) и управляющие компании. 
Связано это с тем, что вводится новая система гарантирования пенсионных 
накоплений. Все НПФ должны пройти проверку Банка России для того, чтобы 
иметь право работать в новой системе. Этот процесс должен быть завершен 
до 1 января 2016 года. Поэтому в 2014 и 2015 годах решено деньги в эти 
организации не перечислять, а Пенсионный фонд России направляет их на 
страховую часть. Напомним, что вопрос о пенсионных накоплениях касается 
только граждан, родившихся в 1967 году и позднее. У них может формиро-
ваться и страховая, и накопительная пенсии. У людей старше 47 лет – только 
страховая.

Пенсионный фонд информирует

26 октября - День автомобилиста 
Уважаемые автомобилисты!

От всей души поздравляем вас с    праздником!  Это праздник для тех, кто 
обеспечивает бесперебойную работу легковых и грузовых автомобилей и 
автобусов, а также просто автолюбителей. Автомобиль давно и прочно стал 
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Трудно переоценить зна-
чение автотранспорта для экономики и социальной сферы нашего города.
Уважаемые автомобилисты, Ваш профессионализм, ответственное отноше-
ние к работе, терпение и преданность своему делу  являются важным зало-
гом безопасности и качества жизни людей. Спасибо вам за понимание всей 
степени значимости вашего дела, за добросовестный труд.  Желаем вам здо-
ровья и благополучия, зеленого света, широких и свободных трасс, успехов в 
любых начинаниях, мира и добра вам и вашим близким!

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

Уважаемый Денис Юрьевич Колечко!
Примите искренние поздравления

с юбилеем, который вы отметите 22 октября!
Вас всегда отличают неукротимая энергия, целеустремленность и заряжен-

ность на успех. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, оптимиз-
ма, успехов в Вашей сложной ответственной работе и просто человеческого 
счастья Вам и Вашим близким. Пусть воплотятся в жизнь все замыслы, осуще-
ствятся все начинания. 

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

Уважаемый Валерий Анатольевич Алексеев!
Примите поздравления

с Днем рождения, который вы отметите 22 октября!
Желаем Вам  крепкого здоровья, исполнения намеченных планов, надеж-

ной поддержки друзей и единомышленников. Пусть каждый новый день стано-
вится источником жизненной энергии и хорошего настроения.

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

ВНИМАНИЮ
Жителей Дальнереченского городского округа!

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-
ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., 
Администрация Приморского края, администрация Дальнереченского  
городского округа организуют проекты «Книга памяти» в печатном и 
электронном виде. Жители Дальнереченского городского округа могут 
принять непосредственное участие в сборе информации об участниках 
Великой Отечественной войны, о своих дедах, прадедах, бабушках и 
прабабушках. Информацию необходимо предоставлять в электронном 
виде по ниже указанной форме на адрес электронной почты: orgotdel@
dalnerokrug.ru или mpks@dalnerokrug.ru

По вопросам формирования сведений об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов просим обра-
щаться по телефонам: 25-4-58 Лариса Алексеевна Синенко, 
25-5-03 Лидия Васильевна Бычкова. 

ФОРМА
предоставления сведений об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год и место рождения.
3. Когда и каким военкоматом призван в Красную Армию.
4. В каком звании, на каких должностях и в каких воинских частях 

воевал на фронте.
5. Краткое описание боевого пути ветерана, участие в основных бо-

евых событиях.
6. Какие имел награды. 
7. Где и кем работал после войны. Правительственные награды и по-

четные звания в мирной жизни.
8. Если ветерана уже нет в живых: дата смерти, место захоронения, 

наличие имени увековеченного на обелиске.
9. Контакты ветерана или родственников
Дополнительные данные:
Сканы:
- фотографий ветерана (военного времени, в мирной жизни, 2-4 

фото, в формате JPEG c разрешением 300 dpi);
- личных фронтовых документов (красноармейская или офицерская 

книжка, грамоты, удостоверения о наградах);
- фронтовых писем ветерана;
- отрывков из воспоминаний и дневников.
Копии публикаций о ветеране: 
в книгах; 
в газетах и журналах.
Рекомендации по сбору информации:
В условиях ограниченных возможностей допускается фотографиро-

вание страниц книг со сведениям о призванных на фронт и создания 
цифровых файлов, а не сканирование или создание текстовых файлов. 

В случае отсутствия, каких либо сведений по данной форме, о вете-
ране ВОВ, просьба все равно предоставлять имеющуюся информацию.

От всей души поздравляю коллектив такси «Вера» 
с Днем автомобилиста!

Ваша работа требует внимательности, ответственности, терпения, 
большой самоотдачи, выносливости и профессионализма. И вы с этим 
успешно справляетесь! 

Желаю всем крепкого здоровья и всех земных благ! 
Желаю вам только ровных и безопасных дорог, и помните, что вас 

всегда кто-то ждет!
В. Г. Вербульская, руководитель такси «Вера».

Тема - как горячий пирожок, из 
первых рук,  только что бурно  об-
суждалась на последнем заседании 
Думы 21 октября, и тут же попала в 
номер. На  этом настоял исполняю-
щий обязанности  главы администра-
ции Сергей Владимирович Старков. 

 Заговорил  ПРО ЭТО  на Думе де-
путат Сергей Григорьевич Тарасен-
ко, рассказав грустную историю из 
жизни нашего города. В  очередной 
открытый люк в очередной раз упал 
человек, ребенок. Случилось это не-
давно на ул.Заводской, что в районе 
ДОКа. Сергей Григорьевич – детский 
врач, знает про случившееся в силу 
специфики своей работы.  Слава 
богу, ребенок жив, и медицинской 
помощи  ему особо не понадобилось, 
обошлось царапинами да  испугом. 
Повезло. 

Вот тут все разом заговорили, кто 
убережет жителей нашего города от 
такого «везения»? Говорили депутаты, 
говорили руководители администра-
ции,  принимавшие участие в работе 
Думы. Чьи это люки, кто должен их 
закрывать? Понятно, что владельцы 
люков. 

Они хорошо осведомлены о своей 
ответственности, вернее – безответ-
ственности  (за открытые люки, кото-
рые могут травмировать человека, 
угрожают жизни,   руководители ор-
ганизаций, предприятий, коим  люки  
принадлежат, несут административ-
ную ответственность). Если постра-
давшие будут понастойчивее и до 
суда  может дойти…

Владельцы у люков разные, в ос-
новном  эти сооружения принадле-
жат водоканалу (внутри   система  во-
доснабжения  и канализации) и 

Актуально Открытые люки, 
как  стихийное бедствие

Примтеплоэнерго (тепловые 
узлы). Есть они также у связистов. 
Люки и старые,  заброшенные за не-
надобностью, и действующие. При-
крытые  где фанерой, где досками 
и т.д. Железных крышек не хватает, 
потому что их крадут, они  пользуют-
ся спросом у воришек с тех пор, как 
по стране повсеместно открылись 
пункты приема металла . Пробле-
ма открытых люков характерна  не 
только для Дальнереченска.

Итак, проблема есть, осталось 
придумать, как ее решить. Увы, ко-
лесо  люди придумали, порох  при-
думали, мобильную связь. Чем при-
крыть люки,  завинтить, прикрутить, 

чтобы они не манили вороватых жу-
ликов, думают еще. Разные способы 
опробуются, но на нашу территорию   
не дошли пока, как мы на практике 
имеем возможность убедиться. 

Администрация города ни коим об-
разом не снимает с себя ответствен-
ности за происходящее. На самотек 
ситуация не пущена, она под контро-
лем, реагирование немедленное, в 
том числе и по обращениям, жалобам 
граждан. Административная  комис-
сия  подключается, наказывает, штра-
фует. Что в итоге? Сплошное дежавю,  
все повторяется. Владельцы люков  от-
читываются о принятых мерах,  мол, 
люк  по такому-то адресу  закрыли, 
опасности он  уже не представляет. 
Сегодня. А завтра, смотришь, уже в 
другом месте, рядом с жилыми дома-
ми, детскими площадками другой люк  
зияет  черным провалом.  Ночью, в 
темноте как пить дать падение в такую 
ловушку окончится инвалидностью. Го-
ворят, такие, пугающие  народ колод-
цы,  есть в микрорайоне ЛДК, в частно-
сти в  густонаселенном районе  ул.45 
лет Октября. 

Надо сделать  ревизию не закры-
тых, плохо прикрытых, представляю-
щих опасность люков.  Без помощи 
общественности, народного контроля  
здесь не обойтись. Сергей Владими-
рович Старков обратился в связи с 
этим в редакцию газеты с просьбой  
опубликовать  номер телефона диспет-
черской службы администрации Даль-
нереченского городского округа, по 
которому можно обращаться: 
32-319. Тема - открытые  люки. 
Сигнализируйте и  называйте точные 
адреса бесхозяйственности.

Лидия Славина.



Уважаемые 
читатели  

и подписчики 
газеты 

«Дальнеречье»!

23.10.2014 г. стр.3Реклама

АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты
 «Владивосток- Хабаровск», Водителей категории «Е» для перевозки грузов в КНР;  токаря; 

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

Цена подписки на пер-
вое полугодие 2015 г. на 
газету через почтовое от-
деление составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 меся- ца – 

1 7 9 , 9 1 
руб.

6 
м е -
с я -
цев – 
359,82 руб.

Подписка до 
востребования 
составляет:  

1 месяц - 
56,55 руб.

3 месяца - 
169,65 руб.

6 месяцев - 339,30 руб.
Цена подписки для работ-

ников организаций, куда ре-
дакция сама доставляет газе-
ту:

1 месяц - 33-33 руб.
3 месяца  - 100 руб.
6 месяцев - 200 руб.
Желающим подписаться на 

газету с доставкой (для орга-
низаций, учреждений, магази-
нов, офисов) просим звонить 

по тел.: 25-5-61.
При подписке на газету на 

полугодие  (по почте, через ре-
дакцию) – подписчику предостав-
ляется возможность бесплатно 
опубликовать любое частное объ-
явление (куплю, меняю, продаю) 
или поздравление с любым собы-
тием в течение этого полугодия. 
Для этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.

четверг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

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

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

Выплата пенсии по инвалидности 
по достижении пенсионного возраста
Вопрос: Следует ли что-то предпринимать получателю пенсии по инвалидно-

сти при достижении общеустановленного пенсионного возраста?
Ответ:   Согласно пенсионному законодательству РФ трудовая пенсия по инвалид-

ности устанавливается гражданину на срок, на который он признан в установленном 
порядке инвалидом, но не дольше чем до достижения им пенсионного возраста (об-
щеустановленный пенсионный возраст для мужчин - 60 лет, для женщин – 55 лет). Та-
ким образом, после наступления данного возраста будет назначена трудовая пенсия 

по старости, а выплата трудовой пенсии 
по инвалидности будет прекращена. При 
этом пенсионеру не нужно подавать в Пен-
сионный фонд заявление о назначении 
трудовой пенсии по старости, она будет на-
значена в беззаявительном порядке, о чем 
будет направлено уведомление из органов 
ПФР. Если по документам пенсионного дела 
у специалистов ПФР возникнут вопросы, то 
они обязательно свяжутся с пенсионером 
по телефону или пригласят письмом на при-
ем. При этом ежемесячная денежная вы-
плата, которая устанавливается лицу, при-
знанному инвалидом, будет выплачиваться 
и далее после назначения пенсии по старо-
сти на весь срок признания инвалидом.

Пенсионный фонд информирует



23.10.2014 г. стр.4 четверг

Красный день календаря : в России 
отметили   День работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и День работников 
пищевой промышленности. Да, в эти 
октябрьские дни отмечается сразу два 
профессиональных праздника,   по-
здравляют всех тех, кто от зари до зари, 
без выходных дней и отпусков трудит-
ся на земле, выращивает хлеб и ово-
щи, поставляет на наши столы молоко, 
мясо и другие продукты питания. Это 
праздник работников полей и ферм, 
руководителей и специалистов сельхоз-
предприятий, работников пищевой и 

перерабатывающей индустрии,  агро-
промышленного комплекса.  Все это 
является важнейшей составной частью 
экономики любой страны,  в этом секто-
ре производится жизненно важная для 
населения  продукция, и сосредоточен 
огромный экономический потенциал. 
Специфика этих двух отраслей заклю-
чается в том, что именно от заботливых 
рук ее сотрудников зависит качество и 
количество продуктов, которые мы еже-
дневно потребляем в пищу. 

В Дальнереченске передовиков этих 
двух отраслей чествовали в торжествен-
ной обстановке, пригласив виновников 
торжества в нарядно оформленный, по 
этому случаю, конференц-зал админи-
страции Дальнереченского городского 
округа. На встречу с ними пришли и.о. 
главы администрации С.В.Старков, 
зам.главы администрации И.Г. Дзюба, 
депутат Думы Дальнереченского город-
ского округа, председатель постоянной 
комиссии по бюджетно-налоговой, эко-
номической политике и собственности 
В.И.Федоренко, сотрудники админи-
страции- начальник одела экономики 
и прогнозирования В.П.Ласков, началь-
ник отдела предпринимательства и по-
требительского рынка В.Н. Матюшкина 
и другие.

Наша справка:
Сегодня пищевая промышленность 

Дальнереченского городского округа  
представлена 13 малыми  предприяти-
ями разной формы собственности, это:

- предприятия по выпуску хлебобу-
лочных изделий: 

ОАО  Пекарь и К - ген. директор Со-
болев Андрей Юрьевич, 

ООО «Пышка»  -   директор Юхневич 
Юлия Геннадьевна, 

С профессиональным 
праздником! Дальнереченцы смогут 

накормить себя самиЕжегодно, за счет государственной 
поддержки содействия занятости 

населения  и муниципальной поддержки 
развития малых форм хозяйствования,  

в Дальнереченске  регистрируется по пять 
новых крестьянских (фермерских) хозяйств.

мини-пекарни: ООО «ТИС» (руководи-
тель Ибрагимов Эдуард Александрович), 
ИП Кабачинской Любови Евгеньевны., 
ИП Беликовой Галины Васильевны, ИП 
Манукян Маринэ Завеновны;    

- 2 цеха по производству полуфабри-
катов (руководители Филоненко Ирина 
Геннадьевна и Лященко Виталий Влади-
мирович) поставляют на стол дальнере-
ченцев разнообразную продукцию;

- 2 цеха по выпуску рыбной продук-
ции (руководители ИП Дорошков Павел 
Вячеславович и Тиняков Василий Ни-
колаевич)  которую давно уже знают и 
любят не только в городе, но и далеко за 
его пределами.

- Местный рынок  представлен также 
продукцией  предприятий по выпуску 
безалкогольных напитков : ООО «Жем-
чужина Приморья» (директор Назна-
чилов Виктор Анатольевич), и  «Долина 
Уссури» (руководитель Шатохин Виктор 
Анатольевич).  Вся она также получила 
широкую известность.

- Предприятием по выпуску и пере-
работке зерновых культур ОАО «Дальне-
реченский крупозавод»  (руководитель 
Зимич Сергей Михайлович). 

На торжество были приглашены  
представители крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, куда же без них в такой 
праздник. Они на продовольственном 
рынке -огромная движущая сила, и 
вообще молодцы.   Несмотря на не-
благоприятные погодные условия  ны-
нешнего  сезона, ими сохранен объ-
ём производства сельхозпродукции на 
уровне прошлых лет.

По всем категориям хозяйств уве-
личилось поголовье крупного рогатого 
скота и свиней. 

Ежегодно, за счет государственной 
поддержки содействия занятости на-
селения  и муниципальной поддержки 
развития малых форм хозяйствования,  
в Дальнереченском городском округе  
регистрируется по пять новых крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Создаются  новые рабочие 
места. На создание новых 
рабочих мест в пищевой про-
мышленности и сельском хо-
зяйстве инвестировано более 
трех млн. рублей. В прошлом 
году оказана поддержка начи-
нающим фермерам в разме-
ре 1 млн. 200 тыс.  рублей за 
счет средств консолидирован-
ного бюджета по программе 
поддержки развития малого 
и среднего предприниматель-
ства. Крестьянские хозяйства более 
чем в два раза увеличили производство 
и продажу населению молодняка до-
машней птицы, поросят, кроликов. Спе-
циализированное крестьянское хозяй-
ство Лебедева организовало заготовку 
сена, соломы для обеспечения животно-
водов грубыми кормами.

Пчеловодами городского округа по-
лучен хороший урожай меда - более ста 
тонн. 

На территории города осуществляют 
деятельность 2 рыбозаводчика.

Доля оборота сельскохозяйственной 
продукции в производственном секторе 
экономики  городского округа за 2013 
год занимает удельный вес около 15 %. 
Для сравнения - в 2012 году -  10%. 

Дальнейший рост производства 
сельскохозяйственной продукции ожи-
дается за счет введения в оборот сель-
скохозяйственных угодий, переданных  
Министерством обороны в муниципаль-
ную собственность.

О том, что плоды  труда  работников 
сельского хозяйства, пищевой, пере-
рабатывающей    отраслей  востребо-
ваны, и особенно  на своей террито-

рии, говорит тот факт, что в последние 
годы дальнереченцы  все чаще отдают 
предпочтение местной продукции, при-
знавая, таким образом, ее качество и 
доступность. Кому говорить за это спа-
сибо? Скоро их имена , фамилии будут 
названы, возвращаемся к торжеству. 
Первому слово для приветствия  предо-
ставляется и.о. главы администрации 
Дальнереченского городского округа 
Сергею Владимировичу Старкову. Он  
поздравил собравшихся с профессио-

нальным праздником, побла-
годарил  за работу, благодаря 
которой город насыщает свой 
продовольственный рынок. И 
никакие зарубежные  санкции, 
эмбарго нас не испугают, даль-
нереченские предпринима-
тели  могут сами производить 
продукты питания. С.В.Старков 
заверил, что администрация 
города и дальше будет плано-
мерно поддерживать добросо-
вестных производителей. 

Слово для поздравления 
предоставляется Валентине 
Ивановне Федоренко,  председателю 
постоянной комиссии  Думы Дальнере-
ченского городского округа по бюджет-
но-налоговой, экономической политике 
и собственности. Как представитель 
Думы, Местного отделения партии «Еди-
ная Россия»,  от имени  главы городского 
округа А.А.Павлова  и от себя лично она 
от души поздравила присутствующих в 
зале. Людей, заботящихся о продоволь-
ствии, по большому счету, совершаю-
щих трудовой подвиг. Все мы знаем, что 
работа в сельском хозяйстве, в живот-
новодстве, птицеводстве и т.д.- это труд 
от зари до зари. Нынешняя политика 
правительства – импортозамещение, 
т.е. то, что не 
пос тавляется 
из-за рубежа, 
п р о и з в о д и т ь 
самим. При-
шло время до-
казать, что  мы 
это можем. Хо-
рошее  время 
п р о и з в о д и т ь 
новые това-
ры,  расширять  
производствен-
ные мощности. 
Главное, поже-
лала Валентина 
Ивановна, чтобы у вас всегда было 
«завтра», уверенность в будущем 
дне. А власть города  во всех начи-
наниях  непременно поддержит . 

Слово для поздравлений также 
было предоставлено начальнику от-
дела экономики и прогнозирования 
администрации Дальнереченского 
городского округа Владимиру Пав-
ловичу Ласкову. Далее началась це-
ремония награждения, вести ее, как 
впрочем и все торжество, помогала 
сотрудникам администрации худо-
жественный руководитель ДК «Вос-
ток» Оксана Блинова.

Для вручения благодарностей 
главы Дальнереченского городско-

го округа и и.о. главы администрации 
Дальнереченского городского округа 
приглашается  и.о. главы администра-
ции Дальнереченского городского окру-
га Сергей Владимирович Старков.

В связи с празднованием Дня ра-
ботников пищевой промышленности и 
Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
благодарностью главы Дальнеречен-
ского городского округа и и.о. главы ад-
министрации Дальнереченского город-

ского округа 
НАГРАЖДАЮТ-
СЯ:

За высо-
кий профес-
сионализм и 
безупречный 
труд:

П о т о ц к а я 
Тамара Пе-
тровна – коп-
тильщица цеха 
по выпуску 
рыбной про-
дукции ИП До-
рошкова;
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Михайлова Оксана Васильевна - коп-
тильщица цеха по выпуску рыбной про-
дукции ИП Дорошкова;

Антонова Ольга Аркадьевна – повар 
цеха по производству полуфабрикатов 
ИП Филоненко;

Дудко Елена Викторовна – тестовод 
мини-пекарни «Спутник» ИП Кабачин-

ской ;
Иванов Андрей Владими-

рович – пекарь мини-пекарни 
«Спутник» ИП Кабачинской Л.Е;

Ослопова Елена Юрьевна – 
пекарь мини-пекарни общества 
с ограниченной ответственно-
стью «ТИС»;

Ломачинская Любовь Михай-
ловна – пекарь  мини-пекарни 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «ТИС»;

Бравок Александр Кондратье-
вич  – водитель-экспедитор мини-
пекарни ИП Беликовой ;

Кириенко Светлана Никола-
евна – пекарь-кондитер мини-пе-
карни ИП Манукян

За активное участие в ме-
роприятиях, проводимых на 
территории Дальнереченского 
городского округа:

Лященко Виталий Владимиро-
вич – руководитель цеха по про-
изводству салатов и полуфабри-
катов ИП Лященко

За многолетний безупреч-
ный труд и высокий професси-

онализм:
Кабачинская Любовь Евге-

ньевна – руководитель мини-
пекарни «Спутник»;

Беликова Галина Васи-
льевна – руководитель мини-
пекарни ИП Беликовой ;

Назначилов Виктор Анато-
льевич - директор по управле-
нию персоналом предприятия  
общества с ограниченной от-
ветственностью  «Жемчужина 
Приморья»;

Нефёдов Влади-
мир Александрович 
– водитель-экспе-

дитор предприятия по про-
изводству прохладительных 
напитков «Долина Уссури» ИП 
Шатохина ;

Бондарцева Маргарита 
Степановна – заведующая 
лабораторией общества с 

ограниченной 
ответс твенно -
стью «Дальнере-
ченский крупо-
завод»;

П е р е с ы п -
кина Елена 
Владимировна 
– старший ма-
стер общества 
с ограниченной 
ответс твенно -
стью   «Дальне-
реченский кру-
позавод»;

Пилипенко Людмила Васильевна – 
начальник кондитерского цеха откры-
того акционерного общества «Пекарь и 
К»;

Завгородняя Любовь Ивановна – 
мастер-кондитер  открытого акционер-
ного общества  «Пекарь и К»;

Курилов Николай Михайлович – гла-
ва крестьянско-фермерского хозяй-
ства.

