
Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 22 октября 2015 года№ 42 (1365)

12 +

Сделаем 
город 
чище!

Живите 
здорово

Стр. 4

Стр. 8-9

Вы мечтаете о шубе, но 
не можете найти то, что нуж-
но? Нет желаемого разме-
ра, фасона и длины? К тому 
же, качество меха вызыва-
ет опасения? Вам надоели 
одинаковые устаревшие 
модели шуб? И так хочется 
быть неповторимой, самой 
красивой и желанной?

Грандиозная выставка 
«Шубы нарасхват» уже везет к Вам новую коллекцию изы-
сканных и недорогих шуб!!!

Из 1000 шикарных, стильных и теплых шуб Вы точно найдете шубку, о которой 
всегда мечтали. Особенной популярностью на выставке «Шубы нарасхват» поль-
зуются роскошные, но в то же время недорогие норковые шубы. Также для Вас 
теплые и практичные шубы из овчины премиум-класса, енота, каракуля, нутрии, 
королевского рекса, лисы и солидные дубленки. На Ваш выбор шубы самых попу-
лярных цветов и почти всех размеров и длины.

Качество российского производства и надежность выставки «Шубы нарасхват», 
проверенные 13 годами работы почти во всех регионах России, избавят Вас от 
риска быть обманутой. У Вас будет, действительно, качественная шуба, которая 
прослужит более 10 лет.

Грандиозное поступление шикарных, 
стильных и теплых шуб на выставке 

«Шубы нарасхват»!
Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:30, 31 октября – ДК Восток, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101. С 10.00 до 19.00.

Реклама

Осениий призыв в армию. 
Служи солдат!

Стр. 5



22.10.2015 г. стр.2 четверг
Уважаемые работники и 

ветераны автомобильного 
транспорта,

 дорогие автолюбители!
Примите искренние поздравления с 

праздником, который считают своим, как 
профессиональные водители, так и автолю-
бители. Благодаря вашему упорному, само-
отверженному труду растут объемы пере-
возок пассажиров и грузов, расширяются 
внешние и внутренние связи. Особую при-
знательность выражаем ветеранам отрас-
ли, чья верность профессиональному долгу, 
мастерство и надежность служат достойным 
примером для молодого поколения автомо-
билистов. Уверены, что работники автомо-
бильного транспорта и впредь будут успеш-
но решать стоящие перед ними задачи! 
Всем автомобилистам желаем  безопасной, 
безаварийной обстановки в пути, атмосфе-
ры взаимопонимания, взаимоуважения и 
взаимовыручки со всеми участниками до-
рожного движения!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава  администрации 
Дальнереченского городского округа

20 октября -
День образования 
Приморского края

Дорогие земляки!
Примите поздравления с нашим общим 

праздником - Днём образования Примор-
ского края! Нам с вами повезло жить и ра-
ботать в Приморье. Это удивительной красо-
ты место, сочетающее в себе потрясающую 
природу и уникальное месторасположение. 
Убеждены, что главное богатство нашего 
края - это люди: энергичные, образован-
ные, талантливые. Спасибо всем за добро-
совестный труд, за терпение и понимание, 
за любовь к родной земле. Особые слова 
благодарности адресуем нашим дорогим 
ветеранам. Вы и сегодня на передовой - 
делитесь бесценным опытом, передаете 
знания молодому поколению. Впереди еще 
много важных свершений. Давайте любить 
и ценить наш край, делать все, чтобы он про-
цветал и становился лучше! Счастья, здоро-
вья, благополучия - всем приморцам!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава  администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемый Денис Юрьевич 
Колечко! 

Примите искренние 
поздравления с Днем рождения,

 который Вы отметите 
22 октября!

Жизненная энергия, умение правильно 
организовать дело позволяют Вам ставить 
перед собой высокие цели и успешно их до-
стигать. Пусть исполнятся заветные  жела-
ния и  реализуются самые смелые планы. 
Огромного здоровья, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

 ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнереченск

«15» октября 2015г.                                                          
№ 23

О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предель-
ных параметров  размера земельно-

го участка
 Руководствуясь ст.40 Градостро-

ительного Кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Дальнере-
ченского городского  округа, Положением 
«О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Дальнереченском го-
родском  округе», утвержденным решением 
муниципального комитета от 24.05.2005г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  по инициативе главы Даль-

нереченского городского  округа публичные 
слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров земельного  участка с кадастровым 
номером 25:29:010102:51, расположенно-
го в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 3), в части уменьшения 
минимального размера  земельного участ-
ка с 800 кв.м  на 450 кв.м для раздела зе-
мельного участка.

2. Дата проведения публичных слушаний: 
06 ноября 2015г. Время проведения: 12.00-
12.30. Место проведения: г.Дальнереченск, 
ул.Свободы, д.50-а.

3. Предложения и замечания по вопро-
су,  обсуждаемому на публичных слушаниях, 
заявки на участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 03 но-
ября 2015г. в приемную главы администра-
ции Дальнереченского городского округа по 
адресу: г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном Интернет-сайте адми-
нистрации и в газете «Дальнеречье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу адми-
нистрации Дальнереченского городского  
округа, председателя Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и за-
стройки С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского 
городского округа

А.А.Павлов 

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнереченского го-

родского округа информирует граждан  о 
приеме заявлений о намерении  уча-
ствовать в аукционе   по продаже земель-
ного участка, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится пример-
но в 70 м по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: г. Дальнереченск, ул. Ломо-
носова, 16, цель  предоставления – объекты 
садоводства и дачного хозяйства, площадью 
примерно 834 кв.м.( площадь уточняется 
при межевании)

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 
Администрация Дальнереченского город-
ского округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 
14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении 
вышеназванного земельного участка  граж-
дане в  течение 30 дней с даты  опубликова-
ния настоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13 каб. 45, каб. 44

б) через Центр оказания государствен-
ных или муниципальных услуг.

Дата окончания приема заявлений 
21.11.2015г.