На  нашем празднике  принято так-
же отдавать  дань уважения людям, ко-
торые непосредственно по долгу своей 
деятельности ежедневно взаимодей-
ствуют с отраслью сельского хозяйства 
и пищевой промышленностью. Это на-
чальник краевого государственного 
учреждения «Дальнереченская ветери-
нарная станция по борьбе с болезня-
ми животных»  Осинцев Сергей Анато-
льевич. И Галина Сергеевна Осинцева, 
человек, который на протяжении не 
одного десятка лет стоит на страже  За-
кона о ветеринарии, подчас рискуя 

Крестьянские хозяйства более чем в два раза 
увеличили производство и продажу населению 
молодняка домашней птицы, поросят, кроликов. 

Дальнейший рост производства сельскохо-
зяйственной продукции ожидается за счет вве-
дения в оборот сельскохозяйственных угодий, 
переданных  Министерством обороны в муни-
ципальную собственность.

своим здоровьем.  Почти ежедневно, в 
тесном контакте с руководителями кре-

стьянских хозяйств работает 
консультационный центр под-
держки малого предпринима-
тельства, возглавляет который 
заслуженный аудитор - кон-
сультант Бредня Любовь Афа-
насьевна. Спасибо им за каж-
додневный кропотливый труд.

Пусть вас  всех ждут новые 
достижения. 

Дальнереченск - вперед!
Лидия Иваненко.

10 октября 1939 года были начаты ме-
теорологические наблюдения в связи с 
гидрометеорологическим обслуживанием 
малой авиации, которая базировалась на 
Иманском (Дальнереченском) аэропорту. 
Наряду с гидрометеорологическим обслу-
живанием авиации на авиаметстанцию  
Дальнереченск была возложена задача по 
производству климатических наблюдений. 
В целях более качественного обслуживания 
авиации в 1960 году была открыта аэроло-
гическая станция Дальнереченск. На базе 
радиостанции Дальнереченск и кустовой 
радиостанции Усть-Колумбе (Мельничное) 
в мае 1964 года в Дальнереченске органи-
зовывается кустовая радиостанция (КРС). 
В октябре 1975 года образована Дальнере-
ченская зональная гидрометобсерватория 
(ДЗГМО). После ее закрытия в 1980 году ме-
теорологическая группа продолжает успеш-
но работать в составе аэрологической стан-
ции Дальнереченск. 

В нынешнем году 10 октября исполни-
лось 75 лет со дня первых метеорологиче-
ских наблюдений  Дальнереченской аэро-
логической станции. По поводу торжеств, 
на юбилей   приехал начальник  ФГБУ При-
морского УГМС (управления по гидрометео-
рологической службе и мониторингу окружа-
ющей среды) Б.В. Кубай с администрацией 
управления. Много грамот было вручено 
работникам станции в связи с юбилеем и 

Юбилей  В гостях у «предсказателей погоды»  
 75 лет метеорологическим наблюдениям  Дальнереченской аэрологической станции

за отличную, кропотливую 
работу. Не забыли и ветера-
нов, в том числе и ушедших 
на заслуженный отдых, ко-
торым также были вручены 
грамоты и премии. А для 
станции  - ценные подарки 
– газонокосилку (для скаши-
вания травы на территории 
станции и на метеоплощад-
ке), кондиционер и для хоро-
шего настроения – комнат-
ный цветок-орхидею.
Предсказатели погоды 

В микрорайоне Аэро-
порт плодотворно работает 
уже много лет аэрологиче-
ская станция. На предпри-
ятии работают ответствен-
ные люди, настоящие 
профессионалы своего дела 
во главе с  начальником 
Дальнереченской аэроло-

гической станции Натальей Ивановной Ар-
замасовой. Всего на станции трудится 14 
работников.  Это техники-метеорологи (на-
блюдатели): Т.А. Кузнецова, Л.Д. Першина, 
Н.Ф.  Бок, И.М. Кузьмичева, Н.А. Тесленко, 
техники-аэрологи: Н. Д. Рычкова, Е.И. Зино-
вьева, Е.К. Хабибулина, Г.В. Губань, Т.В. Бру-
невская,  Л.Г. Валеева,  ведущий инженер по 
радиолокации – В.В. Губань, рабочие газоге-
нераторщики: А. А. Яценко, Ю.А. Воронин и 
технический работник – Л.Я. Загороднюк.  В 
смене 6 человек – этого достаточно, чтобы  
станция хорошо функционировала. Рядом 
со станцией расположена метеоплощадка с 
измерительными приборами-датчиками, ко-
торые показывают состояние окружающей 
среды: температуру воздуха, влажность, на-
правление и силу ветра, температуру почвы, 
загрязнение атмосферы и радиационный 
фон. Каждые три часа ведутся измеритель-
ные работы,  записываются данные прибо-
ров – это очень тяжелая и ответственная ра-
бота.  При помощи метеозонда проводится, 
в том числе, замер радиации. Внутри аппа-
рата находятся датчики температуры, влаж-
ности, скорости ветра и передающее устрой-
ство, запускаемое два раза в день, который 
может подниматься на высоту более 30 км 
в верхние слои атмосферы и осуществлять 
измерения-изменения ведущих потоков и 
перемещения воздушных масс.   Данные 
метеозонда отслеживают не только пото-

ки ветра – направление, 
силу, скорость, которые не-
обходимо знать авиации, 
ведь самолеты летают на 
высоте до 10 км, не гово-
ря о малой авиации, рас-
положенной недалеко от 
станции, но и другие при-
родные явления: дождь, 
грозу и т. д. Также, недале-
ко от станции расположе-
но специальное помеще-
ние-ангар для наполнения 
метеооболочки (шарика) 
летучим газом (водородом) 
и подготовке его к предсто-
ящему «полету» за сбором 
метеоданных.   Есть и аэро-
площадка, откуда произво-
дится запуск метеозонда, 
и локатор, принимающий 
позывные радиопередат-
чика, которые потом обра-
батывает техник-аэролог.  
Все эти данные суммиру-
ются и передаются в центральное управле-
ние Приморского УГМС во Владивосток. По 
этим данным синоптики в крае составляют 
прогноз погоды.  А данных, собранных со 
всех станций Приморья достаточно для её 
определения.  А потом мы с вами и узнаём 
из радио-телепрогноза, ежедневно, какая 
же погода нас ждёт.

 Несколько лет назад прошла модерни-
зация гидрометслужбы. Чтобы повысить 
точность прогнозов, улучшить их качество 
на станции, помимо её компьютеризации, 
успешно функционирует автоматизирован-
ный метеорологический комплекс (АМК), 
призванный помочь метеорологам скоор-
динировать дальнейшую работу по макси-
мально точному определению метеодан-
ных. Отныне  данные датчиков и приборов 
метеоплощадки, которые собирает наблю-
датель, ведутся параллельно.       

Сплоченный коллектив
За годы своего существования на стан-

ции сложился дружный и работоспособный 
коллектив, который продолжает славные 
традиции гидрометобсерватории. «Предска-
затели погоды» тесно сотрудничают с боль-
шой и малой авиацией. Состояние погодных 
условий необходимо и иным службам горо-
да и от них всегда работники слышат только 
слова благодарности за свой нелегкий, не-

высокооплачиваемый труд. 
Отмечу, что  несколько лет назад с экс-

курсией на станцию приезжали и школьни-
ки, которые остались под впечатлением от 
увиденного. На станции есть что показать и 
о чем рассказать. Добро пожаловать в гости 
к «предсказателям погоды»! 

И ещё один плюс для посещения станции 
гостями. Она   расположена вдали от город-
ской суеты, в красивом, живописном месте. 
Именно такое ее положение необходимо 
для более полного сбора достоверной мете-
оинформации.

Много изменений прошло за годы су-
ществования станции – от начальников до 
местоположения метеостанции. Сколько 
заслуженных ветеранов труда вышло из ее 
стен, поменялся и трудовой коллектив стан-
ции, объединивший под своим началом   ме-
теорологов,  аэрологов,  радиооператоров, 
когда-то работающих в разных помещени-
ях, территориально отдельно, но технически 
вместе, слаженно. Дальнереченская аэро-
логическая станция собрала в своих стенах 
замечательных трудолюбивых людей такой 
значимой профессии – «предсказатель по-
годы», вездесущий ее повелитель.

Удачи в работе, уважаемые работники 
Дальнереченской аэрологической станции!

Ольга Владова.
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15 октября в Дальнереченске со-
стоялось торжественное  мероприятие  
- День призывника. 

Время призыва всегда очень вол-
нительно и для парней, которые гото-
вятся стать солдатами, и для родителей, 
особенно мам. Это понятно: сыночка 
вот-вот должны одеть в военный камуф-
ляж и отправить в далекий гарнизон, в 
пугающую неизвестность.  Так вот, что-
бы поднять дух новобранцев, морально 
поддержать ребят и их родителей и был 
организован «День призывника». 

Ежегодно, весной и осенью,  идет 
призыв военнослужащих в  ряды Рос-
сийской армии. Как бы это не звучало 
банально, но долг каждого мужчины 
- пройти воинскую службу.  В конфе-
ренц-зале городской администрации, 
где состоялась встреча, присутствовали 
юноши призывного возраста, их роди-
тели и почетные гости. 

Гости обратились к призывникам с 
добрыми пожеланиями и со словами 
напутствия, молодые люди получили 
брошюры с информацией и советами, 
которые пригодятся при прохождении 
службы в армии. Александр Анатолье-
вич Павлов, открывая мероприятие,  
обратился с напутственным словом к 

День призывника

новобранцам: «Служи-
те честно!  26 ноября 
1984 года я тоже был 
призван в армию. Где 
прослужил 20 лет. Не 
стоит бояться трудно-
стей. Вы – мужчины и 
обязаны отдать свои 
долг Родине». 

М. М. Заблоцкий 
имеет за плечами 36 
лет воинского стажа. 
Он также обратился к 
призывникам: «С это-
го дня вы призывни-
ки.  Это почетная обязанность каждого 
мужчины – служба в армии.   Вы с че-
стью должны  выполнить свои воинский 
долг»

Александр Алексеевич Бурлачко, на-
чальник отдела военного комиссариата 
Приморского края по Дальнереченску, 
Дальнереченскому и Красноармейско-
му муниципальным районам,  напом-
нил всем собравшимся в зале, что про-
воды в армию не стоит растягивать на 
несколько дней. И на призывной пункт 
необходимо прибыть в трезвом уме и 
адекватном виде. 

Мужества, терпения, стойкости, а 
еще не забывать звонить родителям, 
любимым девушкам, друзьям - тради-
ционные напутствия для юношей, от-
правляющихся служить в Вооруженные 
Силы РФ,  звучали в этот день. 

Все почетные гости  отмечали, что 
служба в армии не только поможет юно-
шам стать настоящими мужчинами, но 
и даст возможность освоить новые про-
фессии и получить знания и навыки, 
которые не будут лишними на «граждан-
ке». 

Не все  призывники смогли при-

сутствовать на мероприятии и лично 
получить повестку. Поэтому получить 
повестку пришла мама одного из при-
зывников. А Александр Алексеевич 
Бурлачко получил повестку за своего 
сына, который уже в конце октября ухо-
дит служить в армию. 

Несомненно, родители ребят пере-

живают и волнуются. В какие города 
их занесет служба, поладят ли они с 
другими военнослужащими, не попадут 
ли в горячие точки. Достаточно ли они 
набрались сил, мужества, здоровья и 
знаний, для достойного вступления во 
взрослую жизнь. Издавна юноши на-
чинали считаться мужчинами только 
тогда, когда приступали к обучению 
воинскому ремеслу. Мы  желаем всем 
призывникам мужества, смекалки и 
умения всю службу пройти с честью и 
доблестью.

Татьяна Ларина.

Именно так называет-
ся  персональная выставка 
фотокартин, которая экспо-
нируется в городском музее. 

На выставке представ-
лены живописные фото-
графии  Аллы Минеевой. 
Алла Минеева проживает в 

Лесозаводске, очень много 
путешествует и занимается 
фотографией.  

Выставка

«Приморье 
златоглавое»

Более трид-
цати работ  с 
изображением 
храмов, церк-
вей, часовен  
и монастырей 
Приморского 
края размести-
лись на стенах 
музея.  Но объе-
диняет их одно: 
каждая из этих 
фотографий не 

оставляет равнодуш-
ным, вызывая совер-
шенно разные эмоции 
и задевая определен-
н ы е 
с т ру н -
к и 

души. Некоторые 
посетители выстав-
ки даже крестились, 
разглядывая эти оду-
хотворенные фото-
картины. 

Выставка предоставляет 
возможность в одном месте и 
за короткий промежуток вре-

мени уви-
деть большое 
к о л и ч е с т в о 
церквей и 
храмов, что 
в повседнев-
ной жизни 
сделать прак-
тически не-
в о з м о ж н о . 
Н е к о т о р ы е 
храмы, ко-
торые пред-
ставлены на 

выставке, останутся уже толь-
ко на фотографиях. Хочется, 
чтобы люди, глядя на них, 
задумались над тем, что они 
имели, что у них есть сейчас 
и что они должны сохранить в 
будущем.

Татьяна Ларина.

Мудрый возраст На занятия, 
как на праздник

В пятницу, 17 октября в Выс-
шей народной школе состоялось 
первое в этом году учебное за-
нятие. Веселые, нарядные и по-
зитивные студенты с огромным 
удовольствием пришли в ауди-
торию на первое занятие. Заме-
тим, что количество слушателей 
Высшей народной школы увели-
чилось на два человека. 

Ее участники, люди зрелого 
возраста, обучаются английско-
му языку и компьютерным пре-
мудростям, а также посещают 
лекции по юридической грамот-
ности и выставки народного 
творчества. На занятиях Высшей 
народной школы пенсионеры 
Дальнереченска обучаются са-
мым разным учебным дисципли-

нам. Слушатели школы также по-
сещают лекции преподавателей 
университета и встречи с руково-
дителями и специалистами город-
ских предприятий, организаций 
и служб. Многие из слушателей 
ВНШ сами являются инициато-
рами интересных лекций, ведь 
среди них немало людей с боль-
шим интеллектуальным багажом 
и опытом работы в различных 
сферах.

На первом занятии поздра-
вили именинников, чьи дни рож-
дения выпали на каникулы. Им 
дарили подарки, стихи и песни. 

Татьяна Соловьева.

Служи по Уставу - завоюешь честь и славу



23.10.2014 г. стр.7четверг

Даже если у человека есть ав-
томобиль, то на нем он не всегда 
может ездить. Например, прибо-
лел или выпил с друзьями в кафе. 
В таком состоянии за руль никак 
нельзя, нужно воспользоваться 
услугами такси.

Так чего бы вам хотелось от 
службы такси?  Наверное, в пер-
вую очередь, пунктуальности, 
ведь вы планируете свои дей-
ствия и рассчитываете, что 
заказанная машина при-
едет строго в назначенное 
время.

Еще хотелось бы чест-
ных тарифов, а также инфор-
мации о том, сколько точно 
будет стоить ваша поездка. 
Обычно таксист в конце пути 
может несколько завысить 
стоимость поездки, даже если 
вы договаривались с ним из-
начально на другую сумму.

А еще хочется, чтобы такси 
к вам приезжало в виде краси-
вого и комфортабельного ав-
томобиля, а не развалины. На 
таком авто можно далеко не уе-
хать, оно может выйти из строя 
прямо на маршруте.

Чтобы избежать всех возмож-
ных неприятностей и получить 
услуги самого высокого уровня, 
обращайтесь в такси «Форсаж» 
– одну из самых продвинутых 
транспортных компаний Даль-
нереченска. Несмотря на уве-
личившееся количество личных 
автомобилей на улицах нашего 
города, доступное такси «Фор-
саж» пользуется заслуженной 
популярностью. Во многих случа-
ях этот вид транспорта остаётся 
незаменимым, комфортным и 
удобным. 

Заказать такси – вовсе не 
проблема. Главное, сделать пра-
вильный выбор, то есть обра-
титься в нужную компанию. Тут 
основное правило – если вы не 
знаете репутацию компании, 
к ней не обращайтесь.  Такси 
«ФОРСАЖ» организует все в луч-
шем виде. Да, возможно, есть и 
другие хорошие компании, пусть 
даже и совсем маленькие. Но вот 
только вариант это узнать есть 
только один – проверить на сво-
ем опыте. 

Компания имеет  лицензию 
на предоставление транспорт-
ных услуг и перевозку пассажи-
ров.  Машины всегда в отличном 
состоянии, что является гаранти-
ей безопасности в пути. Управ-
ление активами компании осу-
ществляется с применением 
современных инструментов и 
технологий ведения транспорт-
ного бизнеса.  

Обслуживание и текущий 
ремонт машин проводится на 
высоком технологичном уров-
не, что позволяет в кратчайшие 
сроки выявить малейшее от-
клонение от идеального состо-
яния транспортного средства и 
максимально быстро устранить 
неполадку. Здесь не надеются 
на «авось», а всегда своевре-
менно проходят необходимый 
техосмотр, автомобили готовы 
к поездке в любое время суток, 
при любых погодных условиях. 
При этом тарифы  не являются 
дорогими. Ценовая политика на-
правлена на то, чтобы цена для 
пассажира, желающего проехать 
с комфортом, была приемлема, 
а водитель мог хорошо зараба-
тывать.  

С праздником!

Коллектив компании — ее серд-
це и основной актив. Сотрудники 
компании  получают грамотную 
мотивацию на работу и понима-
ют, что их профессиональный 
рост напрямую 
з а -

в и -
сит от стабильности и 

процветания компании. Сла-
гаемые успеха — надежность, ста-
бильность и конкурентоспособные 
цены. Компания «Форсаж» — всег-
да открыта для плодотворного со-
трудничества и выстраивает свой 
бизнес на принципах деловой от-
крытости и честной конкурентной 
борьбы. 

Диспетчеры, первые с кем 
сталкивается клиент. Они добро-
желательны, обаятельны, умны 
и отличаются знанием города, 
всегда готовы прийти на помощь 
и оказать самую полную консуль-
тацию при осуществлении заказа 
такси. Даша Гордиенко - опытный 
диспетчер, умеющая вежливо и 
грамотно общаться с пассажира-
ми. Она легко определит адрес, 
по которому вы находитесь, если  
знаете только названия организа-
ции (кафе, ночного клуба, офиса и 
так далее) и направит к вам авто-
мобиль, а также сориентируют во-
дителя относительно места вашего 
назначения, если вы также не зна-
ете его точного адреса.  

Водители компании — профес-
сионалы, с большим опытом и 
стажем работы. Им присущи адек-
ватность, быстрота реакции и сво-
евременность принятия решений 
— главные условия поездки по до-
рогам края.  Проходят регулярное 
медицинское освидетельствова-
ние и могут похвастаться богатыр-
ским здоровьем, а значит в пути, 
вас не ждут эксцессы.  Водители 
немногословны, ненавязчивы, 
полностью сконцентрированы на 

работе.  
Служба такси «Форсаж» суще-

ствует на рынке услуг с  14 фев-
раля2008 года. За время своей 
работы фирма зарекомендовала 
себя как качественное и надежное 
предприятие, которое, в первую 
очередь, заботится о безопасно-
сти и комфорте своих пассажиров. 
Многие из них стали постоянными 
клиентами компании. В фирме ра-
ботают только профессиональные 
водители, которые с радостью до-
ставят вас в пункт назначения. 
Это - Новикова С.В., Адонина 
Е.В., Гумен О.Ю., Бондаренко Е.Л. 

Безусловно и неоспоримо, 
что в любой компании, в каж-
дом коллективе все зависит 
от руководителя.      Индиви-
дуальный предприниматель 
Чолпан Анатолий Иванович 
– руководитель предпри-
ятия по оказанию услуг 
таксомоторных перевозок  
«Форсаж»   Дальнеречен-
ского городского округа.  

« Хорошо, – говорит 
Анатолий Иванович,-  если 
работник понимает, когда 
устраивается на работу, 
что он выполняет работу у 
работодателя,  который за-
платит деньги только в слу-
чае качественно и в срок 
выполненной работы. 
Любые другие действия 
не были заказаны, следо-
вательно, оплате не под-
лежат.  «Форсаж» не мо-
жет останавливаться на 
достигнутом, а, значит, 
позволить себе роскошь 
оплачивать работу слу-

чайных людей. Из желающих 
работать отбор проходят единицы. 
Здесь нужны специалисты, способ-
ные самостоятельно предлагать 
решения и в дальнейшем решать 
возникающие проблемы». 

Благодаря грамотному руко-
водству,  предлагая своим кли-
ентам качественный сервис в 
сфере пассажирских перевозок, 
предприятие привлекает в свою 
команду новых сотрудников для 
выполнения своей главной зада-
чи: «Качество услуг – прежде все-
го!». С момента открытия в 5 раз 
увеличился штат сотрудников, в 6 
раз  - количество единиц автотран-
спорта. Количество перевозок за 1 
сутки возросло с 50 до 380.

На протяжении 
6 лет  индивидуаль-
ный предпринима-
тель Чолпан Анатолий 
Иванович активно 
сотрудничает с адми-
нистрацией Дальнере-
ченского городского 
округа. Это тесное 
взаимодействие про-
является в участии  и 
проведении благо-
творительных акций и  
социально-значимых 
мероприятиях обще-
городского и краевого 
значения. 

Такси «Форсаж» 
регулярно оказывает 
спонсорскую помощь  краевому 
государственному общеобразова-
тельному казённому учреждению 
для детей и сирот, оставшихся без 
попечения родителей   «Детский 
дом г. Дальнереченск», детям – 

инвалидам, ветера-
нам Великой Отече-
ственной войны.