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа  инфор-

мирует:
В целях предотвращения несчастных 

случаев со сторонними лицами на энерго-
объектах, предупреждения технологических 
нарушений в работе и перерывов в элек-
троснабжении потребителей, обращается к 
руководителям предприятий, организаций 
и учреждений, а также к населению  Даль-
нереченска  с напоминанием о необходи-
мости соблюдения требований по охране 
электрических сетей.

Грубое нарушение «Правил охраны элек-
трических сетей напряжением свыше 1000 
вольт» в виде несанкционированного произ-
водства работ вблизи энергооборудования 
и охранной зоны линий электропередачи 
всегда ведет к серьезным последствиям. 
Данные противоправные действия не толь-
ко снижают надежность электроснабжения 
потребителей и социально значимых объ-
ектов Дальнереченского городского округа, 
но и  приводят к электротравматизму, в том 
числе со смертельным исходом,  а также  
причиняют материальный ущерб электро-
сетевому комплексу, несут в себе угрозу 
энергетической безопасности региона.

При проведении работ в охранной зоне 
все предприятия, учреждения и граждане 
должны заранее согласовывать все свои 
действия с электросетевой организацией. 
Лица, виновные в нарушении требований 
правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к 
ответственности в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях 
РФ.

Напоминаем, что в соответствии с По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 
160 утверждены «Правила установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон». Охранные зоны воздуш-
ных линий электропередачи устанавливают-
ся в виде земельного участка и воздушного 
пространства, ограниченных вертикальны-
ми плоскостями, отстающими по обе сто-
роны от крайних проводов на расстоянии 2 
метра — для ВЛ 0,4 кВ; 10 метров — для ВЛ 
10 кВ; 15 метров — для ВЛ 35 кВ; 20 метров 
— для ВЛ 110 кВ. Кроме того, данными Пра-
вилами установлен:

- запрет на вырубку деревьев и кустар-
ников в охранной зоне сторонними лица-
ми, так как эта деятельность может стать 
причиной нарушений в нормальной работе 
электросетевого комплекса.

В  настоящее время в целях предотвра-
щения несчастных случаев, вызванных бес-
печностью и несоблюдением правил элек-
тробезопасности, специалисты филиала 
«Приморские электрические сети»  СП «При-
морские западные сети»  (АО «ДРСК»-«ПЭС» 
СП «ПЗЭС»)  активизировали информацион-
но-разъяснительную работу с руководите-
лями предприятий и организаций о недопу-
стимости использования автотранспортной 
техники и производства работ в охранной 
зоне линий электропередачи.

 Поздравление 
Губернатора Приморского 

края Владимира
Миклушевского 

с 77-летием 
Приморского края

Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с 77-летием со дня об-

разования Приморского края!
Нам с вами повезло жить на уникальной 

земле. Приморье наделено богатой приро-
дой и имеет славную, яркую историю. Это 
особенный регион, в котором соседствуют 
уссурийская тайга и морское побережье, 
памятники архитектуры и краснокнижные 
животные, культура Запада и Востока. Каж-
дый, кто хоть раз побывал здесь, стремится 
вернуться сюда вновь.

Более семи десятилетий трудом и само-
отверженностью приморцев регион фор-
мировался как мощный форпост России 
на Тихом океане. Сегодня роль Приморья 
в жизни страны стремительно возрастает – 
наш край становится важнейшим экономи-
ческим и культурным центром России в АТР, 
его развитие – приоритет национальной по-
литики. В регионе создаются новые произ-
водства, реализуются уникальные проекты, 
аналогов которым нет в стране. Один из них 
– Свободный порт Владивосток, закон о ко-
тором уже вступил в силу. Все это открывает 
перед Приморьем новые, грандиозные пер-
спективы.

Во все времена главным достоянием 
края являются его жители – открытые, го-
степриимные, любящие свой регион и с 
каждым годом делающие его лучше.  При-
морье – это край первооткрывателей, на-
стоящих тружеников и профессионалов сво-
его дела. Особые слова благодарности хочу 
выразить старшему поколению приморцев. 
Ваше умение жить и трудиться с полной от-
дачей всегда будет для нас истинным при-
мером! Наша общая цель – реализовать все 
уникальные возможности региона, сделать 
его еще красивее и комфортнее для жизни. 
Убежден, у Приморья большое будущее!

Дорогие приморцы! Желаю вам успехов 
во всех начинаниях, счастья, крепкого здо-
ровья и благополучия! С праздником!

20 октября 1938 года указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Дальневосточ-
ный край был разделен на Хабаровский и 
Приморский регионы. В этот день 77 лет 
назад Приморский край получил свое со-
временное название и обрел нынешний 
административно-территориальный статус.

Изначально в состав Приморского края 
вошли Приморская и Уссурийская области. 
Сегодня это 12 городских округов и 22 му-
ниципальных района, это 659 населенных 
пунктов.

Конечно, история освоения нашей зем-
ли началась гораздо раньше, примерно за 
800 лет до нашей 
эры. В средние века 
на территории При-
морья существовало 
три империи: Бохай, 
Цзинь и Восточное 
Ся.

Но собственная 
история родного края 
началась именно 20 
октября 1938 года. 
77 лет – не так уж и 
много, но Приморью 
есть, чем гордиться.

 Приморье сла-
вится не только уни-
кальной природой, 
заповедниками, кра-
сивыми мостами и 
островом с патрио-
тическим названием 
Русский, сочетанием западной и азиатской 
культур и уникальными фортификационны-
ми сооружениями Владивостокской крепо-
сти. Наш край знаменит необыкновенными 
людьми, сильными, талантливыми, целеу-
стремленными потомками переселенцев с 
особым складом характера.

Сегодня Приморье стоит на пороге ново-
го витка своего развития, но, творя новую 
историю, не стоит забывать о старой.

Год основания Приморского края оста-
вил след в его истории знаменитыми Хасан-
скими событиями – вооруженным погра-
ничным конфликтом в районе озера Хасан 
и реки Туманная. Первую проверку новоис-
печенный регион прошел успешно.

 В 1940 году численность Приморского 
края достигала уже 939 тысяч человек.