Чолпан А.И. 
постоянно вза-
имодействует с 
отделом по Даль-
нереченскому го-
родскому округу 
Департамента тру-
да и социального 
развития Примор-
ского края, пре-
доставляя транс-
портные услуги 
по выезду специалистов отдела 
для выездных приёмов граждан по 
социальным вопросам в отдалён-
ные районы. С 2008 г., два раза в 
неделю, на льготной основе предо-
ставляет транспортные услуги спе-
циалистам отдела по социальным 
вопросам в с. Лазо, с. Грушевое, а 
также предоставляет возможность 
по доставке социальных паспор-
тов в отделения приема граждан 
по социальным вопросам город-
ского округа и п. ЛДК  для своев-
ременного назначения мер со-
циальной поддержки гражданам, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Индивидуальный предприни-
матель всегда откликается и на 
другие нужды жителей Дальнере-
ченска, не жалея для них искорки 
своего тепла и доброты. 

Начиная с 2009г., и  по настоя-
щее время, ежемесячно на льгот-
ной основе оказывает услуги по 
перевозке детей, занимающихся 
в Доме культуры «Восток» на кон-
курсы художественной самодея-
тельности в города: Владивосток, 
Хабаровск, Уссурийск. 

Также с 2009г., и  по настоя-
щее время два раза в месяц на 
льготной основе оказывает услуги 
по перевозке детей - спортсме-
нов ДЮСШ (детской юношеской 
спортивной школы) «Юпитер» на 
различные виды соревнований в 
города: Владивосток,  Уссурийск, 
Арсеньев, поселок Лучегорск, село 
Чугуевка. 

Анатолий Иванович всегда  от-
ветственно подходит к решению 
проблем социального характера.  
Тактичен, вежлив и внимателен. 
Пользуется заслуженным уваже-
нием жителей города. Награжден 
7-ю Почетными грамотами,имеет 
4 Благодарностиот ЗАКСа Примор-

ского края, администрации Даль-
нереченского городского округа, 
Детского дома, Боевого братства, 
отдела социальной защиты. 

Бывают ситуации, когда, по 
тем или иным причинам, будь-то 

о т -
сутствие другой 
работы, или желание увеличить 
свой текущий заработок, а мо-
жет в силу призвания и интере-
са, люди задаются вопросом по-
пробовать себя в роли таксиста. 
Работу водителем такси сложно 
назвать легкой, ведь в ней, как в 
той пословице – волка ноги кор-
мят. Чем больше ты «живешь» в 
машине, тем больше зарабаты-
ваешь, а если заболел и не ра-
ботаешь, то вообще нет никаких 
заработков. Что подтверждают, 
постоянно свободные вакансии 
на работу водителем такси на 
досках объявлений.

Обычный рабочий день 
таксиста: дорога, пассажиры 
сменяют друг друга. Таксист, 
это немного психолог, так как с 
ним, как с человеком, которого, 
скорее всего,  больше никогда 
не увидишь, можно душевно 
поговорить о многом. Работа 
таксиста, казалось бы, не самая 
трудоёмкая, однако далеко не 
каждый водитель предпочитает 
заниматься подобной деятель-
ностью.  В среде водителей- про-
фессионалов известно, что труд 
таксиста не самое благодарное 
и безопасное занятие. Чтобы 
заниматься этим, мало просто 
уметь управлять транспортным 
средством и хорошо знать воз-
можные маршруты следования. 
Нужно быть и психологом, и ме-
хаником, находить по возможно-
сти быстрые и эффективные ре-
шения в самых разнообразных 
необычных ситуациях. Именно 
поэтому таксисты – это особый 
народ. Они знают, что такое со-
лидарность и взаимопомощь не 
понаслышке. Они готовы и днём 
и ночью, в любую погоду доста-
вить своего клиента из пункта 
«А» в пункт «Б». Сделать так, что-
бы этот путь был максимально 
комфортный и безопасный. 

Каждая профессия является 
важной и необходимой. Мы не 
всегда замечаем, ценим и по-
нимаем значимость, но от этого 
она не уменьшается. Чтобы мы 
не забывали о том, что любая ра-
бота является ценной, практиче-
ски для каждой из них есть свой 
день, когда мы благодарим и по-
здравляем тех, кто старается для 
всех нас. И, конечно же, такое 
день есть и у автомобилистов, 
таксистов. Так много предста-
вителей этой профессии во всех 
городах, а сколько таксистов в 
Дальнереченске! Именно для 
них и существует данный празд-
ник.

Уважаемые автомобилисты, 

коллеги по бизнесу, поздравля-

ем  вас с профессиональным 

праздником! Профессия всех, 

кто связан с автомобильным 

транспортом, - это тяжелый 

ежедневный труд, без вашей до-

бросовестной работы немысли-

ма повседневная жизнь людей, 

особенно тех, кто опаздывает по 

делам. Услуги такси в наши дни 

уже не роскошь, это свидетель-

ство экономического и социаль-

ного развития, качественного 

изменения жизни наших граж-

дан к лучшему. Желаю вам без-

опасной и экологичной техники, 

бесперебойного функциониро-

вания, безаварийного движе-

ния, удобных дорог, шоферской 

удачи, выгодных клиентов, здо-

ровья, счастья, благополучия, 

уверенности в своих силах, ком-

фортных и безопасных поездок, 

атмосферы взаимопонимания, 

взаимоуважения и взаимовы-

ручки со всеми участниками до-

рожного движения.
А.И. Чолпан, коллектив 

такси «Форсаж».

На правах рекламы

В детском саду «Дюймовочка» с 14  до 28 октября 
проходит светлый, чудесный праздник - «Праздник 
Осени». В четырёх младших группах, двух средних, 
трёх подготовительных и двух старших группах му-
зыкальное мероприятие подготовила музыкальный  
руководитель Е.Ю. Савуся. Она же и проводит это ме-
роприятие, а помогают ей в этом воспитатели 
групп.

На праздник к ребятам пришла красавица 
Золотая Осень, смешной старенький Леший с 
метлой (любитель чистоты). Дети водили с ними 
хороводы, а ещё пели песни, рассказывали сти-
хотворения про осень, отгадывали каверзные 
загадки Лешего, который так и норовил подме-
сти листочки-ребят; играли в «собери картош-
ку», танцевали грибочки-мальчики осенний та-
нец, ребята с листочками прыгали и резвились 
вокруг  Осени, девочки-мальчики в образах 
овощей резво отплясывали в кругу из листьев-
деток. Весело проходит «Праздник Осени» в дет-
ском саду «Дюймовочка», озорно и задорно.

Конечно, посмотреть на таланты своих де-

тей приходят родители, с замиранием 
сердца смотря за их выступлениями. 
Впереди ещё не один праздник с мас-
сой весёлых, забавных развлечений. До 
новых встреч!

Наш корр.

Детство Праздник Осени в «Дюймовочке»
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Профессиональный празд-
ник работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
в нашей стране отмечают уже 16 
лет подряд. Это праздник всех ав-

На правах рекламы

С праздником, автомобилисты!

томобилистов, сотрудников транс-
портных служб, и тех, кто делает 
автомобили красивыми и много-
функциональными.

Накануне праздника мы встре-

26 октября отмечается один из любимых праздников огромной армии                      
автолюбителей – День автомобилиста. 

тились с Ларисой Шаймардановой, 
директором фирмы «Даль-Такси».  
Как известно, «Даль-такси» - одна 
из старейших фирм такси в нашем 
городе. Она была основана в 2003 
году  Владимиром Николаевичем 
Карповым.  На сегодняшний день 
в рамках одной организации дей-
ствуют уже три фирмы такси: «Пре-
стиж», «Фортуна» и «Даль-Такси».  
Штат сотрудников насчитывает 
порядка двадцати человек. Есть и 
такие работники, о которых стоит 
сказать отдельной строкой.  Ана-
толий Шишмарев уже третий год 
работает в такси. Сергей Штыков 
– высокий профессионал своего 
дела, уже два года работает в этой 
фирме такси.   Николай Григорьев  
около года в этой фирме.  Сергей 
Любас тоже заре-
комендовал себя 
как ответствен-
ный сотрудник.  
Трудятся в орга-
низации и девуш-
ки: водитель Оль-
га Головичева  и 
диспетчер Татья-

на Косенко.  
Светлана Писа-

ренко – старший 
диспетчер пред-

Лариса Шаймарданова: 
«Дорогие автомеханики, диспет-
черы, автоинструкторы, таксисты, 
водители общественного транс-
порта и просто автомобилисты! 
Крепкого вам здоровья, счастья, 
удачи! Приятных и безопасных 
вам поездок, легких, ровных и 
свободных дорог! И доброго ан-
гела-хранителя!  Ваша работа 
требует внимательности, ответ-
ственности, терпения, большой 
самоотдачи, выносливости и, ко-
нечно, профессионализма. Спа-
сибо за ваш труд!

Очень приятно, что у нас, ав-
томобилистов, есть свой день в 
году! Праздник, который каждый 
раз нам напоминает: автомобили 
сделали нашу жизнь более ком-
фортной, хоть и менее безопас-
ной. Но они, наши машины, слов-
но маленькие дети, нуждаются в 
постоянном внимании и заботе. 
Дорога не терпит неуверенности 
и бахвальства. Поэтому я желаю 
вам всегда быть за рулем бо-
дрыми и собранными! Желаю 
вам не встречать на своем пути 

ухабы и пробки! Удачи и широких, 
ровных дорог!»

приятия. Работает в фирме уже 
два года. 

К каждому водителю   в 
фирме свой индивидуальный 
подход. График работы тоже 
составляется индивидуально. 
Фирма расширяет свою дея-
тельность, поэтому  набирает в 
штат  водителей такси. Звоните 
по телефону:  89146664545 или 
27622.

Комплексный анализ, проверка на-
выков ликвидации аварий на объектах 
ЖКХ проводится в Дальнереченском 
городском округе ежегодно накануне 
отопительного сезона. Такой традици-
онный экзамен ежегодно организуют 
администрация города, отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, отдел по 
делам ГО и ЧС совместно с ресурсос-
набжающими и управляющими компа-
ниями. 

Комиссия в составе: председателя 
комиссии -  А.А. Черных –первого заме-
стителя главы администрации Дальне-
реченского  городского  округа, членов 
комиссии А.И. Гуль - начальника отдела 
по делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнеречен-
ского  городского  округа, А.К. Коваль 
– начальника отдела жилищно-комму-
нального хозяйства  администрации 
Дальнереченского  городского  округа  
13 октября 2014 года в соответствии 
с планом основных мероприятий   в 
Дальнереченском городском округе  
провела тренировку по практическим  
действиям    аварийных формирований 
в случае возникновения аварийной си-
туации на объектах ЖКХ. В тренировке 
принимали участие аварийные  фор-
мирования Дальнереченского теплово-
го района филиала «Горноключевской» 
КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Электро-
сервис-Сети» и  ООО «Дальводоканал». 

Главная тема занятий: «Взаимодей-

Чтоб не рвалось там, где тонкоЖКХ
ствия аварийных формирова-
ний жилищно-коммунального 
хозяйства Дальнереченского го-
родского округа при устранении 
инцидентов и аварийных ситуа-
ций на объектах жизнеобеспе-
чения», «Действия при переходе 
объектов на электроснабжение 
от резервных линий и автоном-
ных источников электропита-
ния». В ходе занятий отрабаты-
вались вопросы: 

1. Проверка системы опове-
щения и взаимодействия  де-
журно-диспетчерских служб, в 
случаях возникновения аварий-
ных ситуаций на объектах жиз-

необеспечения.
2. Тренировка состава аварийно-

восстановительных формирований 
предприятий при ликвидации аварий-
ных ситуаций на объектах жизнеобе-
спечения.  

3. Уточнение временных показате-
лей, порядка взаимодействия привле-
каемых  к тренировке сил и средств.

ООО «Дальводоканал»
Сигнал по вводной получен в 15.10 

диспетчером О.Н. Яковлевой,  был 
передан  генеральному директору 
А.В.Иванову, который дал указание 
аварийной бригаде под руководством 
заместителя директора по производ-
ству К.Ю. Бородулина, работающей на 
объекте выехать на место проведения 
тренировки. 

 Аварийная бригада в 15.30  в со-
ставе 2-х автомобилей (грузового ав-
томобиля Киа-Бонго рег. № м883ау, 
водитель-слесарь В.В. Маковень и спе-
циального автомобиля Зил-431410 АС, 
рег. № с201мс, водитель С.В. Полика-
нов) прибыла к многоквартирному дому 
по ул. Связистов, На место проведения 
тренировки (территория котельной № 
3 по ул. Пионерская, 43а) аварийная 
бригада прибыла в  15.40. В состав ава-
рийной бригады входили дополнительно 
к водителям  2 слесаря-сварщика А.Л. 
Николаенко и А.Г. Антипенко. 

Аварийная бригада была укомплек-
тована следующим оборудованием:

- сварочным генератором;  
мотопомпой;  трассоискате-
лем;  течеискателем.

Укомплектованность и сро-
ки прибытия аварийной  бри-
гады оценены на «удовлетво-
рительно».  

Дальнереченский тепло-
вой район филиала «Горно-
ключевской» КГУП «Примте-
плоэнерго»

Сигнал по вводной полу-
чен диспетчером Г.Н. Ильиных 
в 15.15. Действия диспетчера 
оцениваются «удовлетвори-
тельно». 

Недостаток: В документа-
ции диспетчера состав аварийных бри-
гад требует уточнения.

В 15.25 бригада в составе 2-х че-
ловек инженера-энергетика В.А. Ду-
бровина, инженера по промышленной 
безопасности В.Ф. Щербунова прибыла  
на место аварии котельной № 3 по ул. 
Пионерская, 43а. Электриком участ-
ка В.С. Сартаковым под руководством 
заместителя начальника участка П.Ф. 
Бородий  через 10 минут был запущен 
дизель генератор и обеспечено  элек-
троснабжение котельной.  

Действия состава  участка и брига-
ды  слаженные. Общая оценка предпри-
ятию   «удовлетворительно».

ООО «Электросервис-Сети»
Сигнал по вводной получен дис-

петчером В.А. Похолюк в 15.10. До-
кументация диспетчера соответствует 
требованиям. Действия диспетчера 
оцениваются «удовлетворительно».

В 15.20 бригада в составе 3-х чело-
век, а именно водителя  автомобиля – 
автовышки Fuso, рег. № М289МС А.А. 
Полянского, электромонтёра А.Н. Кли-
мок и  старшего бригады А.А. Шилова 
прибыла к месту проведения трениров-
ки. 

Состав бригады укомплектован 
согласно требований, действия  сла-
женные. Общая оценка предприятию   
«удовлетворительно».

Вывод: Проведенная тренировка 
показала, что, цели и задачи  предпри-

ятиями  и организациями  жилищно-
коммунального хозяйства городского 
округа в целом  достигнуты, аварийные 
бригады  способны выполнять задачи 
по ликвидации  аварийных ситуаций  на 
объектах ЖКХ. В действиях обучаемых 
отмечается слаженность и последова-
тельность.

В лучшую сторону по результатам 
тренировки отмечаются действия и 
укомплектованность  аварийной брига-
ды ООО «Дальводоканал».

Руководителю Дальнереченского 
теплового района  филиала «Горноклю-
чевской» КГУП «Примтеплоэнерго» ор-
ганизовать работу по устранению вы-
явленных недостатков, о результатах 
устранения сообщить письменно через 
отдел по делам ГО,ЧС и мобилизацион-
ной работе администрации Дальнере-
ченского городского округа в срок до 
25.10.2014 г. 

Отметим, что целью подобных трени-
ровок является не столько выявление 
лучших, сколько повышение мастер-
ства и качества работы аварийно-вос-
становительных бригад, и престижа ра-
боты в отрасли.

В целом, по информации началь-
ника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства А.К. Коваля, начало отопи-
тельного сезона проходит в штатном ре-
жиме, без срывов и аварий.

Юрий Володин.
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Итоги  субботника

В дни проведения  общегородского 
субботника, 16-17 октября, погода вы-
далась довольно прохладной и сырой.  
Но, не смотря на это,  на улицы города 
вышли  специалисты городской  адми-
нистрации, работники  управляющих 
компаний,  предприятий, учрежде-
ний, представители  малого и средне-
го предпринимательства, торговли  и 
инициативные жители города. 

Решались  два злободневных во-
проса - вывоз с территории округа не-
санкционированных свалок и уборка 
города от накопившегося за летний 
период мусора. И если работы по лик-
видации свалок ведутся - и они будут 
продолжаться, то месячник по сани-
тарной уборке округа завершается. 

Руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций всех форм 
собственности, физическим лицам, 
владельцам и арендаторам строений, 
владельцам частных домовладений, 
земельных участков, автомобильных 
гаражей и стоянок, председателям 
ГСК, управляющим компаниям и  ТСЖ 
ставилась задача:

Привести закрепленные терри-
тории, здания и сооружения в  соот-
ветствии с требованиями «Правил по 
организации  благоустройства терри-
тории Дальнереченского городского 
округа», утвержденных решением 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 1 марта 2011 года, № 9;  
очистить прилегающую территорию и 
организовать своевременный вывоз 
мусора, уборку дров, строительных 
и иных материалов с прилегающей 
территории, произвести очистку кю-
ветов, сточных канав; при необхо-
димости обновить аншлаги, номера 
зданий и восстановить придомовое 
освещение.

Руководителям ООО «Вектор» и 
«Сфера»: принять меры к ликвидации 
несанкционированных свалок твер-
дых бытовых отходов на обслуживае-
мых территориях Дальнереченского 
городского округа.

ООО «Дальводоканал», МБУ «ХОЗУ» 
администрации Дальнереченского 
городского округа:  навести порядок 
на территориях, прилегающих к ка-

н а л и з а ц и о н -
ным насосным 
станциям, во-
допроводным 
к о л о н к а м , 
о б е с п е ч и т ь 
подсыпку про-
ездов и под-
ходов к водо-
п р о в о д н ы м 
колонкам, во-
д о н а п о р н ы м 
башням, очист-
ку территории 
от мусора.

Дальнере -
ченскому те-
пловому рай-
ону филиала 
«Горноключев-

ской» КГУП «Примтеплоэнер-
го»,  ООО «Абсолют – Сер-
вис»:  привести в  порядок 
территории, прилегающие к 
котельным, обеспечить под-
сыпку проездов и подходов, 
очистку кюветов и терри-
тории от мусора;  принять 
меры по ремонту, очистке 
и содержанию в исправном 
состоянии обслуживаемых 
смотровых люков, колодцев 
и тепловых камер. 

Дальнереченскому ли-
нейно-техническому цеху  
ОАО «Ростелеком», принять 
меры по ремонту, очистке 
и содержанию в исправном 
состоянии обслуживаемых 

смотровых люков, колодцев. 
ООО «Электросервис-Сети» навести 

порядок на территориях, прилегающих 
к трансформаторным подстанциям, 
обеспечить подсыпку проездов и под-
ходов.

Отделу архитектуры и градострои-
тельства администрации Дальнеречен-
ского городского округа: своевременно 
принимать меры к индивидуальным за-
стройщикам, юридическим лицам в слу-
чае несоблюдения строительных норм 
и правил в части 

проведения 
благоустроительных работ и пра-

вил застройки;  произвести ревизию ре-
кламных конструкций и потребовать от 
собственников приведение рекламных 
конструкций в надлежащее состояние. 

Отделу предпринимательства  и по-
требительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа  
организовать уборку и обеспечить си-

стематический 
контроль за 
с о с т о я н и е м 
т е р р и т о р и й 
предприятий 
торговли и об-
щественного 
питания;

Отделу по 
и с п о л н е н и ю 
админис тра -
тивного зако-
нодательства 
админис тра -
ции Дальне-
р е ч е н с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, было 
поручено вы-
являть административные 
правонарушения в сфере 
благоустройства на терри-
тории Дальнереченского 
городского округа, с обяза-
тельным составлением ад-
министративных протоколов 
за допущенные нарушения 
существующих требований, 
согласно действующему зако-
нодательству.

Для подведения итогов 
городского субботника были 
проведены объезды предста-
вителей отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 
отдела  ЖКХ администрации 
городского округа. Внимание 
уделялось не 
только уборке 
территорий, но 
и  проведению 
работ по бла-
гоустройству.  
В целом отме-
чена удовлет-
ворительная 
работа всех 
служб и участ-
ников суббот-
ников по наве-
дению чистоты 
в городе. 

О т л и ч н о 
о т р а б о т а л и 
все предпри-
ятия ЖКХ, 
убирая не только закрепленные за 
ними территории, но и бесхозные. 
Добросовестно отнеслись к выпол-
нению работ: ЗАО «Лес Экспорт», ИП 
Хорцева, Центр занятости, ДМК-92,  
«Дальнефтепровод», ООО «Электро-
сервис», Отдел пожарного надзора, 
ООО «Вектор», ООО «Сфера», «Пекарь 
и К»,  Дальэнергосбыт , Пенсионный 
фонд, Промышленно-технологиче-
ский колледж, Центр гигиены и эпи-
димиологии, отдел соцзащиты, На-
логовая инспекция, ТПК «Герман».

Вместе с тем, следует отметить, что 
среди наводящих чистоту и порядок на 
улицах нашего города,  не были заме-
чены   представители: Службы в городе 
Дальнереченске, ИП Титов, ст. Дальне-
реченск-1, ООО «Стройсервис», Райпо, 
ООО «Циклон», ООО «Жемчужина При-
морья», Стоматологическая поликли-
ника. Но время исправиться еще 
есть, используйте его продуктивно.

Власти  Дальнереченского  город-
ского округа:  «Выражают благодар-
ность  всем  жителям, кто не остался 

равнодушным к работе по наведению 
порядка в нашем городе. И теперь 
наша задача - сохранить в округе чи-
стоту и порядок. Администрация раз-
работала Правила организации благо-
устройства и озеленения территории  
Дальнереченского городского округа, 
в которых четко распределена ответ-
ственность за соблюдение порядка и 
чистоты в округе, в них определено, кто 

и в какие сроки должен восстанав-
ливать нарушенное благоустройство, 
прописана процедура утилизации бы-
товых отходов. Предусмотрены и ощу-
тимые штрафные санкции к наруши-
телям.   Немаловажен вопрос  о том, 
чтобы приучать жителей  сохранять 
чистоту. Нужно соблюдать элементар-
ные вещи: нельзя мусорить, нельзя 
ломать и разрушать.  Необходимо, 
чтобы  родители  воспитывали  в де-
тях стремление соблюдать порядок и 
чистоту, ведь им здесь жить, жить в 
городе, который благодаря его жите-
лям должен быть самым красивым и 
чистым».

И, несмотря на оставшиеся вопро-
сы, которые  решаются  уже в рабо-
чем порядке, город наш стал заметно 
чище. Хочется поблагодарить всех, 
кто принял участие в наведении по-
рядка. Отдельные слова благодарно-
сти - руководителям предприятий и уч-
реждений, тем, кто правильно оценил 
обращение главы администрации го-
родского округа, всем горожанам, кто 
откликнулся на это обращение. Ведь 
если руководитель правильно ставит 
задачу, подтверждая свое решение 
действиями и ресурсами, то понятно, 
что успех обеспечен. 

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем тем, кто не остался равно-
душным и выполнил большую работу, 
чтобы сделать свой город еще чище и 
красивее. Огромное вам спасибо!

Юрий Портнов.

По информации начальни-

ка отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства адми-

нистрации Дальнереченского 

городского округа В.Н. Тара-

сенко:
- продолжаются плановые 

мероприятия по обрезке и 

спиливанию деревьев, кото-

рые проводит ООО «Вектор» 

согласно муниципальному 

контракту. Работы ведутся:  в 

городском парке, на улицах 

Ленина, Личенко, Тухачев-

ского, 50 лет Октября, Героев 

Даманского. А также в микро-

районе ЛДК: на территории ДК 

имени  Сибирцева и по улице 

45 лет Октября. Проведено 

спиливание деревьев на тер-

ритории детского сада №10.

- проводится ямочный ре-

монт улиц  Полтавской и Ту-

хачевского; в ЛДК – улиц: 

Центральной, Школьной, Те-

атральной, Горького. Работы 

ведет ООО «Магистраль».
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Накануне Дня авто-
мобилиста в администра-
ции района   состоялось 
торжественное  меропри-
ятие, где нашему руково-
дителю такси «Вера» Вере 
Григорьевне Вербульской  
была вручена  благодар-
ность от губернатора 
Приморского края В. В. 
Миклушевского. 

Аркадий Иванович 
Кузнецов, глава Дальне-
реченского муниципаль-
ного района, поздравил 
Веру Григорьевну и награ-
дил ее благодарностью 
губернатора за добросо-
вестный труд и высокий 
профессионализм.  

Мы от всего коллекти-
ва поздравляем  Веру Григорьевну с нашим профессиональным праздником 
и с получением такой достойной награды. А также желаем ей дальнейших 
профессиональных успехов, никогда не останавливаться на достигнутом и 
стремиться к новым достижениям. 
Автотранспорт в жизни нашей -  
Всякий знает: очень важен. 
Поздравляем всех, кто с ним 
Связан неразрывно.
Пожелать им всем хотим 
Трасс всегда счастливых, 
И здоровья, и тепла, 
И любви любимых, 
Чтоб судьба не подвела, 
Чтоб невзгоды - мимо!

Старший диспетчер такси  «Вера» Ольга Кугай и весь  
коллектив фирмы

Благодарность 
губернатора 

за хорошую работу
Поздравляем
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 Ежегодно гостеприим-
ные стены лицея принима-
ют гостей. Это те, кто выпу-
стил своих воспитанников 
из детского сада. Вот и в 
этом году 15 октября  в це-
лях преемственности меж-
ду дошкольным и школь-
ным образованием прошёл 
День открытых дверей для 
воспитателей городских 
детских садов. 

Девять воспитателей из 

детских садов № 4, 5 и 10 пришли на-
вестить своих воспитанников теперь 
уже в школе. Встретив воспитателей, 
Оксана Алексеевна Пелевина, заме-
ститель директора по учебно-воспита-
тельной работе, показала им, классы, 
в которых теперь обучаются бывшие 
дошкольники. А учителя начальных 
классов провели для гостей-воспита-
телей открытые уроки. С целью про-
демонстрировать готовность детей к 

День открытых 
дверей в лицее

обучению на более высокой 
ступени. Первоклассники ак-
тивно отвечали, были вдумчи-
вы, собраны, лес рук тянулся, 
чтобы ответить на вопрос учи-
теля. И так в  каждом классе. 
Н.С. Ибряева и её 1 «А» с Н.А. 
Нестеровой с 1 «В» проводили 
уроки  по предмету «Окружаю-
щий мир» -  «Сочетание пред-
метов» (1 «А») и «Осень: при-
рода готовится к зиме» (1 «В»). 
Свою грамотность показыва-

ли ребята из 1 «Б» класса, а им 
помогала ориентироваться 
в письме В.В. Мелкомукова; 
изучали школьники букву «Н». 
Математические способности  
проявляли ученики 1 «Г» клас-
са с учителем И.В. Филипенко. 
Они знакомились с геометри-
ческой фигурой многоуголь-
ник. Отмечу, что все прово-
димые мероприятия в лицее, 

приурочены к юбилею школы. Подоб-
ные мероприятия показывают, как 
дети из дошколят превращаются в 
школьников, становятся более само-
стоятельными и как губка впитывают 
новое. Воспитатели могут гордиться 
своими бывшими воспитанниками, 
ведь они воочию увидели, чему они 
научились, их потенциал, гибкость 
мышления и активность на уроке.

Наш корр.

Школьная жизнь

В преддверии осенних каникул уча-
щиеся 1 «Г» класса МБОУ «СОШ № 2»   
получили удостоверения юного пеше-
хода. Мероприятие прошло в стенах 
школы. На помощь классному руко-
водителю – Валентине Александров-
не Поляковой и инспектору (по про-
паганде БДД) ОР ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» лейтенанту 
полиции И.И. Семенчук пришли ребя-
та 4 «А» класса, которые и приняли у 
первоклашек экзамен на право счи-
таться пешеходами.     

Из-за того, что «Незнайка» (Данил 
Юрченко), попавший из Солнечного 
города в обычный, не знал Правил 
дорожного движения, в городе слома-
лись все светофоры, и он очень этому 
опечалился. На помощь ему в трудную 
минуту пришли «Регулировщик» (Нико-
лай Архипов) и «Светофорик» (Артем 
Кунник), которые вместе с перво-
классниками рассказали ему обо всех 

ГИБДД детям

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕШЕХОДЫ

Правилах, пели песни, читали стихи, 
посвященные безопасности на доро-
ге, а также отгадывали загадки про 
транспорт и дорожные знаки, прояви-
ли себя в творчестве, разукрашивая 
дорожные знаки. Только после того 
как «Незнайка» уяснил все Правила, в 
городе заработали светофоры и нала-
дилось безопасное движение.

В завершении мероприятия все 
первоклассники дали «КЛЯТВУ ПЕШЕ-
ХОДА», а так же пообещали  инспек-
тору по пропаганде БДД не только 
соблюдать ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, но быть внимательными, 
никогда не торопиться и не играть на 
дороге. 

Каждый первоклассник был на-
гражден «Удостоверением пешехода» 
и медалью «Знаток  Правил Дорожно-
го движения», а так же получил заряд 
хорошего настроения.

Наш корр.

Д е -
сятого октября в ли-

цее, в параллели вторых классов, прошёл 
спортивный праздник «Три поколения». В 
мероприятии, приуроченном к 75-летию 
школы, приняли участие десять команд. 
Это команда «Апельсин», кото-
рую представляла семья Ми-
ляевых, «Весёлая  семейка» 
- Федоровские, «Горячие серд-
ца» семья Годованюк, «Актив-
ная семья» - Бредня, «Ракета» 
- Индиберя, «Класс» - Карпин-
ские, «Прометей» - Антиповы, 
«Аскорбинка» - Нешатаевы, 
«Классная семейка» - Чир-
ковы, «Дружная семейка» 
- Скирута. В каждой коман-
де по три участника – ребёнок, один 
из родителей и бабушка или дедушка. 
Судили соревнования – главный судья 
– С.А. Карзакова, судья Т.Н. Воронова. 
Ведущая мероприятия И.В. Филиппенко, 
замдиректора по воспитательной рабо-
те, приглашала команды на конкурсные 
задания – этапы соревнований. О.А. 

 Турнир 

Спортивное поколение
Пелевина, замдиректора по учебно-вос-
питательной работе (куратор начальных 
классов), настроила команды на победу, 
сказав напутственное слово. 

Какие же этапы конкурса  преодоле-
ли команды, чтобы выиграть? А их было 
немало и все интереснее другого. И каж-
дый этап нужно было пройти максималь-
но быстро, слаженно, правильно и на 
время. Сперва, команды разминались в 
эстафете с мячом, затем соревновались 
в прыгунках, бегали по брёвнышку, но-
сили арбуз в тарелке, перевозили груз 
на грузовиках, затем  бабушки и мамы 
собирали детей в школу (получилось и 
веселое, смешное и забавное зрелище), 
а капитаны соревновались в сборе игру-
шек в конкурсе капитанов. Суммировав 
все заработанные командами очки в 
каждом  конкурсе, определился побе-
дитель. Главный судья соревнований 
после подсчёта баллов, огласила итоги 

спортивного праздника. 
Командой - победи-
тельницей стала «Ра-
кета». Второй к фини-
шу пришла команда 
«Прометей» и третьей 
стала – «Дружная се-
мейка». Каждой из 
команд – участниц по 
итогам соревнований 
были вручены подар-
ки - пазлы, а призёрам 

и победителю – кубки и грамоты за 
победу в спортивном празднике, соеди-
нившем «Три поколения» семей. Отмечу, 
что соревнования были проведены при 
участии ОАО «Совкомбанк», которые и 
предоставили призы командам.

Наш корр.
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28 октября

27 октября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 Давай поженимся! [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Григорий Р.» [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». [16+]
02.20 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Батальоны просят огня». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Криминальный квартет». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Маленькое одолжение». [12+]
01.35 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Мы родом из мультиков». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
00.40 Д/ф «Евгений Примаков. 85». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 Давай поженимся! [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Григорий Р.» [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.45 «День ангела». [0+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «БАМ - 
молодец!» [16+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]

19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
01.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины». [12+]

ОТВ
05:00 «Инструкция для коллекционера», 
29-30 серии (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:50 «В мире гаджетов» (12+)
08:00 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:35 «Территория развития» (16+)
08:55 «Дорога домой» (6+)
09:05 «Блюдо нового дня» (0+)
09:15 «Культурно» (6+)
09:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
09:55 «В мире гаджетов» (12+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
38 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:40 «Квадратные метры» (16+)
13:00 «Женский интерес» (16+)
13:20 «ОТВедай!» (12+)
13:40 «Приморский характер» (12+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Цена качества» (16+)
14:30 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
16:30 «Моя Земля» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «В мире гаджетов» (12+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
39 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Это здорово!» (16+) 
19:05 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)

21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Семейная комедия «Двое 
детей, жена и дочь», 7 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)

23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Мост», 6 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня». [16+]
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
01.55 Д/ф «8 1/2 Евгения Примакова». [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.00 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов». [16+]
12.45 «Острова». [16+]
13.25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь». 
[16+]
14.45 Д/ф «Древо жизни». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Старший сын». [16+]
17.20 «Острова». [16+]
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». [16+]
18.10 ХХ Век. Избранные инструменталь-
ные концерты. [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Острова». [16+]
21.30 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. [16+]
22.20 «Смотрим... Обсуждаем...» [16+]

ОТВ
05:00 «Строительная зона», 22-23 серии 
(6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Чёрным по белому» (16+)
08:40 «Курума» (16+)
09:05 «Спортивное Приморье» (6+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Женский интерес» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
39 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Культурно» (6+)
13:00 «Это здорово!» (16+)
13:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
13:40 «Дорога домой» (6+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Конкурентная среда» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
40 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Квадратные метры» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «Энергия жизни» (0+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА»
20:25 «Светланская, 22» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 8 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 

(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)

00:30 «Приморский характер» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Мост», 7 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.00 «Важные вещи». [16+]
12.15 Д/ф «Диктатор сердца». [16+] Михаил 
Тариэлович Лорис-Меликов». [16+]
12.55 «Пятое измерение». [16+]
13.25 Х/ф «Происшествие, которого никто 
не заметил». [16+]
14.40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один 
битл и река». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
16.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. [16+]
17.20 ХХ век. Избранные инструменталь-
ные концерты. [16+]
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один 
битл и река». [16+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]

23.40 Новости культуры.
00.00 «Смотрим... Обсуждаем...» [16+]
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. [16+]
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена. [16+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетные животные. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-2». [16+]
11.45 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». [16+]
12.50 Т/с «Солдаты-5». [12+]
15.50 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». [16+]
21.40 «Дорожные войны». [16+]
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
03.00 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчи-
ны». [16+]
04.55 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Берт Уандерсто-
ун». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
03.05 Т/с «Джоуи». [16+]
03.35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.50 Т/с «Только правда». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.55 «Эпизоды». [16+]
21.35 «Власть факта». [16+]
22.15 Д/ф «Поль Гоген». [16+]
22.25 «Маскарад без масок». [16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня. [16+]
00.55 П.И. Чайковский. Музыка к трагедии 
У. Шекспира «Гамлет». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетные животные. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». [16+]
12.40 Т/с «Солдаты-5». [12+]
15.40 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». [16+]
21.30 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Грех». [16+]
03.20 Х/ф «Полумгла». [16+]
05.30 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Невероятный Берт Уандерсто-
ун». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 
[12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Х/ф «Одноклассницы и тайна пират-
ского золота». [16+]
03.25 Т/с «Джоуи». [16+]
03.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
22.10 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
02.00 Х/ф «Дом большой мамочки». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из нас». 
[12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Происхожде-
ние ангелов». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Необъясни-
мые постройки». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
21.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.15 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение 
легенды». [16+]
02.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
03.00 Х/ф «Снежные ангелы». [16+]
05.15 Д/ф «Затерянные миры: Тайная 
история ведьм». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.20 Х/ф «Горько!» [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». [12+]
03.20 Х/ф «Пик Данте». [0+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+]
22.10 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+]
02.10 Х/ф «Дом большой мамочки-2». 
[16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
21.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.15 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
03.45 Х/ф «Первый выстрел». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Д/ф «Горько!-2. Фильм о фильме». 
[16+]
01.00 Х/ф «Пик Данте». [0+]
03.00 М/ф «Принц Египта». [0+]
04.50 Хочу верить. [16+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 Давай поженимся! [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Григорий Р.» [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 «Политика». [16+]
02.20 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское». [16+]
05.05 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
02.10 Х/ф «Криминальный квартет». [12+]
03.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Невидимая власть микробов». 
[12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 Давай поженимся! [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Григорий Р.» [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 На ночь глядя. [16+]
02.10 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
12.45 Х/ф «Дежа вю». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!». [12+]
01.55 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Русская Ривьера». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
01.40 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия». [16+]

ОТВ
05:00 «Создание совершенства», 2 серия 
(16+)
05:55 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Энергия жизни» (0+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Моя Земля» (16+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
40 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Курума» (16+)
13:00 «Квадратные метры» (16+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Конкурентная среда» (16+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Дорога домой» (6+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
41 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Территория развития» (16+)

19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «Гороскоп» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Спортивное Приморье» (6+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 Приключенческий фильм «Сокрови-
ща Трои», 1 серия (Германия, 2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Мост», 8 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
02:30 СМС-чат (16+)

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». [16+]
12.25 «Правила жизни». [16+]
12.55 «Красуйся, град Петров!» [16+]
13.25 Х/ф «Прощай». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]

[12+]
01.30 Д/ф «Секретные материалы. ключи 
от долголетия». [12+]

ОТВ
05:00 «Один день в городе», 11-12 серии 
(12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:05 «Приморский характер» (12+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
41 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Территория развития» (16+)
13:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
13:20 «Культурно» (6+)
13:40 «Моя Земля» (16+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Светланская, 22» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
42 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Жизнь в большом городе» (16+) 
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир 
19:50 «В мире гаджетов» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА»
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 Приключенческий фильм «Сокрови-
ща Трои», 2 серия (Германия, 2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 

01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Мост», 9 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
02:30 СМС-чат (16+)

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.10 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан». [16+]
12.25 «Правила жизни». [16+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [16+]
13.25 Х/ф «Дом и хозяин». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Абсолютный слух». [16+]
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя». 
[16+]
17.20 ХХ век. Избранные инструменталь-
ные концерты. [16+]
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». 
[16+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.55 «Кто мы?» [16+]
21.25 «Жизнь замечательных идей». [16+]
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». [16+]
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого». [16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня. [16+]
00.55 Фредерик Кемпф играет Листа. [16+]

15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый». 
[16+]
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». [16+]
17.20 ХХ век. Избранные инструменталь-
ные концерты. [16+]
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [16+]
18.20 «Эпизоды». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена Об-
разцова». [16+]
20.25 «Оперный бал» в честь Елены Об-
разцовой. Трансляция из Большого театра. 
[16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня. [16+]
00.55 «Испанские мотивы». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетные животные. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». [16+]
12.30 Т/с «Солдаты-5». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». [16+]
21.40 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Полумгла». [16+]
03.10 Х/ф «Американская дочь». [0+]
05.15 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». 
[12+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.25 «Дом-2. После заката». [16+]
01.25 Х/ф «Анализируй это». [16+]
03.25 Т/с «Джоуи». [16+]
03.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 

01.50 Д/ф «Чингисхан». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетные животные. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». [16+]
12.30 Т/с «Солдаты-5». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты-6». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». [16+]
21.30 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Американская дочь». [0+]
03.00 Х/ф «Все будет хорошо». [12+]
05.05 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». 
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». 
[16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Х/ф «Анализируй то». [12+]
03.30 Т/с «Джоуи». [16+]
04.00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.50 Т/с «Пригород». [16+]
05.20 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
22.15 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
02.15 Х/ф «Никки, дьявол-младший». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
21.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.15 Х/ф «Святые из Бундока: День всех 
святых». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Путешествие выпускников». 
[16+]
03.45 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
02.20 Х/ф «Адреналин». [18+]
03.55 Хочу верить. [16+]
04.25 «Не может быть!» [16+]
05.25 М/ф «Утро попугая Кеши». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
22.20 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
02.20 Чистая работа. [12+]
03.15 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
21.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.15 Х/ф «Паранормальное явление». 
[16+]
01.00 Чемпионат Австралии по покеру. 
[18+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Святые из Бундока: День всех 
святых». [16+]
04.45 Д/ф «Затерянные миры: Происхож-
дение вампиров». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «Мастершеф». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
02.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напря-
жение». [18+]
03.45 Хочу верить. [16+]
04.15 «Не может быть!» [16+]
05.15 М/ф «Новые приключения попугая 
Кеши». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Григорий Распутин. Жертвопри-
ношение». [16+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт» [0+].
14.10 «В наше время». [12+]
15.30 «Голос». [12+]
16.00 Новости.
16.20 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Ледниковый период. [0+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.10 Х/ф «Значит, война!». [16+]
02.00 Х/ф «Шальные деньги. Стокголь-
мский нуар». [18+]
03.50 Х/ф «Папаши-2». [12+]
05.40 «В наше время». [12+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
22.55 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
03.05 Т/с «Сердца трех». [12+]

Россия
06.05 Х/ф «Волшебная сила». [16+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «25/rus».
11.35 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом». 
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 «Кривое зеркало». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф «Как разбудить спящую краса-
вицу». [12+]
03.10 Х/ф «В ночи». [16+]
05.20 «В наше время». [12+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Родовое проклятие Ганди». 
[12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]

19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
00.45 Специальный корреспондент. [16+]
02.20 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]

ОТВ
05:00 «Чудом спасенные» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Афиша» (16+)
08:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:00 «Конкурентная среда» (16+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
42 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «ОТВедай!» (12+)
13:00 «Территория развития» (16+)
13:20 «Квадратные метры» (16+)
13:40 «Спортивное Приморье» (6+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Это здорово!» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Приморский характер» (12+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 «Чудом спасенные» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)

15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Субботний вечер. [0+]
17.25 Х/ф «Сюрприз для любимого». [12+]
19.20 Х/ф «Деревенщина». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Деревенщина». [12+]
00.00 «Хит». [12+]
01.00 Х/ф «Любви целительная сила». [12+]

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 7 серия (12+)
06:30 «Прогноз погоды» (0+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение», 1 серия (0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» (16+)
11:20 «Курума» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Спортивное Приморье» (6+)
12:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:40 «Женский интерес» (16+)
13:00 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 7 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
13:50 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
14:10 Семейная комедия «Двое детей, 
жена и дочь», 8 серия (Франция, 2012 г.) 
(16+)
15:00 «Сказки Андерсена. Современное 
прочтение», 1 серия (0+)
15:35 «Моя земля» (16+)
15:50 «Дорога домой» (6+)
16:00 Светлана Ходченкова, Виктор Сухо-
руков, Александр Розенбаум в драме Ста-
нислава Говорухина «Не хлебом единым» 
(Россия, 2005 г.) (12+)
18:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 

21:05 «Территория развития» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Курума» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Светлана Ходченкова, Виктор 
Сухоруков, Александр Розенбаум в 

драме Станислава Говорухина «Не хлебом 
единым» (Россия, 2005 г.) (12+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный де-
тектив «Мост», 10 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+]
23.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
00.30 Д/ф «Карпов. Финал». [16+]
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
03.05 Т/с «Передел. Кровь с молоком». 
[16+]
04.50 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней». [16+]
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений Вуче-
тич». [16+]
12.25 «Правила жизни». [16+]
12.55 «Письма из провинции». [16+]
13.25 Х/ф «Случай из следственной прак-
тики». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?» [16+]
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакя-
на». [16+]
16.10 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглаби-
дов». [16+]
16.30 «Царская ложа». [16+]
17.10 «Большая опера». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия». [16+]
19.45 «Искатели». [16+]

Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» (16+)
19:00 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» (12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:20 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Криминальный триллер «Дольмен», 5 
серия (Франция, 2005 г.) (16+)
00:20 «Женский интерес» (16+)
00:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:25 «Приморский характер» (12+)
01:35 «Улицы мира», 7 серия (12+)
02:05 «В мире гаджетов» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
[16+]
12.15 «Большая семья». [16+]
13.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». [16+]
13.35 Д/ф «Silentium». [16+]
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». [16+]
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки». [16+]
15.25 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». [16+]
15.50 Д/ф «Вороны большого города». 
[16+]
16.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». [16+]
17.10 «Шлягеры ушедшего века». [16+]
18.40 «Мой серебряный шар». [16+]
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь». [16+]
21.00 «Большая опера». [16+]
22.45 Х/ф «Зеркала». [16+]
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. Последний 
дневник». [16+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[16+]
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны». [16+]
02.50 Д/ф «Уильям Гершель». [16+]

Перец
06.00 Х/ф «Два капитана-2». [16+]
07.30 Х/ф «Вам и не снилось». [0+]
09.20 Х/ф «Двойные неприятности». [0+]
11.15 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-4». [16+]
20.00 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
22.00 Машина. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
02.00 Х/ф «Двойные неприятности». [0+]
03.50 Х/ф «Вам и не снилось». [0+]
05.45 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]

20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
[16+]
22.10 Александр Градский. Легендарный 
концерт в Московской консерватории. 
[16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня. [16+]
00.55 «Джаз и Рождество». [16+]
01.45 М/ф «Банкет». [16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглаби-
дов». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетные животные. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «»Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». [16+]
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-4». [16+]
12.40 Т/с «Солдаты-6». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3». [16+]
00.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». 
[18+]
01.00 Х/ф «Все будет хорошо». [12+]
03.05 Х/ф «Александр. Невская битва». 
[12+]
05.20 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв». [12+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Т/с «Джоуи». [16+]
05.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.10 Т/с «Пригород». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «13». [16+]
01.50 Х/ф «Шулера». [16+]
04.00 Х/ф «13». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
21.30 Х/ф «Собачье сердце». [12+]
00.30 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
01.15 Европейский покерный тур. [18+]
02.15 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
04.15 Х/ф «Паранормальное явление». 
[16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «Мастершеф». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 Большой вопрос. [16+]
00.30 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напря-
жение». [18+]
02.10 Хочу верить. [16+]
02.40 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
04.25 «Не может быть!» [16+]
05.20 М/ф «Попугай Кеша и чудовище». 
[0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
03.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.05 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «13». [16+]
06.00 Т/с «Клетка». [16+]
10.00 Т/с «Next». [16+]
14.00 Т/с «Next-2». [16+]
00.40 «Легенды Ретро FM». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [0+]
11.30 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых». [0+]
13.15 Х/ф «Корона Российской империи». 
[0+]
16.00 Х/ф «Собачье сердце». [12+]
19.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
21.30 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
23.45 Х/ф «Следы ведьм». [16+]
03.15 Х/ф «Человек, который изменил 
всё». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
15.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
19.25 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.55 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
02.40 Хочу верить. [16+]
04.10 «Не может быть!» [16+]
05.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Поклонница». [16+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
09.55 Здоровье. [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости.
13.10 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.10 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
16.00 Новости.
16.20 «Черно-белое». [16+]
17.25 «Большие гонки». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.10 Женский журнал. [0+]
19.20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.50 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Время.
22.30 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
00.15 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
02.10 Х/ф «Корпорация «Святые моторы». 
[18+]
04.20 Х/ф «Мясник, повар и меченосец». 
[16+]
06.05 «В наше время». [12+]

Пятый канал
07.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
14.25 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
02.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
04.05 Д/с «Агентство специальных рас-
следований». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Северное сияние». [12+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петрося-
на. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Д/ф «Не жизнь, а праздник». [12+]
13.10 Х/ф «Маша». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 Смеяться разрешается. [0+]
17.20 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.50 «Я смогу». [12+]

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 8 серия (12+)
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
07:10 «Моя Земля» (16+)
07:20 «Спортивное Приморье» (6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение», 2 серия (0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» (16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:50 «Приморский характер» (12+)
11:00 «В мире гаджетов» (12+)
11:05 «Моя Земля» (16+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:00 Приключенческий фильм «Сокрови-
ща Трои», 1 серия (Германия, 2007 г.) (16+)
14:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
15:00 Приключенческий фильм «Сокрови-
ща Трои», 2 серия (Германия, 2007 г.) (16+)
16:40 «Курума» (16+)
17:00 Ингрид Шовен, Бруно Модилье в кри-
минальном триллере «Дольмен», 5 серия 
(Франция, 2005 г.) (16+)
18:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
19:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 

Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:35 «Территория развития» (16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-

пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Джон Хоукс, Миранда Джулай в 
мелодраме «Я, ты и все, кого мы знаем» 
(США - Великобритания, 2005 г.) (16+)
00:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
00:20 «Чудом спасенные» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:55 «В мире гаджетов» (12+)
02:00 «Спортивное Приморье» (6+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Громозека». [16+]
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20.10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.05 СОГАЗ. «Локомотив» - «Динамо». Чем-
пионат России по футболу 2014-2022.
02.15 «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство». [12+]
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком». 
[16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь». [16+]
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюбленный 
в кино». [16+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [16+]
13.20 Д/ф «Шелест голубой бездны». [16+]
14.15 Д/ф «Времена года Антуана». [16+]
14.50 Международный фестиваль цирка и 
музыки в Монте-Карло. [16+]
16.00 Д/с «Пешком...» [16+]
16.25 Д/ф «Симфония экрана». [16+]
17.20 «Больше, чем любовь». [16+]
18.05 «Искатели». [16+]
18.50 В честь Николая Караченцова. 
Вечер в театре «Ленком». [16+]
20.20 Х/ф «Тихий Дон». [16+]
22.05 «Линия жизни». [16+]
23.00 Х/ф «Элеонора, таинственная мсти-
тельница». [16+]
00.40 Робби Уильямс и Take That. Концерт. 
[16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов». 
[16+]

Перец
06.00 Х/ф «Александр. Невская битва». 
[12+]
08.15 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-4». [16+]
16.40 Улетное видео. [16+]
17.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер Стрит». 
[16+]
20.00 Машина. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
02.00 Х/ф «Заклятие долины змей». [12+]
03.55 Х/ф «Два капитана-2». [16+]
05.15 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «История одного вампира». [16+]
17.10 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
04.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.25 Т/с «Джоуи». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Дорогая передача. [16+]
05.50 «Легенды Ретро FM». [16+]
10.00 Т/с «Next-3». [16+]
00.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
08.30 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых». [0+]
10.15 Х/ф «Москва-Кассиопея». [0+]
12.00 Х/ф «Отроки во Вселенной». [0+]
13.45 Х/ф «Через тернии к звездам». [0+]
16.45 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 
[16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
00.00 Х/ф «Соседка по комнате». [16+]
01.45 Х/ф «Шалун». [12+]
03.45 Х/ф «Там, где живут чудовища». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.10 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
20.45 Х/ф «Вий». [12+]
22.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.15 Большой вопрос. [16+]
00.15 Х/ф «Разборка в Бронксе». [16+]
02.00 Хочу верить. [16+]
03.30 «Не может быть!» [16+]
04.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

четверг

 Спортивный обзор

В минувшую субботу в Рощи-
но проходил традиционный турнир 
по настольному теннису «Золотая 
осень».   Главные трофеи сорев-
нований разыграли между собой  
мастера малой ракетки из  посёл-
ков Рощино, Новопокровки, горо-
дов Лесозаводска и Дальнеречен-
ска.   Жаркие теннисные баталии  
развернулись в спортзале местно-
го ДЮСШ. Индивидуальные при-
зы и кубки разыгрывались  среди 
командных пар и в личном зачёте. 

В первой дисциплине  приня-
ли участие одиннадцать команд. 
Пройдя турнир  без поражений,  в 
финале встретились между собой  
первые составы Лесозаводска и 
Дальнереченска.   К сожалению,  в 
решающем поединке спортивная 
удача отвернулась  от наших спор-
тсменов.  Свою главную игру  на 
турнире они проиграли  в четырёх 
партиях, со счётом 1:3  лесоза-
водской паре в составе опытных 
спортсменов Тимура Сафина и 
Владимира  Кошкина.  Третье ме-
сто в командном зачёте заняли 
хозяева соревнований, предста-
вители Рощино Фёдор Мутафиди и  
Геннадий Фадин.

В тот же день, 18 октября, со-

Два «серебра» 
и одна 

«бронза» 
в личном 

и командном 
зачёте!

стоялся розыгрыш  кубка «Золотой 
осени» в личном зачёте.  За победу 
в нём боролись 25 спортсменов.  
В финал вышли , не проиграв ни 
одной партии дальнереченец  Вла-
димир Жарков и лесзаводчанин  
Тимур Сафин.   И вновь соперник 
нашего земляка  оказался сильнее 
в решающей партии.  Счёт финаль-
ного поединка 3:1, в пользу Сафи-
на. В итоге  Владимир завоевал 
вторую «серебряную» медаль на 
турнире.  Ещё одну медаль в копил-
ку нашей команды принёс Алексей 
Белов. В борьбе за третье место он 
переиграл в упорной борьбе  Ан-
дрея Никифорова.

Стоит отметить не по годам зре-
лое выступление наших совсем ещё 
юных теннисистов  восьмилетнего 
Егора Савлина и третьеклассника 
Алексея Гаврилова.   В командном 
турнире они смогли выиграть три 
партии у  взрослых соперников.   
Также в активе Егора Савлина по-
бедное очко в личном зачёте. Этот, 
пусть и локальный успех, говорит 
о том, что у дальнереченских тен-
нисистов растёт очень достойная 
смена.

6-9 октября, в пригороде Владиво-
сток а  на базе 12 учебного  центра 
состоялся чемпионат пограничной 
службы Приморского края по борьбе 
самбо и рукопашному бою. Спортив-
ное мероприятие является ежегод-
ным. 

Самбо и рукопашный бой - именно 
эти спортивные дисциплины являются 
одними из самых полезных для солдат 
несущих нелёгкую службу на границе.

Дальнереченские  пограничники 
не первый год успешно выступают на 
данных соревнованиях. Стоит, доба-
вить, что по его итогам   определяются 
спортсмены для   участия в чемпио-
натах  России по самбо и рукопашно-
му бою. В этом году во Владивосток   
приехали 120 спортсменов со всех 
регионов Приморского края.  Они 
представляли пограничные службы 
Владивостока, Находки, Уссурийска, 
Посьета  и Дальнереченска.

7 октября  прошли соревнования 
по самбо.  Нашу команду представля-
ло  8  самбистов.   Шесть первых мест, 
таков блестящий результат их высту-
пления на борцовском татами.

Чемпионами стали Сергей 
Полевышкин(до 52 кг.), Юрий 
Медвецкий(до 62 кг), Сергей 
Бортников(до 68 кг.), Михаил 
Картинов(до 74 кг.), Павел Дягель(до 
82 кг.) Денис  Тронин(до 90 кг.).

«Бронзовую» медаль в абсолютном 
весе свыше  100 кг. завоевал  Антон 
Ливанов.   

Отличное выступление   
дальнереченских пограничников

По словам тренера команды Пав-
ла Дягеля, наши ребята очень ин-
тенсивно трудились на тренировках 
перед чемпионатом.   Некоторые 
спортсмены сбросили свои веса, 
чтобы  представлять все весовые 
категории.  В итоге успешного вы-
ступления наша команда завоева-
ла первое место в общекомандном 
зачёте.   А её три спортсмена полу-
чили право выступать на  чемпиона-
те России, который пройдёт  в этом 
году в Краснодаре.  Это Юрий Мед-
вецкий, Сергей Бортников и Михаил 
Картинов.

8 октября  начались схватки ма-
стеров рукопашного боя.  И здесь 
дальнереченские пограничники 
проявили себя в полной красе. Аб-
солютным чемпионом  края  стал 
наставник  команды Павел Дягель. 
Несмотря на травму , полученную 
в предыдущий день на борцовском 
ковре он все свои поединки, в том 
числе финальный завершил досроч-
но уверенной победой.

На счету  команды также две «се-
ребряные» медали. Их завоевали 
Сергей Бортников и Юрий Черепа-
нов.  Ещё три «бронзы» в актив  даль-
нереченских  бойцов- рукопашни-
ков, записали Кирилл Улайси, Роман 
Стацюк и Антон Ливанов.  

По итогам турнира   команду При-
морья на чемпионате России по ру-
копашному бою, который пройдёт в 

Липецке в начале декабря, будет 
представлять Павел Дягель.  Сей-
час наши самбисты и рукопашни-
ки начали усиленную подготовку 
к следующим соревнованиям.   
Одно из них по АРБ пройдёт  уже 
в начале ноября в Уссурийске.  
Качественному тренировочному 
процессу помог недавний ре-
монт специализированного зала 
ДЮСШ.    Активную помощь  в 
этом оказали нашим борцам 
А.Хлгатян, Т. Харчик, М. Гуйо, А. 
Ковалец, а также В.Стасюк.

Наш корр.
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Кражи
Из дома гражданина П. в с. Рощи-

но неизвестными лицами был похи-
щен ноутбук. Ущерб составил 43000 
рублей.

В с. Новопокровка из подвала жи-
лого дома неизвестными лицами был 
похищен модем GSM, предназначен-
ный для передачи показаний счетчи-
ка.

На 148 км. Автодороги Дальнере-
ченск – Восток неизвестными был ав-
томобиль ВАЗ 2101, принадлежащий  
гражданке А. 

В с. Новопокровка из сарая, при-
надлежащего гражданину К. неиз-
вестными похищен 1 куботейнер 
меда и сетка лука.

На ул. Рябуха гражданка Ф. оскор-

По сводкам ОВД била несовершеннолетнего П. - внука 
гражданки Я. нецензурной бранью. 

В с. Сальское гражданин С. приста-
вал к односельчанину, пытался спрово-
цировать драку.

В с. Веденка гражданин Д. устроил 
скандал в доме своей дочери.

В с. Сальское гражданка К. выража-
лась нецензурной бранью в адрес гла-
вы сельского поселения  - гражданина Г.

В с. Сальское  гражданин М. сканда-
лил дома, выражался нецензурной бра-
нью.

На ул. Кустарная гражданин С. устро-
ил скандал,  выражался нецензурной 
бранью.

В с. Богуславец гражданин А. сканда-
лил с бывшей сожительницей. 

В с. Молодежное гражданка А. оскор-
била нецензурной бранью гражданку З.

Житель с. Глубинное гражданин Р., 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения скандалил дома.

В с. Лукъяновка гражданин К. в со-
стоянии алкогольного опьянения угро-
жал физической расправой гражданке 
Ш., кидался в драку.

В с. Рощино в магазине «От и до» не-
известный мужчина устроил скандал.

Всяко-разно
На одной из улиц города были за-

держаны 7 граждан КНР, не имеющие 
документов, удостоверяющих личность. 

Во дворе дома №71 по ул. Ленина 
неизвестные в ночное время суток сту-
чали по машинам.

Жительница ул. Михаила Личенко 
гражданка Г. не занимается воспитани-
ем своих несовершеннолетних детей.

На территории пункта приема и пе-
реработки древесины по ул. 

Кирпичная осуществляется хране-
ние и переработка незаконно заготов-
ленной древесины с целью сбыта.

В озере с. Сухановка обнаружен 

труп мужчины.
Житель одного из многоквартир-

ных домов по ул. Михаила Личенко 
складирует мусор в подъезде.

Жителю ул. Уссурийская граждани-
ну Р. неизвестные звонили на сотовый 
телефон и требовали перевести деньги 
на банковскую карту.

На территории г. Дальнереченск 
выявлен гражданин  КНР, который по 
истечении срока пребывания в РФ 
уклоняется от выезда.

В районе п. Восток граждане КНР 
незаконно занимались сбором кедро-
вого ореха.

В районе 147 км автодороги Даль-
нереченск – Восток при сборе кедро-
вого ореха заблудился житель г. Даль-
нереченска гражданин М.  

В с. Богуславец  гражданка С. по 
телефону угрожала убийством граж-
данке П. 

Полезно знать ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ – РАННИЕ ВИТАМИНЫ
Очень хороший урожай дают по-

севы, которые делаются поздней осе-
нью.

По сути, таким образом мы по-
вторяем природные процессы, а это 
всегда облегчает жизнь огородников. 
Семена проходят естественное зака-
ливание зимними морозами (страти-
фикацию), как задумано в природе. 
Их поверхность естественным спо-
собом освобождается от веществ-ин-
гибиторов, которые замедляют про-
растание. Весной семена получают 
достаточный заряд влаги, и все эти 
процессы способствуют дружным и 
крепким всходам.

Когда и как сеять
Подзимний посев проводят во 

второй половине октября или в нача-
ле ноября. Следует дождаться, когда 
почву слегка прихватит мороз (так 
называемый посев «по черепку»), а 
температура воздуха устойчиво пони-
зится до 0 – +5° С. Если поспешить, 
семена во влажной почве могут на-
бухнуть и даже наклюнуться, и мороз 
погубит их. Расход семян при подзим-
нем посеве увеличивается примерно 
на 30 процентов.

С наступлением осенних холодов, 
пока земля еще не замерзла, следует 
заранее сделать посевные канавки и 
запас песка, чтобы потом присыпать 

семена, которые будете сеять. Дождав-
шись, когда земля на огороде промерз-
нет на глубину 5-7 см (октябрь-ноябрь), 
сейте в подготовленные канавки семе-
на.

Высеянные семена «припудрите» зо-
лой и засыпьте песком. По многолетним 
наблюдениям, через песок всходы про-
растают лучше, а весной он будет слу-
жить маркером, и посеянные грядки не 
потеряются.

Маленькое, но очень важное уточне-
ние: сеем на глубину канавки, а песком 
присыпаем слоем 2 см – не больше!

Для подзимнего посева овощей при-
годны холодостойкие культуры: морковь 
, свекла, редис, пастернак; разнообраз-
ная зелень (укроп, шпинат, петрушка, 
кинза, различные салаты); цветная и 
краснокочанная капуста. Также неко-
торые огородники испробовали посевы 
теплолюбивых культур, таких как тома-
ты, кабачки.

Лук и морковь
Совет: сделайте четыре грядки мор-

кови и лука (чернушка) и две грядки 
свеклы и помидоров.

Совместная посадка лука и морко-
ви всегда дает хороший результат. Эти 
растения защищают друг друга от вре-
дителей и вместе живут рядом «душа в 
душу». На грядке шириной 1 м может 
получиться пять рядочков.

Грядок получается че-
тыре и ни одна не похожа 
на другую. На одной гряд-
ке по краям морковка, а 
в середине три ряда лука. 
На другой ряд моркови ряд 
лука. И так в разных вари-
антах.

Томаты и 
свекла

Томаты и свекла на од-
ной грядке чувствуют себя 
превосходно, особенно 
комфортно помидорам.

Свекла, посеянная по 
краям грядки, разрастается и прикры-
вает от ветра своими мощными листья-
ми помидоры. И свекла, и томаты дают 
в результате хороший урожай.

Только нужно учесть, что расход се-
мян должен быть увеличен (сейте густо, 
не будет пусто), а семена должны обяза-
тельно быть сухими. Это касается всех 
культур.

Тонкости посевов
Весной дружные зеленые всходы 

сразу замульчируйте поднявшейся к 
тому времени рожью, которую с осени 
желательно посеять на дорожки. И эта 
мульча окажется очень кстати, т. к. по-
сле продолжительной холодной погоды 
может наступить резкое потепление – и 

на тех огородах, где земля была от-
крыта солнцу и ветру, она мгновенно 
пересохнет, потрескается.

Если воспользоваться мульчей, 
грядки будут радовать свежим зе-
леным видом. Значит растения чув-
ствуют себя хорошо и не страдают 
от засухи, хотя некоторым поливами 
огород баловать не удается, либо они 
сами выбрали такую тактику.

Тот, кто заинтересован получить 
еще более ранний урожай, может 
воспользоваться укрывными мате-
риалами. Такой способ посева воз-
можен только на участке, который 
осенью не пашут и не перекапыва-
ют и который разбит на постоянные 
грядки.

ШИПОВНИК В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
Начнем с простого, а 

точнее с настоя шиповни-
ка, которые положительно 
влияют на весь организм 
человека, усиливают им-
мунитет, и одновременно 
используются для профи-
лактики и лечения атеро-
склероза, малокровии и 
тому подобное.

Что касается использо-
вания самих ягод шипов-
ник в народной медицине, 
то в первую очередь стоит 
выделить большое количе-
ство витамина «С», а так-
же целый комплекс других 
витаминов и минералов 
(калий, фосфор, каротин, 
железо, магний, марганец 
и так далее), которые необ-
ходимы нашему организму 
для полноценного функцио-
нирования. Интересно, что 
плоды шиповника широко 
используются не только в 
нашей народной медици-
не, но и в старой доброй 
Англии, высоко ценят его 
полезные свойства.

Еще один немаловаж-
ный момент, который вы-
деляет народная медици-
на, это время сбора плодов 
шиповника, Оптимальным 

вариантом вре-
мя сбора уро-
жая для данного 
растения напря-
мую зависит от 
того, в качестве 
какого лечебно-
го средства вы 
будете использо-
вать. Известно, 
что более моло-
дые и светлые 
ягоды содержат 
большее количе-
ство витамина 
«С», с течением времени ягоды 
начинают темнеть, количество 
сахарозы в нем увеличивается, 
а вот витамина «С» наоборот, 
уменьшается.

Также большое значение 
имеет, когда собирали ягоды, 
до заморозков или после. Та-
ким образом, можно сформу-
лировать следующее правило: 
ягоды наиболее полезные сра-
зу после созревания, но с те-
чением времени приобретают 
более лучшие вкусовые каче-
ства.