В 1941 году Приморский край вместе со 
всей страной поднялся на борьбу с фашист-
ской Германией, став закрытой укреплен-
ной базой военно-морских сил Тихоокеан-
ского флота. В годы Великой Отечественной 
войны Приморье сыграло огромную роль в 
обеспечении Советских войск, перевалив 
львиную долю грузов по ленд-лизу.

 2 сентября 1945 именно здесь закончи-
лась Вторая мировая война.

В послевоенные годы Приморье стало 
наиболее индустриально развитым рай-
оном Дальнего Востока, став крупным 
промышленно-аграрным центром с со-
хранением преимущественно сырьевой 
специализации.

В 50-х годах 20 века в Приморье нача-
лось бурное жилищное строительство. По-
сетивший край в 1953 году первый секре-
тарь ЦК КПСС Никита Хрущев велел сделать 
Владивосток городом лучшим, чем Сан-
Франциско.

Таким отраслям, как рыбная, лесная, 
цветная металлургия, горно-химическая и 
машиностроение, придавалось общегосу-
дарственное значение. Развивались и элек-
троэнергетика, строительная, топливная, 
легкая и пищевая промышленность.

 С начала 60-х годов стали создаваться 
новые для края отрасли: химическая, элек-
тротехническая, инструментальная, прибо-
ростроение. Были построены предприятия 
горно-металлургической промышленности. 
К началу 70-х годов в Приморье существо-
вало более 300 собственных промышлен-
ных производств. Доля Приморья в экспорт-

ных поставках продукции дальневосточных 
предприятий, пользовавшейся спросом 
более чем в 50 странах мира, достигала 50 
процентов.

К концу 70-х численность населения 
Приморского края достигала почти двух мил-
лионов человек.

Грянувшая в 80-х перестройка затронула 
все сферы жизни региона, и не все измене-
ния пошли ему на пользу.

 В 1992 году произошло знаменательное 
для истории края событие – Владивосток 
снова  открыт для иностранных граждан.

В современной истории России При-
морскому краю отведена особая роль 
благодаря особенному геополитическому 
положению – стать воротами в Азиатско-
Тихоокеанский регион. Вступивший в силу 
Федеральный Закон о Свободном порте 
Владивосток  знаменует начало новой эпо-
хи, а отчасти и возвращение старой, когда 
порт Владивосток носил статус порто-франко 
и был крупнейшей морской гаванью в реги-
оне. Восточный вектор развития России, о 
котором говорят последнее десятилетие, по-
лучает воплощение в масштабных и значи-
мых проектах, реализуемых на территории 
Приморского края.

 В прошлом, 2014 году Приморский край 
впервые в истории обзавелся собственны-
ми наградами. Губернатор Владимир Миклу-
шевский учредил ряд региональных наград 
– почетных знаков «Почётный житель При-
морского края» и «Родительская доблесть» и 
знаков отличия «Морская звезда» и «Примо-
рье. За заслуги».

В 2014 году награды Приморского края 
получили 10 человек, в этом году к награде 
представлены 14 приморцев, внесших осо-
бый вклад в развитие региона.

77-летие Приморья: есть, чем гордиться
20 октября Приморский край отметил 77 лет со дня образования.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток 

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

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

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

О проведении Декады подписки 
с 15 по 25 октября 2015 года

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

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

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

- 10 % на районные, городские периодические печатные издания.

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

газету «Дальнеречье» (индекс издания 53461) можно оформить в любом отде-
лении почтовой связи по ценам:

Вниманию 
участников 
Программы 

софинансирования 
пенсий!

Если вы участник Программы 
государственного софинанси-
рования пенсии, не забывайте 
ежегодно уплачивать личные 
страховые взносы, и государ-
ство удвоит их.

Для софинансирования 
государством уплаченной 
вами суммы платеж необхо-
димо осуществить до 31 де-
кабря текущего года.

Уплатить взнос участник 
может самостоятельно че-
рез Отделения Сбербанка, 
либо путем удержания из 
заработной платы, подав со-
ответствующее заявление в 
бухгалтерию своей органи-
зации.

Напоминаем, что госу-
дарство удваивает уплачен-
ные в текущем календарном 
году гражданином суммы 
в размере от 2 до 12 тысяч 
рублей. Софинансирование 

осуществляется в течение 10 лет с мо-
мента первого взноса гражданина.

При самостоятельной уплате до-
полнительного взноса на накопи-
тельную часть будущей пенсии не 
забудьте указать свой СНИЛС.

Обращаем внимание, что участни-
ки, которые не сделали первый взнос 
по программе до 31 января 2015 
года, утратили свое право на государ-
ственное софинансирование, но мо-
гут самостоятельно увеличивать раз-
мер своей будущей пенсии.

ГУ-Управление ПФР по Даль-
нереченскому ГО и Дальнеречен-
скому МР Приморского края про-
должает разъяснять отдельные 
аспекты нового порядка формиро-
вания пенсионных прав граждан и 
начисления пенсии в системе обя-
зательного пенсионного законода-
тельства с 1 января 2015 года. В 
частности, в Управление поступает 
множество вопросов, связанных с 
включением в страховой пенсион-
ный стаж периодов прохождения 
военной службы и ухода за детьми.

Периоды отпуска по уходу за 
детьми (до 1,5 лет на каждого ре-
бенка) засчитываются в стаж, и за 
каждого ребенка начисляются:

• 1,8 пенсионного балла за 
год отпуска – за первого ребенка,

• 3,6 пенсионного балла за 
год отпуска – за второго ребенка,

• 5,4 пенсионного балла за 
год отпуска – за третьего и четвер-
того ребенка.

• 1,8 пенсионного балла 
за период прохождения военной 
службы, а также другой прирав-
ненной к ней службы, предусмо-
тренной Законом Российской 

Федерации «О 
п е н с и о н н о м 
обеспечении 
лиц, проходив-
ших военную 
службу, службу 
в органах вну-
тренних дел, 
Государствен -
ной противопо-
жарной служ-
бе, органах 
по контролю 
за оборотом 
наркотических 
средств и пси-

О включении в пенсионный 
стаж социально значимых 
периодов жизни человека

хотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, и их семей».