Для профилактики различ-
ных заболеваний, и в целях 
укрепления иммунитета ши-
повник в народной медицине 
рекомендуется употреблять в 

виде чая из шиповника. Для 
его приготовления, следует 
вымыть и поместить в термос 
горстку ягод, залить их кипят-
ком и настаивать в течение 
получаса.

Полезным для вашего ор-
ганизма будет и варенье из 
шиповника, которое будет 
неплохим источником ви-
таминов и других полезных 
веществ для вашего организ-
ма. Шиповник в народной 
медицине также рекоменду-
ют беременным женщинам, 
людям после длительных за-
болеваний, т.е. людям, нуж-
дающимся в поддержании 
жизненных сил и укреплении 
иммунитета.

Подготовленные плоды 
шиповника - 400 гр.,

+ сахар - 3,5 стакана,
+ вода - 1 стакан.
Рецепт приготовления ва-

ренья из шиповника:
Для варенья подойдут не 

слишком мягкие и морщи-
нистые ягоды, чтобы легче 
отделить семена от мякоти. 
Хорошо подойдет шиповник 
темного цвета, с упругой мя-
котью.

Пред подготовка ягод 
заключается в том, чтобы 
срезать стебель, конец где 
раньше был цветок, разре-
зать пополам бедра и удалить 
семена, затем хорошо про-

Варенье из шиповника
мыть.

П о д г о -
товьте банки 
для консер-
вирования, 
сначала вы-
мойте их 
в горячей 
м ы л ь н о й 
воде, про-
мыв вскипя-
тите в тече-
ние 5 минут.

Выложить 
шиповник в 
большую ка-

стрюлю, добавить сахар и 
воду. Довести до кипения, 
затем накрыть крышкой и 
тушить до мягкого состо-
яния, около 30 минут (до-
бавить ещё воды, если это 
необходимо).

Далее протереть смесь 
через сито, чтобы удалить 
семена и измельчить боль-
шие кусочки. Попробуйте 
на вкус, можно добавить 
сахар по желанию.

Готовить, пока смесь не 
загустеет до консистенции 
варенья. Налейте в стери-
лизованные банки и за-
кройте крышкой.
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Воскресенье 
выдалось очень 
напряжённым в 
пожарной части 
71 и для многих 
дальнереченцев. 
Была задейство-
вана вся пожар-
ная автотехника, 
всё 10 машин 
и автолестниц. 
Более 30 палов 
удалось локализо-
вать, благодаря 
слаженной рабо-
те личного соста-
ва пожарной ча-
сти 71. Работали 
пожарные на износ с 11 часов дня 19 
октября до 4-х часов утра 20 октября. 
А поработать пришлось изрядно ог-
неборцам. Помощь в тушении палов 
оказывали и местные жители, и город-
ская добровольная пожарная дружи-
на ДПД (с пожарной машиной) под ру-
ководством С.А. Хачатряна – депутата 
Думы ДГО (они помогали справиться 
с палами в Грушевом, Лазо, Красноя-
ровке);  и ИП Малюк, «Дальнефтепро-
вод» также выделили в помощь горя-
щему городу – автомашины. Наши 
ближайшие соседи из Лесозаводска 
готовы были помочь, но справились 

дальнереченцы своими силами. 
Очень сильный ветер (порывы 

ветра достигали 17 метров в секун-
ду – максимальный и ниже), дувший 
с утра, тёплая погода и ряд несозна-
тельных граждан (жгущих костры на 
огородах, бросающих сигаретные 
окурки в сухую траву)  усугубили пожа-
роопасную  ситуацию в нашем городе 
и микрорайонах. Палы шли стеной, 
особенно в частном секторе по улице 
Промышленная – Пирогова – пере-
улок Прямой – АЗС-27. Туда выезжали, 
чтобы оценить пожароопасную обста-
новку и контролировать ситуацию Ю.В 
Савенко - заместитель председателя 
Думы Дальнереченского городского 
округа, С.В. Старков – исполняющий 
обязанности главы администрации 
Дальнереченского городского округа, 
А.И. Гуль – начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и мобилизационной работе ад-
министрации ДГО. В Лазо ситуацию 
контролировал и координировал дей-
ствия местного населения В.А. Алек-
сеев – начальник отдела по работе с 
сельским населением администра-
ции ДГО. На места пожаров и палов 
выезжал и дежурный инспектор отде-
ла надзорной деятельности, на месте 
работая с местными жителями, помо-
гая в тушении огня.

Палы тушили всем миром – в де-
ревне Краснояровка, посёлках Гру-
шевое и Лазо, СПТУ, микрорайонах  
Аэропорт (ул. Пилотов и Пилота Хо-
ровского) и ЛДК (ул. Тургенева), на 

МЧС информирует Самый 
пожароопасный день 

года – 19 октября!
улицах Терешкова, 
Пирогова, переулке 
Прямом и близлежа-
щей АЗС-27, на Пер-
вомайке. Помимо 
этого, палом были 
охвачены большие 
бесхозные терри-
тории, подступы к 
которым опахивали 
тяжёлой сельхозтех-
никой. В частности, 
в микрорайоне Аэ-
ропорт, где помощь 
оказывали местные 
жители (отстоявшие 
метеостанцию, во-
дородку, парашют-

ку) и спасатели из региональной по-
исково-спасательной базы, пламя 
стояло в несколько метров высоты – 
то отступая, то возобновляясь вновь. 
Совместными усилиями все частные 
дома были спасены. 

Кроме палов в этот день зафикси-
ровано несколько пожаров – загорел-
ся дом в Звенигородке, на повороте 
в Лазо  - машина с сеном – авто по-
лучило термические повреждения ку-
зова и колёс, и горели дрова в Аэро-
порту. Всё успели вовремя затушить.

Отлично сработали огнеборцы, 
спасли дома, хозпостройки, не допу-

стили распространения огня дальше 
и перекидывания искр, летящих по 
ветру, на соседние улицы. Огромное 
им спасибо от жителей города и ми-
крорайонов, сёл, посёлков.

Термальные точки палов были 
удалены друг от друга на разном рас-
стоянии и пожарные машины мча-
лись на каждую из них.  Быстрота 
реакции профессионалов, работа в 
чрезвычайной обстановке, а такой 
она была в тот день, спасли имуще-
ство граждан, которые в тот день и 
ночь не сомкнули глаз. 

Профилактика пожарной 
ситуации в действии

С 20 октября инспекторы отдела 
надзорной деятельности, после мас-
штабных палов накануне, продолжи-
ли проводить рейдовые мероприятия 
с разъяснительно-профилактически-
ми беседами с населением Дальне-
реченска по профилактике пожаро-
опасной обстановки, недопущению 
складирования мусора возле домов, 
обкосу придомовой территории и 
опалу травы на огородах и за терри-
торией частных домов. Предупреди-
тельные беседы с дальнереченцами, 
проживающими в частном секторе, 
будут проводиться и дальше. Глав-
ное донести до граждан – с огнём не 
шутят, он опасен, особенно когда по-
годные условия позволяют быстрому 
распространению огня на масштаб-
ные территории.

Наш корр.

В связи с наступлением осенне-
го пожароопасного сезона, Государ-
ственная инспекция по пожарному 
надзору напоминает гражданам, 
что каждый из нас может внести 
личный вклад в обеспечение по-
жарной безопасности своего райо-
на, села, деревни и дома.

Профилактика пожаров – дело 
общественное, и крайне важно в 
этот период соблюдать необходи-
мые правила пожарной безопасно-
сти. К сожалению, из года в год в 
эти дни на всей территории России 
наблюдается увеличение количе-
ства природных пожаров, связан-
ных с палом травы, в том числе при 
проведении сельскохозяйственных 
работ, сжиганием мусора на приу-
садебных участках и неосторожно-
го обращения с огнем в сельской 
местности, в лесах и прилегающих 
территориях к ним. 

Государственный пожарный 
надзор МЧС России настоятель-
но рекомендует всем гражданам, 
проживающим в городе и районе, 
а также находящимся на отдыхе 
на природе, быть в это время осо-
бенно внимательными и бдитель-
ными. Помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить. Не 
подвергайте опасности свою жизнь 

Уважаемые жители города Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

и жизни своих близких.
Берегите свое жилье и имуще-

ство от огня.
Соблюдайте элементарные пра-

вила пожарной безопасности:
• будьте осторожными при об-

ращении со спичками и другими 
огнеопасными предметами, не 
бросайте непотушенные сигареты;

• не сжигайте мусор на своих 
придомовых участках и вблизи 
леса и лесных насаждений. Пом-
ните, что это особенно опасно при 
сильном ветре;

• очистите прилегающие тер-
ритории к жилым домам и хозяй-
ственным постройкам от сухой 
травы, посторонних предметов и 
горючего мусора;

• на территории каждого участ-
ка жилого дома должна быть уста-
новлена ёмкость с водой объёмом 
не менее 0,2 кубических метра, 
предназначенная для целей пожа-
ротушения;

Обращаем внимание родите-
лей: присматривайте за детьми, 
чтобы детская шалость не превра-
тилась в большой пожар.

ЗАЩИТИ от огня свой 
дом, район, свой край!

За текущий период 2014 года по 
причине неисправности печного ото-
пления и нарушении требований 
пожарной безопасности при эксплу-
атации печей на территории г. Даль-
нереченска и Дальнереченского му-
ниципального района произошло 23 
пожара, и только за не полный октябрь 
месяц подразделения пожарной охра-
ны города Дальнереченска по таким 
случаям выезжали уже два раза. Так 
12 октября выехав по сообщению о 
загорании бани по улице Плеханова 
города Дальнереченска пожарными 
был ликвидирован пожар причина воз-
никновения которого стало наруше-
ние правил пожарной безопасности 
при устройстве печи. Аналогичный 
случай произошёл 05 октября по улице 
Репко села Стретенка Дальнеречен-
ского района.

С наступлением холодов наступает 
период более интенсивной эксплуа-
тации отопительных печей, поэтому 
государственный пожарный надзор 
напоминает, что для долговечной и 
безопасной их эксплуатации необходи-
мо выполнять обязательные для всех 
правила пожарной безопасности. 
Перед началом отопительного сезона 
необходимо было провести проверку 
и ремонт отопительных приборов и си-
стем и не допускать неисправные ото-
пительные приборы к эксплуатации. 
Печи и камины должны иметь, уста-
новленные нормами, противопожар-
ные отступки и разделки, т.е. рассто-
яние от наружной поверхности печи, 
дымовой трубы до горючих элементов 
здания должно быть не менее 38 см. 
Топка должна быть выложена из ог-
неупорного кирпича. Дымовые трубы 
выполняются из глиняного кирпича 
толщиной не менее 12 см. Воздушный 
промежуток между печью с толщиной 
стенки в один кирпич и горючими 
стенами защищёнными штукатуркой 
(асбестовым листом) необходимо при-
нимать не менее 38 см. Перед топкой 
должен быть предтопочный лист без 
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прогаров и повреждений, размером 
50х70 см из негорючего материала.

Перед началом отопительного се-
зона, а также в течение всего периода 
эксплуатации не реже одного раза в 
три месяца необходимо очищать ды-
моходы отопительных печей от скопив-
шейся в них сажи.

На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены. Не 
допускается эксплуатация печей и ды-
моходов, имеющих в кладке повреж-
дения и трещины.

Зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть пролиты водой и уда-
лены в специально отведенное для них 
безопасное место.

При установке временных метал-
лических и других печей заводского 
изготовления, должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-
изготовителей этих видов продукции, а 
также требования норм проектирова-
ния, предъявляемые к системам ото-
пления.

Расстояние от печей до шкафов, 
стеллажей и другой мебели должно 
быть не менее 70 см, а от топочных от-
верстий - не менее 125 см.

При эксплуатации печей и каминов 
запрещается:

- оставлять без присмотра топящи-
еся печи и камины, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе;

- применять для розжига печей и 
каминов бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легко воспламеняю-
щиеся жидкости и горючие жидкости;

- перекаливать печи и камины.
Помните, что предотвращение та-

кой беды как пожар, в основном зави-
сит только от Вас.

ОНД (отдел надзорноей дея-
тельности) г. Дальнереченска 

и Дальнереченского 
муниципального района

Администрация Дальнереченского городского округа информирует о предстоящем предостав-
лении для целей,  не связанных со строительством земельного участка в кадастровом квартале 
25:29:010401, площадью примерно 350 кв. м, местоположение «установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 10 м по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Полтавская, дом 124-а». Разрешенное использование: объекты садоводства и дачного 
хозяйства.  Вид права аренда.

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

Администрация Дальнереченского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства,
 т . 25-4-53, каб. 44, 45. 
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В конце лета  мы совершили экскур-
сию по территории интерната, узнали о 
наиболее распространенных психических 
заболеваниях и их причинах, а также соб-
ственными глазами посмотрели, как жи-
вут «жители этого обособленного городка». 
Игорь Иванович Фалько, директор психо-
неврологического интерната и Наталья 
Феликсовна Сарайкина, библиотекарь,  
провели нас по территории интерната  и 
рассказали нам о жизни подопечных. 

Всего в интернате проживает 105 че-
ловек, причем, здесь только мужчины, в 
возрасте от 18. Самому  старшему  жите-
лю -  79 лет. 

Мы задали несколько вопросов ди-
ректору интерната.

- Какие психические заболевания 
наблюдаются у ваших пациентов?

 - Что касается наших пациентов, то 
преобладают пациенты с различными 
формами и проявлениями умственной 
отсталости (легкой, средней, 
тяжелой степени), больные ши-
зофренией с органическим по-
ражением нервной системы. 
Есть особо тяжелые пациенты 
с хроническими психическими 
заболеваниями, которые тре-
буют длительного наблюдения, 
особого ухода. Основная доля 
труда в этом случае приходится 
на санитарок и медсестер.  

Какое лечение получают 
больные в интернате?

- В настоящее время вся 
психиатрия основывается на 
медикаментозном лечении. 
Это раньше, когда не было лекарств, при-
вязывали цепями, оборачивали в мокрые 
простыни, окунали в холодные ванны. За 
счет применения препаратов, которые 
стабилизируют состояние пациентов, все 
психбольные тихие и спокойные. Есть 
препараты, которые прекращают бред 
и галлюцинации, успокаивают человека, 
улучшают работу головного мозга, проти-
воэпилептические препараты предотвра-
щают припадки при эпилепсии. 

- Помимо основного медицинско-
го психиатрического профиля, интер-
нат проводит и социальную реабили-
тацию пациентов. В каких формах 
она осуществляется?

 - В рамках социальной реабилитации 
наши ребята выезжают на экскурсии, в 
кинотеатре, в Шмаковском монастыре 
были несколько раз. Важным средством 
социализации личности является трудо-
вая деятельность. На территории хорошо 
развито приусадебное хозяйства, есть 
грядки, яркие цветники. Ребята заняты 
полезным трудом и это хорошо. Отмечу, 
что к труду привлекаются только жела-
ющие, все проходит на добровольной 
основе.  Очень важно  создать условия 
проживания клиентов, максимально при-
ближенные к домашним,  доброжелатель-
ную  атмосферу, чтобы работники про-
являли к клиентам внимание, чуткость и 
милосердие. Цель персонала: облегчить 
страдания клиентов, улучшить качество 

их жизни, помочь адаптироваться в изме-
нившихся жизненных условиях. И нам все 
это удается. 
Новые забор и крыша

Игорь Иванович Фалько  поделился с 
нами и своими проблемами.  Много сил 
уходит на благоустройство интерната, его 
территорий, поддержание нормальной 
жизнедеятельности подопечных.  Это с 
виду кажется, что все так просто и лег-
ко.  Проливные дожди, обрушившиеся 
на Приморье, причинили немало вреда 
и зданию интерната.  Крыша протекала, 
потоки воды подпортили ремонт в комна-
тах и кабинетах.  Требовался срочный ре-
монт. В 2013 году была сделана сметная 
документация по капитальному ремонту 
крыши, а 2014 году Департаментом тру-
да и социального развития Приморского 
края выделены денежные средства, в те-
чение месяца проблемы устранены.  Так 
что впредь ливневые дожди не страшны. 
Не так давно закончили установку и  но-

Интернат Жизнь особенных людей
вого ограждения террито-
рии интерната –забора.

К зимнему отопитель-
ному сезону подошли от-
ветственно. Составлен 
план работ, закуплен но-
вый глубинный насос, по 
всему зданию установле-
ны новые радиаторы и 
метаполовые трубы. 

Установлены пандусы 
и поручни для более до-
ступного передвижения 
маломобильных жильцов 
интерната. 

Пройдемся по 
комнатам

После беседы, мы 
имели возможность обой-
ти территорию интерната, 

зайти в жилые корпуса. При виде гостей 
некоторые здоровались и опускали гла-
за, кто-то разглядывал, как жителя другой 
планеты, кто-то, не обращая внимания, 
продолжал курить на крыльце или смо-
треть телевизор. В комнатах живет 4-5 
человек, кровати аккуратно заправле-
ны, все убрано. Везде сделан хороший 
ремонт, на окнах жалюзи, современная 
мебель. В некоторых жилых помещениях  
установлены кондиционеры. Огромные 
плазменные телевизоры, ДВД-плееры, 
компьютеры, музыкальные центры – все 
это тоже в наличии. 

Отдельное слово хотелось бы сказать 
о зале эмоциональной разгрузки. Здесь 
стоит бильярдный стол, новые спортив-
ные тренажеры. А также здесь обору-
дован мини музыкальный уголок. Со-
временный синтезатор, электро-гитары, 
саксофон. 

К нам подошел представительный 
мужчина, один из подопечных интерната. 
Представился Владимиром Васильеви-
чем Петренко. Оказывается, что он воен-
ный дирижер, закончил консерваторию. 
Волею судеб оказался в интернате. Но и 
здесь нашел применение  своему талан-
ту. Владимир Васильевич играет на всех 
музыкальных инструментах. Для него и 
закупили оборудование. Вы слышали, как 
звучит саксофон? А нам удалось послу-
шать живое исполнение. Исполнив джаз 
на саксофоне, военный дирижер тут же 

сыграл зажигательную 
мелодию на синтезато-
ре, потом еще одну. Мы 
могли бы слушать еще 
и еще, ведь не каждый 
день удается услышать 
живое профессиональ-
ное исполнение, но нуж-
но было следовать далее. 

Уютная столовая в 
бежевых оттенках.) В 
интернате используется 
трудотерапия, поэтому 
подопечных привлекают 
к труду. Они участвуют в 
благоустройстве терри-
тории интерната. Стоит 

заметить, что кормят в учреждении очень 
вкусно и по-домашнему. Здесь царствует 
Клавдия Зотовна Юмашева, очень ответ-
ственная и знающая свое дело, как го-
ворится, повар от Бога. Не стоит думать, 
что в интернате морят голодом и жители 
не доедают. Да-да, у некоторых в голове 
до сих пор такие стереотипы.  На приле-
гающей территории разбит огород, где 
подопечные выращивают овощи, зелень. 
Поэтому на столе всегда  полезная и без 
нитратов еда, свежее молоко, творог. В 
обед –обязательно первое и второе. На 
полдник все получают вкуснейшие булоч-
ки домашнего приготовления. И обяза-
тельно  - плотный ужин.

Произвел впечатление хорошо обо-
рудованный массажный кабинет. Зал 
лечебной физкультуры, столовая, пра-
чечно-банный корпус, парикмахерская, 
библиотека – в интернате есть все, что 
необходимо для полноценного существо-
вания человека. 

Много выставок разместились на 
стенах. Возле входа – выставка рисунков, 

далее – стенд спортивных достижений. 
В ходе экскурсии, мы убедились - об-

лагороженная парковая зона распола-
гает к прогулкам, что благоприятно для 
психического самочувствия; узнали, что 
в интернате есть пациенты с манией ве-
личия, есть экстрасенсы, которые якобы 
предсказывают будущее, а есть тихие 
одиночки, которые живут в своем соб-
ственном мирке.

Творчество и спорт
Интернат добился впечатляющих ре-

зультатов в деле реабилитации прожива-
ющих.

Подобная работа, бесспорно, имеет 
свои особенности и специфику. В интер-
нат поступают  пациенты из различных 
психоневрологических учреждений всего 
края.  Необходимо  создавать для них все 
условия, чтобы им не трудно было адапти-
роваться, приспособиться к жизни.

 Для того, чтобы решить эти пробле-
мы, понадобилось организовать соци-
ально-психологическое сопровождение 
проживающих.  Многие из проживающих 
смогли найти способы творческого само-
выражения, исходя из собственных инте-
ресов, начали принимать все более ак-
тивное участие в жизни интерната. Почти 
60% из них вовлечены в спортивную де-
ятельность, активно пользуются услугами 
библиотеки и занимаются в мини-клубах 
и кружках или привлечены к благоустрой-
ству и озеленению территории интерната.

Департаментом труда и соц.развития  
Приморского края постоянно проводятся 
мероприятия, семинары, конкурсы для 
сотрудников и подопечных интернатов. В 
основном, все меро-
приятия проходят на 
базе Уссурийского 
реабилитационного 
центра.  Подопеч-
ные интерната явля-
ются постоянными 
участниками всех 
соревнований и кон-
курсов. На спортив-
ной паралимпиаде  
Павел Егоров занял 
первое место  в ги-
ревом спорте. В ин-
тернате есть и своя 
футбольная команда. 
Которая принимает участие во всех со-
ревнованиях. К сожалению, территория 
интерната не позволяет  сделать соб-
ственный стадион. Но и тут выход был 
найден. Футболисты вместе с Натальей 
Васильевной Корнейчик, инструктором 
по лечебной физкультуре, занимаются на 
сельском стадионе. Подопечные интерна-
та выкосили траву на стадионе, привели 
его в порядок и проводят там регулярные 
тренировки. Ведь перед выступлением 
на соревнованиях команда должна сы-
граться, привыкнуть друг к другу, почув-
ствовать командный дух. Как результат 
– постоянные победы на соревнованиях 
по мини-футболу. 

В планах у дирекции  интерната при-
влечь тренера, заключив с ним договор 
социальных услуг. Чтобы подопечные 
смогли тренироваться, заниматься на 
спортивных тренажерах под руковод-
ством профессиональ-
ного тренера. 