В правилах расчета страховой 
пенсии также засчитываются в 
стаж следующие социально значи-
мые периоды жизни человека:

• период ухода, осуществля-
емого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-ин-
валидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

• период получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности;

• период получения пособия 
по безработице, участия в оплачи-
ваемых общественных работах и 
период переезда или переселения 
по направлению государственной 
службы занятости в другую мест-
ность для трудоустройства;

• период содержания под 
стражей лиц, необоснованно при-
влеченных к уголовной ответ-
ственности, необоснованно ре-
прессированных и впоследствии 
реабилитированных, и период от-
бывания наказания этими лица-
ми в местах лишения свободы и 
ссылке;

• период проживания супру-
гов военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в связи 
с отсутствием возможности трудо-
устройства, но не более пяти лет в 
общей сложности;

• период проживания за 
границей супругов дипломатов и 
консулов, но не более пяти лет в 
общей сложности.
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Содержание город-
ских территорий в над-
лежащем санитарном 
состоянии – тяжелый 
труд, требующий огром-
ного количества време-
ни, средств и сил, с ко-
торыми не справиться 
ни одной специализи-
рованной организации 
ни за какие 
деньги.

К р о м е 
того, этот 
труд имеет 
временные 
пики и спа-
ды. Напри-
мер, после 
длительной 
р у с с к о й 
зимы вес-
ной выта-
ивает всё 
то, что было 
не убрано 
осенью и 
н а д е ж н о 
скрыто тол-
стым слоем 
снега. Соот-
ветственно, 
нас т упает 
необходимость срочно 
и быстро навести поря-
док на больших терри-
ториях.

В нашем городе 
сложилась хорошая тра-
диция – два раза в год 
многие дальнереченцы 
принимают участие в 

  С д е л а е м  г о р о д  ч и щ е !
Среда обитания

месячниках по благоу-
стройству города и двух 
городских субботниках 
(весной и осенью).

  В период месяч-
ника по благоустрой-
ству территории (суб-
ботника), как правило, 
руководителям пред-
приятий, учреждений, 

организаций независи-
мо от формы собствен-
ности, а также физи-
ческим лицам, в том 
числе осуществляющим 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, рекомендуется:

- организовывать и 
проводить мероприятия 
по санитарной очистке 
и благоустройству при-
легающих территорий.

- выполнять ремонт 
и покраску фасадов 
зданий, цоколей и сту-
пенек у входов, ограж-
дений, скамеек, подъ-

ездных путей, 
рекламных щи-
тов и вывесок, 
производить по-
садку деревьев 
и цветов на при-
легающих терри-
ториях.

- выполнить 
очистку газонов, 
побелку бор-
дюрного камня 
и стволов дере-
вьев на прилега-

ющих территориях.
- организовать вы-

воз смета, мусора соб-
ственным транспортом 
на полигон твердых бы-

Председатель общества инвалидов Лариса Георгиевна Бородина не 
только систематически устраивает тематические мероприятия, вечера, 
встречи, чаепития для своих подопечных, но и участвует вместе со всеми 
в городских мероприятиях, как то субботник. 

Так, в прошедшую пятницу, 16 октября, 11 членов общества инвалидов 
приняли участие в организованной уборке территории возле центральной 
городской библиотеки – подметали, белили бордюры, убирали листву. Это 
В.Н. Лащук, Р.Т. Кириенко, Р.Т. Токарь, Р.Г. Михальчук, Н.И. Назаренко, В.А. 
Власова, Л.Г. Бородина, А.В. Синцова, А.С. Сухобоков, М.Н. Берлов и Л.Г. 
Луцак. Поддержали городскую акцию по уборке своего любимого города!

товых отходов
   15-16 октября, 

с целью приведения 
в надлежащее сани-
тарное состояние тер-
риторий города, пред-
приятий, организаций, 
учреждений, жилищно-
го фонда, автостоянок, 
а также улиц частного 
сектора, скверов и пло-
щадей состоялся обще-
городской  субботник. 
На коллективную убор-
ку вышли сотрудники 
администрации город-
ского округа, работники 
ресурсоснабжающих  
организаций, торговых 
и промышлен-
ных предпри-
ятий, управля-

С граблями и мётлами на субботник!

НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ
Уважаемые дальнереченцы, администрация Дальнереченского 

городского округа напоминает Вам, что на территории Дальнере-
ченского городского округа с 1-го октября проводится  месячник по 
санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории.  

В ходе проведенной проверки администрацией Дальнеречен-
ского городского округа было выявлено, что жители, проживающие 
по пер. Восточный,26, ул. Ворошилова,2, ул. Ворошилова,2а/1, 
ул. Татаринцева,1, ул. 50 лет ВЛКСМ,124, ул. Мира,17,  не приве-
ли  прилегающую территорию в надлежащее состояние, вследствие 
чего  нарушили Закон Приморского края №44-КЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Приморском крае» по ст.7.21. Сумма 
штрафных санкций на граждан по данному административному на-
рушению составляет от 1000 до 3000 рублей.  

Также сообщаем, что администрацией Дальнереченского город-
ского округа будут продолжены рейды по выявлению недобросо-
вестных домовладельцев, которые будут привлечены к администра-
тивной ответственности.  

ющих компаний сфер 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, а также 
жители города.

   Не смотря на то, 
что уборка городских 
территорий - прерога-
тива коммунальных 
служб, лишь совмест-
ными усилиями, можно 
сделать город лучше и 
краше. Вносило свой 
трудовой вклад в кол-
лективную уборку и 
руководство города, до-
казывая на деле, что за-
бота о чистоте родного 
края – дело каждого.

       Руководители 
и коллективы пред-

приятий, организаций 
и учреждений города 
творчески подходят к 
проведению субботни-
ков, создавая празд-
ничную атмосферу. 
Особенно приятно, что 
результат совместно-
го труда виден сразу, 
сближает и сплачивает 
соседей, коллег, незна-
комых людей. Только 
совместная работа жи-
телей города, предпри-
ятий, организаций и 
власти поможет сделать 
жизнь в городе еще бо-
лее благоприятной, уют-
ной и комфортной!



80 новобранцев
уйдут в армию

22.10.2015 г. стр.5четверг

Осенний призыв 
для будущих защитни-
ков Отечества - даль-
нереченских парней 
- в  этом  году начал-
ся с торжественного 
м е р о п р и я т и я , 
с о с т о я в ш е г о -
ся 14 октября в 
здании админи-
страции Дальне-
реченского го-
родского округа. 
На него были при-
глашены повзрос-
левшие мальчиш-
ки, те, кто совсем 
недавно окончил 
школу, вуз, техни-
кум и скоро по-
полнит ряды Рос-
сийской армии, и 
те, кто отправит-
ся на призывной 
пункт чуть позже, 
кому ещё не ис-
полнилось 18 лет. 
Поддержать па-
рей-новобранцев 
пришли  гости, родные 
и друзья. 

Стало доброй тради-
цией ежегодно в торже-
ственной обстановке 
провожать молодых 
земляков - будущих за-
щитников нашей Роди-
ны, в ряды Вооружён-
ных Сил страны. Для 

каждого из новобран-
цев армейская служба 
- это первый рубеж во 
взрослую жизнь, пере-
шагнув который, па-
рень становится мужчи-
ной. Об этом говорили и 
гости, пришедшие под-
держать призывников. 
Кстати, раньше на Руси 
о защитниках Роди-
ны всегда с  гордо-
стью и уважением 
говорили: «Если ар-
мия сильна – непо-
бедима и страна».

  Радушный тё-
плый приём ждал 
молодых ребят в 
к о н ф е р е н ц - з а л е 
городской админи-
страции. Ведь День 
призывника – со-
бытие городского 
масштаба, поэтому 
поприветствовать 
призывников приш-
ли уважаемые го-
сти: Сергей Ивано-
вич Васильев - глава 
а д м и н и с т р а ц и и 
Дальнереченского го-
родского округа, а так-
же члены призывной 
комиссии - Александр 
Алексеевич Бурлачко 
– начальник отдела во-
енного комиссариата 
Приморского края по 
городу Дальнеречен-
ску, Дальнереченскому 
и Красноармейскому 
муниципальным райо-
нам,  Олег Александро-
вич Савченко - офицер 
отделения воспитатель-
ной работы отдела ка-
дров службы г. Даль-
нереченск и Сергей 

Будущие защитники Отечества 
… или осенний призыв – 2015  в Дальнереченске 

с юмористической ком-
позицией «Девчонки, 
я остаюсь» и команда 
КВН «Факс», поднима-
ющая настроение при-
зывникам и их родным 

своими искромётными 
шутками и репризами, 
гротескными сценками 
уже который подряд при-
зыв. 

К 
с л о в у 
сказать , 
с л у ж б а , 
когда бы 
и где она 
не про-
х о д и л а , 
оставляет 
в душе 
к а ж д о г о 
бойца не-
и з гл а д и -
мый след 
на всю 
ж и з н ь . 
Тот, кто 
с л у ж и л , 
знает, как 
н е л е г к о 
б ы в а л о 
порой, а 
если до-
в е л о с ь 
побывать 
в бою, не 
з а б ы т ь 
никогда, 
как шли 
в атаку, 
выносили из-под об-
стрела раненых и по-
гибших, как хотелось 
любой ценой выжить 
и вернуться к родным 
и близким. Об этом 
гости, кому довелось 
пройти горячие точки, 
тоже рассказывали ре-
бятам и желали, чтобы 
на их веку больше не 
было войн. А если при-

дётся воевать, то только 
достойно звания солда-
та Российской Федера-
ции. Страны с многове-
ковой славной боевой 
историей.

   После всех по-
здравлений и сцениче-
ских номеров, наступил 
торжественный момент 
вручения повесток.  Их 
вручал  военком Бурлач-
ко.

Как отметила Свет-
лана Владимировна 
Петрушенко, начальник 
отделения призыва отде-
ла военного комиссари-
ата по Дальнереченску, 

Дальнереченскому и 
Красноармейскому рай-
онам, в осенний при-
зыв Дальнереченским 
военкоматом плани-
руется отправить 80  

человек. 43 призыв-
ника из города, 12 
новобранцев уйдут 
вскоре из Дальне-
реченского муни-
ципального района 
и 25 – из Красно-
армейского. В ны-
нешний призыв от-
правятся проходить 
срочную службу в 
Вооруженные Силы 
России 11 парней 
с высшим образо-
ванием, остальные 
призывники  - со 
средним профессио-
нальным и техниче-
ским образованием. 
С каждым годом при-
зывники становятся 
всё организованнее, 
дисциплинированнее, 

ответственно подходя к 
служению Родине. И это 
не может не радовать. 
Многие свой дальней-

ший жизненный путь 
связывают с армией по 
контракту, иные же по-

сле прохождения 
срочной службы 
намерены рабо-
тать по выбран-
ной специально-
сти. Как говорят 
сами призывни-
ки, работать по-
сле вуза или тех-
никума будем 
только после ар-
мии, жизненного 
и боевого опыта 
нужно набрать-
ся и проявить 
себя, узнать, на 
что способны в 
нестандартных, 
экстремальных 
ситуациях, та-
ких, как в армии. 
Ощущалась ответ-

ственность и сосредото-
ченность в лицах ново-
бранцев, пришедших 
получить повестки. Ведь 
для них это знаковый 
момент вступления в 
иную жизнь, военную, а 
это накладывает отпеча-
ток ответственности. 

В этот день для них 
торжественный и не-
забываемый парни 
пришли с осознанным 
желанием идти служить. 
Но начать отдавать свой 
воинский долг Родине 
положено каждому в 

свой срок, когда подой-
дёт официальное число 
отправки.  Повестки 
призывная комиссия 
распределила по катего-

рии годности, числу от-
правки и месту службы. 
Служить ребята будут в 
большинстве своём в 
Приморье, но, а уж кого 
заведёт судьба дальше 

родных 
к р а ё в , 
то не 
так уж и 
далеко. 
Конеч -
но, каж-

дому из призывников 
хотелось попасть в хо-
рошие элитные войска 
и для этого они прохо-
дили медкомиссию, ко-
торая по показателям 
здоровья и определяла 
парней по категории 
годности. Хотелось бы 
им  служить на флоте, 
или в десанте и даже 
разведке, кому-то под-
водником, ракетчиком, 
танкистом, морским 
пехотинцем или даже 
краповым беретом, мо-
тострелком, или служить 
в родной пехоте. 