В ближайшее вре-
мя в интернате нач-
нет проводить заня-
тия преподаватель из 
школы искусств. Ведь 
здесь проживают и 
талантливые парни, 
у которых есть склон-
ность к рисованию. 
Арт-терапия – одно из 
ведущих направлений 
в психологии, помога-
ющее социальной ре-
абилитации. Поэтому 
занятия с професси-

о н а л ь н ы м 
художником 
пойдут на 
пользу. 

В п е р е -
ди у подо-
печных еще 
много кон-
курсов, со-
ревнований, 
побед, им 
есть к чему 
стремиться 
и ради чего 
жить.  Бук-
вы, скупые 
на эмоции, 
с к р ы в а ю т 
за собой ма-
ленькие и 
большие по-
беды людей, их поступательное движение 
на пути к преодолению недугов и умению 
жить полноценно. 

О коллективе
В интернате, согласно штатному рас-

писанию, 63 сотрудника. Большой штат 
медицинского персонала. Проживающие 
в интернате находятся под постоянным 
наблюдением медиков. Назовем по-
именно.

Андрей Борисович Радченко - врач- 
психиатр.  Петр Иванович Джума – 
врач-терапевт. Игорь Иванович Кузык 
– фельдшер, правая рука врача. Михаил 
Александрович Лутаенко, медбрат, орга-
низатор трудотерапии для подопечных, 
подготовкой к  соревнования по шах-

матам и шашкам, 
регулярное выезды 
с подопечными в 
церковь на службы, 
беседы с отцом Ан-
дреем, посещение 
Шмаковского Мона-
стыря.

Ирина Станис-
лавовна Мисевич 
уже более 20 лет 
работает старшей 
медсестрой. Как 
рассказал нам И. И. 
Фалько, весь меди-
цинский персонал 

заведения имеет первую квалификаци-
онную категорию, одна медсестра( Т. П. 
Ляликова) с высшей категорией.  Медра-
ботники имеют огромный опыт работы и 
стаж. Медицинские сестры О. Б. Кравчук; 
Н. В. Бойкова; Е. В. Очеретная; Г. А. Шеве-
лева, Т. П. Ляликова; Е. С. Пугина работа-
ют с душой, полностью отдаваясь работе, 
под управлением старшей медицинской 
сестры Мисевич Ирины Станиславовны. 
Коваленко Е.В., медсестра по диетпита-
нию, заботится о здоровом питании подо-
печных.

Все подопечные интерната со слож-
ной судьбой, Бродовская Анна Владими-
ровна специалист по социальной работе  
занимается проблемами подопечных,  
помогает адаптироваться в жизни интер-
ната. 

«Результаты работы нашего коллек-
тива, который сумел обе-
спечить особые условия 
реабилитации пациентов, 
позволяющие им шаг 
за шагом подниматься 
вверх по лестнице инди-
видуального развития 
и личностного роста, по 
моему мнению, заслужи-
вают уважения», - уверен 
директор.  

Вот так мы побыва-
ли в необычном месте с 
весьма необычными жи-
телями с улыбкой на лице 
и грустными глазами.

Татьяна Ларина.
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По сводкам ОВД

15 октября в межмуниципальном 
отделе МВД России «Дальнеречен-
ский» состоялся торжественный ми-

В МОМВД России «Дальнереченский»  прошел торжественный митинг, 
посвященный Дню Памяти погибших сотрудников

тинг и литургия,  посвященные памяти 
сотрудников ОВД, погибших при испол-
нении служебных обязанностей.

По многолетней традиции  около зда-
ния отдела полиции  почтить память по-
гибших коллег собрались руководство и 
личный состав отдела, ветераны ОВД, 
родственники погибших, представители 
Общественного совета, администраций 
города и района, духовенства.

Под звуки гимна России траурный 
митинг открыл начальник межмуни-
ципального отдела МВД России «Даль-
нереченский»   Александр Звягинцев. 
Обращаясь к участникам митинга, он 
сказал: «Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы вспомнить погибших сотруд-
ников Дальнереченского отдела вну-

тренних дел, кто до последней минуты 
оставался верным присяге. С честью 
выполнил свой гражданский долг, встав 
на пути преступности и беззакония».

Погибших коллег полицейские 
вспомнили поименно.

Прокопенко Федор  -18 декабря 
1946 года, Егоров Владимир - 13 сентя-
бря 1973 года и Логвиненко Виктор - 28 
августа 1977 года погибли при исполне-
нии служебных обязанностей;

Каленский Александр - погиб 29 сен-
тября 1989 года во время задержания 
преступника – автоугонщика;

Шилин Александр - 8 мая 1993 года 
был смертельно ранен при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий;

Семенов Владимир  - погиб 12 ок-

тября 2002 года в дорожно-
транспортном происшествии;

Кочин Константин - погиб 
20 декабря 2004 года при за-
держании опасного преступни-
ка;

Карась Алексей - убит бан-
дой вооруженных преступни-
ков 27  мая  2010 года.

«Мы всегда будем помнить 
о тех, кто отдал свою жизнь, за-
щищая правопорядок и покой 
граждан», - сказал  Александр 
Звягинцев.

Сотрудники полиции почтили па-
мять погибших минутой молчания. 
К мемориальным стелам возложили 
живые цветы. Почетный караул про-
извел оружейный залп.

Настоятель Храма Нерукотворно-
го образа Христа Спасителя  иерей 
Андрей отслужил литию  по погибшим 
воинам  правопорядка. 

Память вечна. Главная задача всех 
поколений стражей правопорядка  ни-
когда не забывать о  дальнереченских 
милиционерах, увековеченных на ме-
мориальных стелах.    Они навсегда 
останутся в наших сердцах.  

Пресс-служба  МОМВД России 
«Дальнереченский», 

Татьяна Журова.

Машина в кювете – 
пассажир в больнице

15 октября в 18.20 произошло до-
рожно-транспортное происшествие 
с пострадавшим. 56-летний житель с. 
Рождественка на автомашине «Тойота 
Королла» в районе дома № 21 по ул. 
Леонова, не справившись с управ-
лением, совершил съезд в кювет. В 
результате чего пострадала 61-летняя 
односельчанка, находящаяся в сало-
не автомобиля в качестве пассажи-
ра, которая находилась на переднем 
пассажирском сидении. Она получила 
телесные повреждения в виде ушиба 
грудной клетки, перелома ребер. 

Сбил столб и скрылся
18 октября  6.20  неизвестный во-

дитель на авто «Тойота Карина» (без 
госномера) гнал по дороге. В итоге не 
выбрал безопасную скорость,  съехал 
с дороги и въехал в столб электропе-
редач. При столкновении столб упал 
на забор жилого дома. Водитель с 
места ДТП скрылся. В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
«Карина» получила механические по-
вреждения.

Погиб пассажир 
«Ниссана»

19 октября в 18.30 в ЛДК про-
изошло дорожно-транспортное про-
исшествие со смертельным исходом. 
23-летний горожанин, управляя авто-

ГИБДД сообщает машиной «Ниссан Примьера», нахо-
дясь в состоянии опьянения, нарушил 
правило расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги. 
На приличной скорости совершил на-
езд на заборное ограждение одного 
из жилых домов по ул.45 лет Октября. 
После этого машина опрокинулась. В 
результате ДТП 23-летний пассажир 
«Примьеры», находящийся на перед-
нем пассажирском сидении, не при-
стегнутый ремнем безопасности, от 
полученных травм скончался в карете 
скорой помощи. 

Пьяный за рулём – 
пассажиры 
в опасности

19 октября  в 22.30 произошло 
ДПТ с пострадавшими. На перекрест-
ке ул. Героев Даманского-Ленина 
27-летний житель Дальнереченска, 
без  водительских прав, сел за руль 
«Тойоты Сусед». Находясь в состоянии 
опьянения, на перекрестке не равно-
значных дорог не уступил дорогу дру-
гому авто, что привело к  столкнове-
нию с автомашиной «Тойота Ипсум» 
под управлением 48-летнего горожа-
нина, который двигался по главной 
дороге (ул. Героев Даманского). 

В результате ДТП пострадали - пас-
сажир «Ипсума», 24-летняя жительни-
ца с. Гоголевка Красноармейского 
района (находилась на заднем сиде-
нии слева, получила ушиб передней 

брюшной по-
лости), вто-
рой пас-
с а ж и р 
« И П С У М » , 
5 0 - л е т н я я  
жительница 
этого же села 
(находилась 
на заднем 
с и д е н и и 
справа, по-
лучила СГМ, 
также у по-
страдавшей 
установлено 
алкогольное 
опьянение) 
и водитель 
автомашины 
«СУСЕД» (по-
лучил ушиб 
грудной клет-

ки).
Ирина Семенчук, инспектор 

по пропаганде БДД ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский».

Коровы съели капусту
В с. Крутой Яр гражданин Д. систе-

матически избивает свою сожитель-
ницу , а также хранит дома коноплю.

В с. Рождественка сестра граждан-
ки Е. нанесла ей телесные поврежде-
ния.

На ул. Полевая гражданин С. нанес 

телесные повреждения своей сожи-
тельнице  -  гражданке У.

В дежурную часть поступи-
ло сообщение от неизвестной 
женщины о том, что сожитель 
избил её и не выпускает из 
дома.

На СМП (станции медицин-
ской помощи)  п. Восток об-
ратился  несовершеннолетний 
Г. Констатированы: параорби-
тальная гематома, кровопод-
тек ушной раковины, ссадне-
ние кожных покровов спины. 
Телесные повреждения полу-
чил в результате драки со свер-
стниками. 

В с. Рощино во дворе жи-
лого дома гражданин Л. нанес 
телесные повреждения своей 
супруге.

В с. Мельничное в ходе ссо-
ры гражданин М. нанес теле-
сные повреждения гражданину 
А. 

В п. Восток гражданин Щ. избил 
свою сожительницу – гражданку К.

В районе п. Аэропорт неизвест-
ными лицами был поврежден кабель 
связи. 

В урочище ключа «Давидюкова 
падь» житель с. Ракитное – гражданин 
Г, управляя автомобилем ЗИЛ, по-
вредил подрост на площади 0,55 ГА. 
Ущерб устанавливается. 

В с. Мельничное неизвестный во-
дитель, управляя автомобилем, по-
вредил забор жилого дома, принадле-
жащего гражданке П. 

В с. Богуславец во двор гражданки 
О. зашли  коровы и уничтожили капу-
сту.

Неизвестный водитель, управляя 
автомобилем, совершил наезд на 
электро-опору в п. Восток, после чего 

скрылся.

Кражи
Сотрудник одного из предпри-

ятий города совершил хищение 
ГСМ на сумму свыше 60 тыс. ру-
блей. 

В с. Веденка из двора ремон-
тирующегося дома, принадлежа-
щего гражданке М., неизвестные 
похитили строительный матери-
ал на сумму 11000 рублей.

Из автомобиля, находивше-
гося около кафе «Майами», не-
известными были похищены 
денежные средства, принадле-
жащие гражданину  К.  

Жительница ул. Минская обна-

ружила пропажу москитных сеток с 
оконных рам.

Жительница мк-на ЛДК после рас-
пития спиртных напитков в гостях в с. 
Гоголевка обнаружила пропажу двух 
сотовых телефонов. Ущерб составил 
20 тыс. рублей.  

В с. Веденка неизвестные путем 
подбора ключа к замку входной две-
ри проникли в дом гражданина П., от-
куда похитили надувную резиновую 
лодку и деньги в сумме 2000 рублей.
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Не показывайте свои деньги 
перед посторонними людьми, так как 
можно быстро их лишиться. 

Не желательно стоять на пороге, 
чтобы не "застоять" идущее в дом бла-
гополучие.

После ухода гостей вытряхивайте 
скатерть на улицу.

Не метут в одном доме разными 
вениками, чтобы богатство не разо-
шлось по сторонам.

Помогать тому, кто нагружает - же-
лательно: это приводит к росту благо-
состояния. Но избегайте помощи тем, 
кто разгружает.

На столе сидеть - к бедности.
Долг отдают утром, а не вечером - 

чтоб деньги водились.
Чтобы водились деньги ногти обре-

зают во вторник или в пятницу.
В ненастную погоду ничего лучше 

не выносить из дому.
В понедельник не отдают денег, 

иначе всю неделю будут расходы.
После заката Солнца деньги не счи-

тают - чтобы не убывали.
Деньги на стол не кладут - к убыт-

кам.
Не подметают в доме после захода 

Бытовые приметы, 
связанные 

с домом и жильем
Солнца - к убыткам.

Брать деньги надо ле-
вой рукой, а отдавать - 
правой.

Когда проезжаешь под 
мостом, по которому идет 
поезд, надо монетку на 

голову положить и обяза-
тельно успеть проехать под ним! Можно 
еще в ладоши хлопнуть.

Когда даешь милостыню, про себя 
произнести "не оскудеет рука дающего"

Веник в квартире надо держать ме-
тущей частью наверх.

Не свистеть в квартире!
В кошельке купюры ровненько скла-

дывать, деньги разной валюты вместе 
не держать.

Показывать купюры на молодой, 
только родившийся месяц, со словами: 
"Месяц, дружочек, дай денег полный 
кошелёчек!"

Когда открываешь новую пачку 
сигарет, вначале нужно одну из си-
гарет перевернуть наоборот (чтобы 
фильтр внизу оказался) и выкури-
вать эту сигарету нужно последней.

Нельзя стол бумагой или рукой 
вытирать - денег не будет.

Нельзя кошелек пустым 
оставлять, даже если последние 
деньги выгребаешь, хоть ко-
пейку, но оставить нужно!

Если взять деньги на расту-
щую луну, а отдать мелкой ку-
пюрой на убывающую луну, 
то денег станет больше.

В понедельник денег в 
долг не дают.

Нельзя оставлять ме-
лочь на столе - к слезам.

Если даришь кошку или любое дру-
гое животное - надо взять хотя бы мел-
кую монетку Долг лучше отдать не вече-
ром, а утром - будут водиться деньги.

Немного денег надо постоянно хра-
нить под скатертью на столе - в доме ни-
когда не будут переводиться деньги и не 
будет потерь. Не следует дарить и при-
нимать в подарок ножи - это к вражде.

Вытирать стол бумагой нельзя - это 
приводит к ссорам и к убыткам.

Также нельзя стучать ключами и 
класть их на стол - это приводит к кон-

фликтам.
В спальне или гостиной 

не ставят раскры-
тый зонт - 

э т о 
может быть при-
чиной пролитых слёз.

Чтобы в гостях не произошло ссо-
ры, порог переступайте правой ногой.

Не подметают пол, когда уехал до-
рогой Вам человек, чтобы не замести 
ему дороги к Вашему дому.

Не играйте с ножом - может воз-
никнуть ссора.

После захода Солнца не разрезают 
новый хлеб, поскольку это может по-
влечь ссоры и безденежье.

Солонку с солью не следует пере-
давать из рук в руки. Нужно поставить 
её на стол.

Если приходится передавать кому-
то иголку, нужно слегка (в шутку) 

уколоть этого челове-
ка. Это делается, 
чтобы не было 

вражды с ним.
Чтобы двое бра-

тьев не ссорились, в 
их одежду зашивают 
по одному магниту.

Если кого-то назы-
вают именем уехавше-
го человека, то человек 

этот, когда приедет, бу-
дет сердит. 

Увидел новорожден-
ный месяц - хватайся за 
золото, чтобы деньги во-
дились. 

Деньги, взятые в долг, 
проиграть невозможно. 

Долг лучше отдать не 
вечером, а утром - будут во-
диться деньги, 

На закате солнца никому 
взаймы не давать ни денег, 
ни хлеба - дача будет без от-
дачи. 

Во время закладки нового 
дома кладут под угол деньги - для 
богатства, а шерсть - для тепла. 

Не давай вечером взаймы ни 
денег, ни хлеба - не будет в доме 
ни того, ни другого. 

Коли хочешь спастись от бездене-
жья - ешь больше черники. 

Немного денег надо постоянно хра-
нить под скатертью на столе - в доме 
никогда не будут переводиться деньги 
и не будет потерь. 

В доме свистеть - все деньги вы-
свистишь. 

Солнце село - ничего не выноси из 
дома; ни воду, ни мусор, ни деньги - к 
разорению. 

Нищенке подавай серебро, нище-
му - медь, иначе сам будешь нищим. 

Крупные деньги найти - к дальней-
шим материальным удачам. 

Когда стемнеет, нельзя передавать 
деньги из рук в руки - будет несчастье 
чтобы избежать этого, деньги бросают 
на пол, а тот, кому они предназначают-
ся, должен их подобрать. 

Денежные 
приметы

В понедель-
ник денег в долг не 

дают, чтобы они не таяли, как 
воск, в течение всей недели. 

Нельзя оставлять мелочь на столе 
- к слезам. 

Если даришь кошку или любое дру-
гое животное - надо взять хоть какие-
то деньги (чтобы животное было здо-
рово, не погибло и не убежало). 

Разменивать кому-то деньги на 
мелочь - к слезам. 

С о -
бака воет - к 
несчастью, нос держит к 
земле - к покойнику, вверх - к 
пожару. 

Собака скулит - к чьей-то 
болезни. 

Черная кошка пере-
бежала дорогу - вернись, 
не то удачи не будет; что-
бы примета не сбылась, 
взять прутик, разломить 
на две половинки и бро-

сить их в разные стороны - разом-
кнуть дорогу; или средний палец правой 
руки положить на указательный; или же 
повернуться вокруг собственной оси и 
продолжить путь в том же направлении. 

Кошка лапами упирается в оконные 
рамы и смотрит в окно - будут гости. 

Если дорогу перебежала трехцвет-
ная кошка - ничего худого. 

Если кошка перебежала дорогу сле-
ва направо - нехорошо, надо 3 раза 
посмотреть направо, на любое дерево 

Приметы 
о животных

и 3 раза сплюнуть; если она перешла 
дорогу справа налево - ничего худого, 
однако на всякий случай надо посмо-
треть 3 раза налево, на дерево и 3 
раза сплюнуть. 

Если кошка перебежала дорогу 
перед телегой, всем в ней сидящим 
следует непременно обернуть голов-
ной убор вокруг своей оси. 

Вместе с лягушкой в дом входит 
удача. 

Дельфины резвятся - к шторму. 
(Морское поверье). 

Кто кусочек мяса заячьего съест - 
будет красавцем. 

Лошадь под всадником спотыкает-
ся - к неудаче. 

Если собака воет в сторону от 
дома- ничего страшного; худо тому, в 
чью сторону она воет. 

Заяц по селу бежит - к пожару; если 
перебежит дорогу - надобно остере-
гаться чего-нибудь; чтобы примета не 
сбылась, нужно на том месте три раза 
перекувыркнуться. 

Если белка перебежит дорогу или 
попадется навстречу - к худу. 

Кошка тянется на человека - к об-
новке; бросается из угла в угол - к ра-
дости или к ссоре. 

Кошка мяукает без конца - жди в 
семье ребенка; умывается, чешется - 
жди гостей. 

Народные приметы о еде
Большой урожай хлеба - к близкому голоду. 
С ножа не ешь - злым будешь. 
Кто черствый хлеб ест, тот хорошо плавает и грозы не боится. 
Хлеб выбрасывать - большой грех. Кто недоеденные куски бросает, а не 

птицам скармливает, тот бедным станет. 
Первый блин - заупокойный. Его кладут на подоконник, приговаривая: 

"Честные наши родители! Вот для вашей души блинок!"
Кто на поминки блины печет, тот о насыщении души покойного печется. 

Нельзя, чтобы чужие смотрели, как блины печешь: могут сглазить, и блины не 
зададутся. 
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О чем говорят 
звезды  

С 27 октября по 2 ноября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Не стоит сейчас «биться головой о стену». Если у Вас что-то не получа-
ется, то постарайтесь найти другой выход из создавшейся ситуации. 
Любовь. Есть одно важное условие - не наживите себе врагов среди 
близких родственников. Тогда единственным выходом будет расста-
вание с близким человеком. Работа. Если Вы почувствовали себя 
в тупике и кажется, что выхода нет - просто отпустите ситуацию на 
самотек и она разрешится сама собой через какое-то время.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Начинайте новое, рискуйте и не бойтесь, что ничего не получится. 
Помните, что пьют шампанское только те, кто рискует. Любовь. Сей-
час у Вас может не хватить сил на любимого человека. Вы расходу-
ете свои эмоции на работе, поэтому постарайтесь сохранить силы 
и посвятить своему партнеру выходные дни. Работа. Не стоит огля-
дываться назад - наступило время проявлять инициативу, активно 
двигать свои идет и быть максимально на виду у начальства.

Близнецы (21 мая-
21 июня)
Прошлые события начнут тормо-
зить все Ваши новые начинания. 
Постарайтесь найти единомыш-
ленника и он поможет Вам в слож-
ной ситуации. Возможно, что это 
будет близкий Вам человек. Лю-
бовь. Сейчас не время ворошить 
старые чувства. Они и остались 
в прошлом только потому, что Вы 
их уже прожили. Вы же не носите 
детские вещи, потому что они Вам 
малы. Так и старые чувства - они 
уже не интересны и не нужны Вам.
Работа. В первой половине неде-
ли не рекомендуется браться за 
что-то новое - существует большой 
риск провала. Ваша первоочеред-
ная задача - доделать начатое и 
сделать это хорошо.

Лев (23 июля-23 августа) 
Эта неделя потребует от Вас применить свой жизненный опыт для 
решения сложных ситуаций. Вы должны самостоятельно найти от-
веты на непростые вопросы. Любовь. Не стоит распыляться на не-
сколько романов, Вы обязательно переоцените свои силы. На этой 
неделе есть большой риск разоблачения, если не в поступках, то в 
мыслях и желаниях. Работа. У Вас возникнет желание вырваться из 
замкнутого круга, а все будет возвращаться снова и снова. Все дело 
в том, что Вы следуете чужим советам, а Вы должны найти выход 
самостоятельно.