Первый поток ребят-
новобранцев уйдёт 28 
октября – совсем скоро. 
А  закончится осенняя 
призывная кампания 
с уходом в декабре ме-
сяце крайнего ново-
бранца. Так что ждать 
и морально собраться 
парням есть ещё время 
и есть время для тради-
ционных проводов. 

 «Уклонистов» уже 
который год подряд нет. 
Уже много лет Дальнере-
ченский военкомат ли-
дирует по показателям 
призывной кампании.   
Установленное краем 
задание на призыв 
«Осень – 2015» будет вы-
полнено в полном объ-
ёме, причём это стало 

также доброй традицией  
несколько лет подряд 
– 100 % призывников 
уходят для прохождения 
срочной службы из на-

шего города и районов.
 Традиционно на 

торжественных меро-
приятиях призывникам 
вручаются не только 
повестки, но и памят-

ные подарки от главы 
администрации ДГО. 
Так произошло и на этот 
раз. Пришедшим ново-
бранцам были вручены 
помимо повесток, кото-

рые вручал начальник 
военкомата Александр 
Алексеевич, памятка-
календарь с ценной ин-
формацией. В ней были 
указаны телефоны, 
адреса, куда можно об-
ратиться, если случится 
что-то непредвиденное. 
А ещё буклет с рекомен-
дациями о том, какие 
документы должен при 
себе иметь новобранец 

при отправке (паспорт, 
оригинал водительского 
удостоверения, удосто-
верение гражданина, 
подлежащего призыву 

и удостоверение ка-
зака, если оно есть) 
и что необходимо 
взять с собой в до-
рогу. Напомним, что 
призывной возраст 
до 27 лет.

 Хочется отме-
тить, что молодое по-
коление новобран-
цев армия, прежде 
всего, привлекает  
перспективами, в 
том числе карьерно-
го роста и стабильно-
стью. В армию идут 
сейчас чаще парни 
спортивные и целеу-
стремлённые. Пото-
му что современной 
российской армии 
требуются психиче-

ски и морально устой-
чивые, адекватные 
молодые люди, в руках 
которых будет оружие, 
которое нужно будет 
применять и обращать-
ся с ним правильно, не 
навредив никому.  

В конце торжествен-
ного мероприятия на 
интересующие ребят 
и их родных  вопросы 
ответил военком Бур-
лачко. А вопросов было 
много.

 День призывни-
ка в Дальнереченске 
прошёл, и теперь на-
ступили для каждого из 
уходящих в армию ре-
бят рядовые дни перед 
днём отправки к месту 
прохождения службы.

  Пожелаем нашим 
новобранцам служить 
честно и достойно, 
представляя наш го-
род, районы, край. 

   Как говорилось в 
напутственных словах 
– «Независимо от того, 
кем вы станете в ар-

мии, и какую будете не-
сти службу, вы должны 
обладать такими каче-
ствами, как смекалка,  
выносливость, находчи-
вость и чувство юмора. 

Они вам будут крайне 
необходимы в течение 
года службы. Помните 
об этом».

И ещё. «Призывник 
помни… Если ты хочешь 
что-то сказать, то стой и 
молчи».

Удачи, ребята, 
и в добрый путь! 

Наш корр.

Николаевич Шпигун, 
участник событий на 
острове Даманский, 
старейшина казачьего 
общества Дальнеречен-
ска. 

Тёплые, добрые сло-
ва для 32-х будущих за-
щитников Родины были 
произнесены в этот тор-
жественный день. Каж-
дый из выступавших  
настраивал новобран-
цев на боевой, патрио-
тический лад, напутство-
вал, вспоминая о своих 

годах службы в армии, 
о военных конфликтах, 
в которых довелось 
принять участие.  В на-
путственных словах вы-
ступающие говорили и 
о том, чтобы парни  зво-
нили или писали чаще 
родителям, которые вол-
нуются за них и пережи-

вают. Желали честно до-
стойно пройти годичный 
путь молодого бойца, 
представляя свой город 
и край, точно исполнять 
приказы командира и 
быть настоящими това-
рищами. 

Но не только почёт-
ные гости поддерживали 
ребят добрыми словами. 
Поздравить новобран-
цев пришли – театраль-
ная студия «Бамбини» с 
будущим защитником 
Родины Владом и его 
верными подружками 

Родина ждёт

Служи солдат! Пускай не сахар служба.
Превыше прочих чувств - Отчизне долг.

К тому же в трудный час мужская дружба
Поможет и на выручку придёт.

Служи солдат! Ведь всё постигнуть надо,
Чтоб защищать страну, коль грянет  гром. 

И для тебя заветная награда - быть первым в деле 
боевом!



Новый подъезд к ремонту
Россияне смогут сделать капремонт в своем доме быстрее, если 

решат копить средства на него самостоятельно

22.10.2015 г. стр.6 четверг

Взносы за капре-
монт, которые теперь 
приходится делать еже-
месячно, возмущают 
многих россиян. Суммы 
в квитанциях выросли 
в среднем на 20 про-
центов. Но, как оказа-
лось, платежи можно и 
уменьшить. О том, как 
это сделать, а также обо 
всех нюансах новой си-
стемы рассказал зам-
министра строительства 
и ЖКХ России, главный 
государственный жи-
лищный инспектор Ан-
дрей Чибис.

Андрей Владимирович, 
почему нельзя было, как 
раньше, продолжать ре-
монтировать дома за счет 
государства? Зачем эту 
обязанность переклады-
вать на жильцов?

   -  В бюджете просто 
не хватит средств, чтобы 
вывести сразу все россий-
ские дома из того состо-
яния, в котором они ока-
зались. Это колоссальные 
затраты.