Дева (24 августа-23 сентября)
Стоит выйти за переделы привычного круга общения. Это снижает 
Ваши возможности, подавляя Вашу индивидуальность. Можете сме-
ло менять работу и круг друзей - это сейчас принесет только пользу.
Любовь. Если Вы почувствовали, что у Вас не осталось сил для под-
держания отношений, то можно смело расставаться. Лучше начать 
все заново с другим человеком и в другом месте. Работа. Если де-
лать каждый день одно и то же, то и результат будет такой же, как и 
всегда. Может попробовать что-нибудь изменить?

Весы (24 сентября-23 октября)
Ваша проблема в том, что Вы с трудом слышите мнение других и 
пытаетесь непременно сделать все по-своему. Научитесь взвеши-
вать обстоятельства и находить компромисс. Любовь. Сейчас Ваш 
любимый человек оценит все Ваши усилия по налаживанию и со-
хранению совместных отношений. Однако Вам не стоит задирать 
нос от собственной значимости. Работа. Сейчас не важно то, что Вы 
чувствуете. Гораздо важнее перешагнуть через собственную горды-
ню и сделать так, как Вам велят.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе Вам нельзя попасть под влияние других. Сейчас скла-
дывается ситуация, которая во всем требует от Вас максимальной 
индивидуальности. Не идите на поводу сложившихся стереотипов и 
авторитетных мнений. Любовь. Вам необходимо сейчас защитить 
своего партнера от нападок своих родственников и окружающих 
- это очень важно для развития Ваших отношений. Работа. В со-
вместной работе над проектом Вы не должны дать «заткнуть» себе 
рот тому, кто выше Вас по статусу. Вы правы, но Вашему оппоненту 
сложно с этим согласиться.

Стрелец (23 ноября 
-21 декабря)

Вам стоит умерить свои жела-
ния - на этой неделе важнее 
закрепить то, что у Вас есть. 
НЕ нужно гнаться за журавлем 
в небе. Любовь. Вы должны 
оценить старания и признания 
Вашего любимого человека. Он 
старается угождать Вам, делая 
приятное. Если Вы останетесь 
равнодушны, то в дальнейшем 
уже Вам придется добиваться 
его внимания. Работа. Вам по-
кажутся недостаточными пре-
мии, награждения и похвала на 

работе. Но если Вы станете требовать больше, то можете потерять 
многое или даже все.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе для Вас первична семья. Даже если вокруг станет 
рушиться мир, необходимо суметь сохранить отношения. Все вос-
становится в конце концов, а вот отношения - никогда! Любовь. 
Возможные недомолвки, мелкие ссоры и непонимание друг друга 
грозят обрушиться цунами конфликта, от которого уже нет спасения. 
Работа. Не нужно обострять то, что сейчас абсолютно спокойно. Вам 
только кажется, что все против Вас, но на самом деле все не так - 
просто не вмешивайтесь в спокойное течение событий.

Водолей (21 января-20 февраля)
Не стоит сейчас изолировать себя в кругу семьи или родственни-
ков. Важно оглянуться вокруг и увидеть, сколько существует воз-
можностей в этом мире. Любовь. Сейчас самое время изобрести 
сюрприз для Вашего любимого человека - он как никогда нуждает-
ся в Вашем внимании. Работа. Стабильность на работе стала ме-
шать Вашему развитию. Вас засасывает в топь обыденности, Вам 
необходимо что-то изменить.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Эта неделя благоприятна как для карьеры, так и для создания новых 
отношений. Однако это все только в том случае, если Ваши действия 
не будут угнетать желания и чувства других людей. Любовь. Нельзя 
смеяться на своими желаниями - это голос сердца. Нужно прислу-
шаться к нему, иначе Вы будете жалеть об упущенной возможности. 
Работа. Вам необходимо сейчас найти «золотую середину» между 
своими нравственными принципами и огромным желанием про-
двинуться в карьере.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
С первых дней недели Вам нужно активно включиться в водоворот 
событий и тогда существуют неплохие шансы преуспеть во всех 
сферах Вашей жизни. Любовь. От вас сейчас настойчиво потребуют 
внимания близкие Вам люди. Если они его не получат, то существует 
высокий риск разрыва отношений. Работа. На этой неделе возмож-
ны новые контакты, которые окажут благотворное влияние на Вашу 
карьеру или бизнес. Прислушайтесь к своему новому партнеру и де-
лайте правильные выводы.

реклам
а

С невестками поосторожней!
Очень долго по углам
Пыль свекровь искала.
Где-то всё-таки нашла
И палец показала.

-- Вот, невестушка, смотри
На свою уборку!
Знаешь ты, что говорит
Об этом поговорка?

Невестка отвечала
Нисколько не смутясь:
-- Свинья – она такая! –
Везде находит грязь!

Анатолий Енин.

Приморье возвратило 
в Китай 16 тонн яблок 

с гусеницами
Управлением Россельхознадзора по При-

морскому краю и Сахалинской области от-
правлено обратно в Китай свыше 16 тонн за-
ражённой плодоовощной продукции. 

Так, при осуществлении карантинного фи-
тосанитарного контроля на государственной 
границе за ввозимой на территорию Примор-
ского края продукцией растительного проис-
хождения, специалистами Полтавского фито-
санитарного контрольного поста (п. Полтавка) 
в партии фруктов из Китая, это яблоки, вино-
град, груши, апельсины, мандарины, лимоны, 
хурма и сливы обнаружено, что большая часть 
ввезённой сельскохозяйственной продукции 
заражена вредителем растений, имеющим 
для Российской Федерации карантинный ста-
тус, которым является восточная плодожорка. 
Общий вес ввозимой пищевой продукции со-
ставил 26,3 тонны.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ 
«Всероссийский центр карантина растений» 
Россельхознадзора лабораторные исследова-
ния подтвердили, что заражению восточной 
плодожоркой подверглось 16,5 тонн яблок.  

В настоящее время вся партия небезопас-
ной растительной продукции возвращена об-
ратно в Китайскую Народную Республику.  

По информации специалистов карантина 
растений, восточная плодожорка в странах её 
распространения является наиболее опасным 
и экономически значимым вредителем плодо-
вых культур. В Европе этот вид повреждает до 
90 % плодов и побегов персика, до 50 % пло-
дов груш. В Китае этот вредитель уничтожает 
до 50 % урожая груш.

Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя 
по связям с прессой  

Россельхознадзор арестовал 
на уссурийской торговой базе более тонны 

сомнительной рыбопродукции
Сотрудники Россельхознадзора при проведении проверки на 

одной из популярных уссурийских торговых баз обнаружили реф-
контейнер, в котором хранилась рыба неподтвержденного каче-
ства.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморско-
му краю и Сахалинской области проведена плановая проверка 
соблюдения ветеринарного законодательства при хранении и ре-
ализации продукции животного происхождения на крупной опто-
во-розничной базе, расположенной в Уссурийске на ул. Некрасо-
ва. В рефрижераторном контейнере, принадлежащем одному из 
индивидуальных предпринимателей, обнаружена рыбопродукция, 
на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные доку-
менты, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы по параметрам качества и безопасности, это 195 кг 
нерки, 66 кг камбалы и более тонны горбуши.

Управлением Россельхознадзора в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя возбуждено дело об административном 
правонарушении. Продукция неподтвержденного качества аре-
стована и помещена на изолированное хранение. Образцы рыбы 
направлены в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная ла-
боратория» Россельхознадзора для проведения мониторинговых 
исследований.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалинской области, т. (423)2-753-797, 

rosselnadz_press@mail.ru
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РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Мужчины и женщины. Сезонный контракт. 
З/п высокая, сдельная. Питание, прожива-
ние, проезд предоставляется предприяти-

ем. Соцпакет.Тел.: 8 914 702 10 74.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.

Тел.: 8 914 701 38 98.

ВНИМАНИЕ!
6-7 ноября 2014 г. 

в здании администрации Дальнереченского городского округа
будет проводиться 

семинар по курсу  «Руководитель 
малого и среднего бизнеса»,

по окончании которого выдаётся сертификат, который даст 
право на участие в Подпрограмме "Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального 
образования» на 2014-2016 годы  начинающим предпри-
нимателям, претендующим на возмещение части затрат (до 
300 тыс. руб.), связанных с началом предпринимательской 
деятельности.

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

Администрация Дальнереченского городского округа.

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 
участника Великой Отечествен-
ной войны ЯКОВА ДМИТРИЕВИЧА 
БЕЛИЛОВЕЦ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, 
бодрости духа и неиссякаемой 
энергии еще на долгие-долгие годы!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участницу Великой 
Отечественной войны ЗИНАИДУ 
НИКОЛАЕВНУ ТОЛЧЕННИКОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
встретила 21 октября!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, мира, благополучия, 
бодрости на долгие годы и всегда 
хорошего настроения!

С ЮБИЛЕЕМ – 75-ЛЕТИЕМ 
дорогую, любимую сестру ЗОЮ 
МАРКОВНУ ЛИТВИНЮК, более 50 
лет проработавшую преподава-
телем в школе, пользующуюся 
большим уважением учителей и 
учеников!
Желаем крепкого здоровья 
и счастья на долгие-долгие годы!

Галина Марковна, Раиса 
Марковна и Анатолий Маркович.

Дорогую ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ 
МИРОНЕНКО С ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 25 октября!
Скоро день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья 
не имеет,
Ты оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

Мама Зина.

Дорогую, любимую ОКСАНУ 
БОГДАНОВНУ МЕЗЕНЦЕВУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она отметит 
24 октября!
Красивые слова, 
прекрасные цветы –
Пусть в день рожденья 
твой исполнятся мечты!
И солнечно всегда – 
и в доме, и в судьбе!
Успехов и удачи в любом 
твоем труде!
Счастливой будет жизнь, 
любви, добра, всех благ,
И близкий человек 
поддержит каждый шаг,
Родная наша, долгих, 
светлых лет,
Чтоб звезды 
над тобой дарили яркий свет!

Мама, сестра и все родные.

Дорогого ЕВГЕНИЯ МАСЛОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он 
отметит 22 октября!
Сынок, брат, дядя, 
Будь счастлив, дорогой!
Пускай успех повсюду ждет!
И с радостью и теплотой
Пусть каждый день к тебе придет!
Чтобы удача улыбалась
И каждая мечта сбывалась!

Мама, папа и все родные.

АННУ НИКОЛАЕВНУ ВАКАРЕВУ 
С 90-ЛЕТИЕМ, которое она 
встретит 22 октября!
Желаем крепкого-крепкого 
здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, долгих лет жизни и 
всегда хорошего настроения!

Дочь Алла, внуки Света, Валера.

Уважаемую НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ 
КОТИК С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 26 октября!
Пусть эти цифры – пять и пять –
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда
Всем светит, помогая жить.
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
Болезни, горести, невзгоды,
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!

Коллектив Управления
 образования.

ТРЕБУЕТСЯ 
КОЧЕГАР-ИСТОПНИК 

на зимний период. Работа 
сутки через двое. 

Район Сенопункта.
Тел.: 8 902 521 84 37.

ИМЕЕТСЯ ВАКАНСИЯ 
для работы 

в офисе.
8-953-212-65-90.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
Тел.: 8 967 959 24 88.

ПРОДАМ ДРОВА 5 КУБ.: 
чурки (дуб, ясень, осина) – 5700 
руб.; бревна (дуб, ясень, осина) 

– 4500 руб.; пиленые дрова (гор-
быль) – 4200 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР.
Тел.: 8-924-322-16-08, 

в раб. дни с 9 до 17.

РАБОТА 
(доп. доход).

Тел.: 8-902-058-29-39, 
с 9 до 15 в раб. дни.

ПОДОГРЕВ 
ТОСОЛА 220 В.

8-908-969-17-67.

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

8 914 716 55 95;
8 984 149 52 03.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор на обучение
 водителей всех категорий:
«А».; «В» .; «С».;  «Д».; «Е».Обучение на механических 

и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. 

Индивидуальный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!
Ждем вас по адресу:  г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 4 или 
свяжитесь   с нами по тел.:  8 (42356) 33-5-19; 8 (42356) 25-3-22.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

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

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

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

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

четверг

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

Р И Х Т О В К А , 
П О К Р А С К А 

А В Т О М О Б И Л Я .
8 908 969 1767.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.

89147269749.

ООО «Золотая Чаша»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

БАРМЕНА и 
АДМИНИСТРАТОРА.
Обращаться: ул. Победы, 

3-а, тел.: 25-8-50. 

ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, наве-
сы, дровяники, лестницы, 

калитки, ворота, печки 
для бани.

ДЕЛАЕМ замену 
замков. 

Тел.: 8 908 964 72 16.

В компанию 
г. Владивостока 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА, 
ГРУЗОВИКА 5 т, кран 3т, 

самосвал 5т, 1000 р./час. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 

(септики, отводы, планировка).
89020545451.

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

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

ЧИСТКА АКПП, 
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ.

8-908-969-17-36.

Учебный центр ДВЖД
производит набор на курсы

«ПРОВОДНИК 
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА» 

с последующим трудоустройством. 
Обучение в г. Владивостоке.
Тел.: 8 (423) 2-248-251.

ООО «Жилищная компания»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

плотники, дворники 
(мужчины, женщины).

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ и СКЛАД-
СКОЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

(напротив магазина 
«Золотой фазан»). 
Размер платы – 
20 т. р. в месяц, 

включая 
отопление.

8 902 521 84 37.

ПРИГЛАШАЕМ 
МАССАЖИСТОК 

в массажный салон «RELAX» 
г. Владивосток на выгодных условиях.

8 914 975 12 43.

Успешному 
мужчине 

предпрнимателю 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
В ОФИС. 
Доход 33-66 т. р.
8-966-291-05-97.



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

ОТДАМ красивых котят в 
хорошие руки.
Тел.:  8 914 719 59 38.

ПРОДАМ ЖБ 
кольца для ко-
лодцев, септи-
ков. Лотки для 
отвода воды, 
крышки к 
ним. Шлако-
блок разных 
размеров.
Тел.: 89510008232; 
89532255637.

В связи с отъездом 
ПРОДАМ 4-хком-
натную квартиру в 
п. ЛДК, по ул. Влади-
востокской, 1-а, кв. 
64, 2 этаж. (Два балкона, 
пластик. окна, счетчики, 
хороший район).  Возмо-
жен обмен на 2-хкомнат-
ную с доплатой в п. ЛДК. 
Можно под материнский 
капитал или военный 
сертификат.
Тел.: 8 902 057 67 27.

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

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

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру в п. 
ЛДК.

Тел.: 
89025204554.

КУПЛЮ само-
ходную технику, 
самодельную.

Тел.: 
8 902 075 93 87.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в 3-хквар-
тирном доме, имеются 
два незатапливаемых 
участка, колодец, скважи-
на в огороде, мебель вся 
и все необходимое для 
проживания.
Звонить по тел.: 
8-953-217-06-99.

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

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

ПРОДАМ м/а «тойота 
таун айс», г/п 750 кг, 
1990 г. в., дизель, авто-
мат, цена 100 тыс. руб., 
полная пошлина, один 
хозяин.
Тел.: 8 908 963 89 51.

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

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

ПРОДАМ 
НОВУЮ 
норковую 
шубу! 
Цвет орех, 

без капюшона, фасон 
классический, длина 
ниже колена, цельный 
мех не крашенный.
Тел.: 8 951 029 26 29.

ПРОДАЕТСЯ участок 9 
соток в центре города 
(колодец с чистой водой + 
домик летний + сад).
Тел.: 8 953 207 63 76.

ПРОДАЮТСЯ 2-хмесяч-
ные поросята.
Обращаться по тел.: 
8-914-679-58-68.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. 
за линией, в р-не погран-
отряда, по ул. Советской, 
23,  33 кв. м, 5 эт., балкон 
4,5 м, окна ПВХ, евро-
ремонт, пол – ламинат, 
бойлер, новая бытовая 
техника. ПРОДАЮТСЯ 
холодильник 2-хкамерн. и 
прихожая.
Тел.: 8-924-696-81-51; 
34-2-09.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м по ул. 
Ленина, 11 квартал, 3 
этаж, все окна на юг, не 
угловая.
Тел.: 8 962 338 50 26.
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АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

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

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

ПРОФНАСТИЛ 
ОТ 185 РУБ. 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-902-075-82-56.

КУПЛЮ ОРЕХ 
(шишки).

Тел.: 8 908 966 25 66.

АВТОЮРИСТ. 
8-966-275-1-275.

В компанию г. Владивостока 

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

Срочно ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру по 

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

Тел.: 8 914 067 83 47.

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

… О, злое жизни провиденье
Тебя забрало, 
к сновиденьям.
Ты помнишь о своих друзьях,
Но к ним приходишь лишь 
во снах.
Мы тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя
И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.

Ты был хорошим другом, 
одноклассником. Мы будем 
помнить тебя всегда таким, ка-
ким ты был, добрым, веселым, 
отзывчивым. Ты всегда будешь 
жить в наших сердцах. Помним, 
любим, скорбим. Пусть земля 
тебе будет пухом.

Твои друзья.
Одноклассники сш. №3.

19 октября прервалась жизнь нашего
 одноклассника, друга ОЛЕГА ЯХНО

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

Врач кардиолог 
Оноприенко Т.Ю. 

                                                    
Врач педиатр 

Привалова Н.А.

25, 26 октября 2014г.
Врач ревматолог 

Баглай Е.О.
г.Владивосток. 

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

Высшая категория
г.Хабаровск.

 
3, 4 ноября 2014г.

Врач УЗИ (дети) 
Пасько О.В.

Детская краевая 
поликлиника 
г. Хабаровск.

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

г.Хабаровск.

Врач дерматолог-
венеролог 

Кириченко О.И.
 г. Владивосток.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. Быстрый по-

иск. Доставка в короткие сроки. 
Тел.: 8-966-277-277-0.

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

АРЕНДА 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. 

Закопаем ваш септик, про-
чистим и углубим канаву, 

спланируем площадку.
8-953-228-69-95.

ПРОДАМ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ
 (5 кубов) – 1600 рублей.

Тел.: 8 902 054 54 51.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная. 
Тел.: 89025220722, 89532299814.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ. 

ВАРИМ 
КОТЛЫ.

 89089647216.

ЧИСТКА 
ИНЖЕКТОРОВ.
8-908-969-17-67.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕ 

(дуб, ясень, береза, осина), 
машина 5 куб. – 4500 руб.

Тел.: 8 967 959 24 88.

СДАМ двухкомнатную 
квартиру в ЛДК (без мебели).

Тел.: 8 951 010 77 33.

СДАМ однокомнатную 
квартиру в ЛДК (мебель, 

бытовая техника).
Тел.: 8 951 010 77 33.

СДАМ однокомнатную 
меблированную квартиру 
в центре (магазин «Со-
ник»).

Звонить по тел.: 
8-962-336-5257.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира на длительный 
срок.
Тел.: 8 951 029 41 87.

ПРОДАМ станок оцилин-
дровочный. 
Тел. 8 924 232 26 01.

ПРОДАМ комплект но-
вой зимней резины (4 
шт.) TRiA NGLE  225/65 
R17 за 10 т.р.. 
Тел. 8 924 268 91 10.

ПРОДАМ двух лошадей, 
гусей, кур, индюков. 
Тел. + 7 951 021 93 20.
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Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

А В Т О С В А Р Щ И К .
8  9 0 8  9 6 9  1 7 6 7 .

ВНИМАНИЕ!
Производится набор в 

вузы ФСБ России 
на 2015 г. 

лиц мужского пола с полным 
средним и средне специальным 
образованием в возрасте 17-21 
лет, не служивших в армии, и до 
23-х лет военнослужащих по при-
зыву и контракту или уволенных в 
запас.

Заявления на поступление при-
нимаются до 1 декабря 2014 г.

Обращаться в отдел кадров 
Службы в г. Дальнереченске по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Со-
ветская, 10.

Изменения в проектную 
декларацию ООО 

«Приморье Девелопмент»
от 20.10.2014г. 

Внести изменения в п. 6  раздела 1 
«Информация о застройщике».

Пункт 6 раздела 1 изложить в следую-
щей редакции:

О величине собственных денежных 
средств, финансовом результате текуще-
го года, размере кредиторской и деби-
торской задолженности на день опубли-
кования проектной декларации:

Собственные денежные средства: 
33694 тыс. руб. Финансовый результат 
на 01.10.2014 года: прибыль 172 тыс. 
руб.; размер кредиторской задолженно-
сти на 01.10.2014 года 13397 тыс. руб.; 
размер дебиторской задолженности на 
01.10.2014 года 7280 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Приморье 
Девелопмент» Ловейко В.А.

6 НОЯБРЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ 
Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

ведут прием 
специалисты краевых лечебных 

учреждений (г. Владивосток).
1. УЗИ – всех органов (щитовидная 
железа, молочная железа, предста-
тельная железа, сердце, брюшная 
полость, гинекология, суставы, со-
суды шеи, верхних, нижних конеч-

ностей, шейный и поясничный 
отдел позвоночника) – врач высшей 

категории краевой больницы.
2. КАРДИОЛОГ – врач высшей ка-

тегории краевого диагностического 
центра.

3. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
желудочно-кишечного тракта) – врач 
высшей категории краевого диагно-

стического центра.
4. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (с 

аллергопробами и забором крови) 
врач высшей категории.

5. РЕВМАТОЛОГ – (заболевания 
суставов) врач краевой больницы.
6. ПУЛЬМОНОЛОГ – (заболевания 

легких, бронхов) врач краевой боль-
ницы.

7. ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ – врач 
высшей категории 
Н. Б. Малишевская.

8. ОНКОЛОГ – профессор С. М. 
Киселева (осмотр онкологических 
больных, осмотр молочных желез, 
бородавок, родинок, папиллом).
9. ДЕРМАТОЛОГ – врач высшей 

категории (быстрое, безболезнен-
ное удаление родинок, бородавок, 

папиллом, предварительная бесплат-
ная консультация).

10.  УРОЛОГ – врач высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук.

Специалисты ведут прием детей 
и взрослых с 9.00 часов.

Стоимость приема – 1100 руб., 
УЗИ – 900-1500 руб.

В торговую компанию «Михайловский бройлер»

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
 с опытом работы. З/п от 25 тыс. руб.
Звонить с 14 до 17 по тел.: 8-914-668-60-14.