   Но даже не это самое 
главное: крыша, лифты, 
лестницы и фасад - это 
общее имущество, то есть 
долевая собственность 
каждого жильца дома. А 
за своей собственностью 
должны следить хозяева, 
что подтверждает вековая 
практика крупных евро-
пейских государств. Там 
людям и в голову не придет 
просить деньги на ремонт 
своих домов у бюджета.

     Почему люди, ко-
торые живут в сельской 
местности, сами строят 
свои дома и поддержива-
ют их в рабочем состоя-
нии за собственный счет? 
Они никогда не скажут: 
государство, налогопла-
тельщики, все остальные, 
дайте мне деньги на ка-
премонт моей кровли в 
индивидуальном доме 
или на даче. И возьмем 
городских собственников 
квартир, 80 процентов из 
которых получили когда-то 
жилье бесплатно в порядке 
приватизации, а теперь от-
казываются его содержать 
за свой счет. Это значит, 
что они фактически требу-
ют возложить обязанности 
по ремонту крыши в этом 
доме, на того крестьянина, 
который платит налоги.

    И хочу сразу отве-
тить тем, кто обвиняет 
нас в том, что в трудное 
экономическое время мы 
просто сбросили с себя 
все финансовые обяза-
тельства по ремонту, пере-
ложив их на жильцов. Это 
не так: финансирование 
из бюджетов продолжает-
ся, деньгами из казны по-
прежнему оплачивается 
около 30 процентов работ. 
Но поднимать эту планку, 
как предлагают сегодня 
некоторые эксперты и де-
путаты, сегодня в России 
нет никакой возможности.

Судя по количеству 
звонков в редакцию, не 
все понимают необходи-
мость запуска в России но-
вой системы капремонта.

   - В России пришло 
время большого ремонта. 
А все потому, что постро-
енные в прошлом веке 
дома именно сейчас нача-
ли разрушаться. В нашей 
стране почти 2,5 миллиона 
многоквартирных домов, 
а это почти 3 миллиарда 
квадратных метров жилого 
фонда. Чтобы они остава-
лись безопасными для жи-
телей, их, безусловно, надо 

ремонтировать - менять 
кровлю и лифты, модерни-
зировать трубы холодного 
и горячего водоснабжения, 
канализацию, систему ото-
пления, укреплять фунда-
мент, облагораживать фа-
сад и так далее.

   Если эти работы не 
будут производиться в 

установленный срок, а в 
течение 30-летнего срока 
службы нужно произвести 
как минимум один капре-
монт, то дом просто не бу-
дет функционировать. Если 
своевременно ремонта не 
проводить, то мы рискуем 
весь жилфонд превратить в 
такой большой аварийный 
дом.

 Правильно ли говорить, 
что жильцы, оплачивая ре-
монтные работы в своем 
доме, вкладывают в себя? 

-  Абсолютно верно. 
Квартиры в домах, где толь-
ко что закончился капи-
тальный ремонт, выросли 
в цене на 30 процентов. И 
в этом смысле капремонт 
- это серьезная капитали-
зация своей квартиры. Это 
очень важно, но, к сожале-
нию, не все это понимают. 
Люди фактически вклады-
вают средства даже не в 
дом, а в свою квартиру.

Между тем не все соб-
ственники могут потянуть 
ежемесячный взнос. Не-
давно стало известно о том, 
что пенсионеров без род-
ственников освободят от 
этой платы. Есть ли планы 
расширить перечень льгот-
ников?

   -  На федеральном 
уровне такой необходимо-
сти нет, а вот региональные 
власти могут это сделать 
уже сейчас, ориентируясь 
на "толщину" своей казны. 
Например, там можно вре-
менно - лет на пять - осво-
бодить от взносов жителей 
новостроек. Дома только 
построены, что там ремон-
тировать? Но повторюсь, 
расширение списка льгот-
ников сегодня - это преро-
гатива губернаторов. Мы 
эти изменения в закон при-
няли, и сейчас субъекты РФ 
уже рассматривают такие 
возможности для своих жи-
телей.

    Что касается оди-
ноких пенсионеров, то с 
идеей освобождения их от 
платы мы вышли. Законо-
проект уже готов и на этой 
неделе должен быть вы-
ставлен на общественное 
обсуждение. Хочу пояснить, 
что одинокие пенсионеры 
- это не те, у которых нет 
мужа или жены, а те, у кото-
рых полностью отсутствуют 
наследники. Мы исходим из 
того, что квартира дальше 
отойдет в публичную соб-
ственность, а значит воз-
ложить бремя расходов за 
капремонт надо именно на 
будущего собственника, то 
есть государство. Это будет 
более справедливо, чем 
сейчас, когда пенсионеры, 
люди преклонного возрас-

та, делают взносы на капре-
монт, вкладывают в недви-
жимость, собственниками 
которой не будут являться.

   Хочу еще напомнить, 
что на оплату коммуналь-
ных услуг и взносы на капи-
тальный ремонт у россиян 
не должна уходить большая 
часть доходов. Если доля этих 

расхо -
дов в 
с о в о -
купном 
доходе 
с е м ь и 
превы-
ш а е т 
22 про-
ц е н -
та, то 
т а к а я 
с е м ь я 
и м е е т 
п р а в о 
на суб-
сидию.

 Сумма взносов в сред-
нем составляет 6 рублей за 
квадратный метр. Минимум 
платят в Санкт-Петербурге (2 
рубля), максимум - в Москве 
(15 рублей). Жителям столи-
цы в июле пришли квитан-
ции с суммой на 1,5 тысячи 
больше. Люди крайне воз-
м у щ е н ы , 
что плата 
у всех раз-
ная, редак-
ц и о н н ы е 
телефоны 
р а з р ы в а -
ются от 
звонков...

-  Раз-
мер платы 
за капре-
монт уста-
навливают 
сами субъ-
екты, и 
Минстрой 
не вправе 
их в этом 
ограничи -
вать. При-
чем эта 
сумма не 
появляется 
из воздуха - регион ее уста-
навливает с учетом обще-
ственного обсуждения и 
анализа количества домов, 
которые нужно ремонтиро-
вать, стоимости работ и так 
далее. Задача же Минстроя 
состоит в том, чтобы план 
по ремонту был выполнен 
качественно. Минстрой вни-
мательно следит за этим, 
активно привлекая к при-
емке работ общественный 
контроль.

   А тем, кто возмущается 
больше всего, напомню, что 
в России есть два способа 
собрать деньги на капиталь-
ный ремонт дома. Первый - 
на счете регионального опе-
ратора по методу "общего 
котла" (сумма взносов для 
всех одинаковая), второй 
- на индивидуальном сче-
те многоквартирного дома 
(сумму взносов определяют 
сами жильцы на общем со-
брании). Если собственники 
решили сдавать средства 
в "общий котел", сроки и 
очередность ремонта будут 
определяться региональной 
программой, исходя из сте-
пени износа домов. Если же 
они выбрали индивидуаль-
ный способ накопления, то 
сами будут решать, когда и 
что ремонтировать, а так-
же кто это будет делать и за 
сколько.

    Так что вместо того, 
чтобы жаловаться, надо 
становиться более активны-
ми. Приняли решение сами 
делать ремонт - собирайте 
деньги, руководите сами 
этими деньгами, принимай-

те решение об ускоренном 
проведении капремонта. 
Накопили на крышу - отре-
монтировали, накопили на 
новый лифт - поменяли и так 
далее.

В нашем недавнем ин-
тервью вы говорили, что 
сами решили делать ремонт 
в своих домах только 10 
процентов россиян, осталь-
ные же девяносто - просто 
отправляют деньги в общий 
котел. Пропорция не изме-
нилась?

   -  Изменилась, уже 13 
процентов в среднем по 
стране готовы копить деньги 
на индивидуальном счете. 
Это отличные показатели, 
значит, все больше людей 
принимают активное уча-
стие в судьбе своего дома. 
Но в ближайшие десять 
лет, уверен, ответственных 
собственников станет, на-
оборот, большинство. По-
степенно они научатся сами 
копить, кредитоваться, кон-
тролировать ремонт либо 
поручать этот контроль той 
же управляющей компании.

    Мы и дальше будем 
всячески стимулировать 
людей принимать самосто-
ятельные решения. Именно 

для этого мы запустили ме-
ханизм льготного кредитова-
ния, то есть когда активным 
жильцам не хватает средств 
для замены, к примеру, 
систем водоснабжения, 
они берут в банке кредит 
на льготных условиях. По-
нятно, что нам не удалось 
запустить в прошлом году 
это в массовом режиме, но 
сейчас экономическая ситу-
ация начала исправляться, 
и мы планируем раскрутить 
этот механизм на полную 
катушку.

Но большинство еще не 
готовы сами управлять сво-
ими домами. Как быть им?

   -  Ремонт, который про-
ведет региональный опе-
ратор, тоже должен быть 
качественным и сделанным 
в срок. Субсидиарную ответ-
ственность за выполнение 
обязательств регоператора 
несет субъект России, это 
прямо прописано в Феде-
ральном законодательстве. 
Если вдруг по каким-то при-
чинам в 2022 году оказа-
лось, что на такой-то дом не 
хватает денег, значит, за это 
заплатит напрямую регио-
нальный бюджет.

   Более того, мы внес-
ли изменения в Жилищный 
кодекс, которыми предус-
матривается, что работы 
по капремонту должна при-
нимать специальная ко-
миссия. Введен пятилетний 
гарантийный срок для рего-
ператора перед жителями 
за качество этого ремонта.
Но в этом случае придется 
ежемесячно платить сумму, 

установленную на уровне 
региона, и уменьшить ее бу-
дет нельзя.

А сколько в этом случае 
придется ждать ремонта? Не 
известно же, когда очередь 
дойдет до каждого конкрет-
ного дома.

    - Это должно быть из-
вестно каждому жителю. На 
сайте министерства зара-
ботала специальная инфор-
мационная система, где по 
всем субъектам размещена 
информация о ходе капре-
монта и его сроках. В конце 
августа она заработает в 
полную силу для того, чтобы 
люди могли найти свой дом, 
узнать, когда начнутся ра-
боты, что будет конкретно 
сделано. Потом эта инфор-
мация появится в информа-
ционной системе "ЖКХ".

     Еще одна важная но-
вость - мы обязали регио-
ны составлять программы 
капремонта таким обра-
зом, чтобы люди не ждали 
ремонта кровли, лифта и 
так далее больше трех лет. 
Потому что несправедливо, 
что люди платят сегодня, а 
в регпрограмме написано: 
ваша кровля будет отремон-
тирована в период с 2017 

по 2030 год. Это безобра-
зие. И мы законом сузили 
срок трехлетним периодом. 
Теперь жильцы будут пони-
мать: в эти три года будет 
проведен конкретный вид 
работ.

Есть ли взаимосвязь 
между суммой взноса и сро-
ками проведения ремонта? 
То есть можно ли говорить 
о том, что москвичам, кото-
рые платят 15 рублей, отре-
монтируют дома быстрее, 
чем питерцам, которые пла-
тят 2 рубля?

   -  Конечно, в регионах 
с высокими ставками боль-
ше шансов провести ремонт 
вовремя. Риски того, что 
проблема возникнет, мини-
мальны. А вот город Санкт-
Петербург с взносом в два 
рубля очень сильно зависит 
от экономической конъюн-
ктуры и состояния бюджета 
самого города. Ведь, как 
я уже сказал, если денег 
жильцов не будет хватать (а 
там, где взнос минимален, 
так будет точно), то реги-
ональный бюджет должен 
вложиться сам. Но может ли 
кто-то гарантировать, что в 
последующие годы в бюдже-
те будет столько денег, что-
бы полноценно выполнять 
те обязательства, которые 
прописаны в региональной 
программе? В нашей эконо-
мической ситуации вообще 
планировать что-то сложно. 
Мы проанализировали рас-
чет взноса и программу Мо-
сквы признали самой сба-
лансированной.

    И если вдруг денег в 

казне не окажется, то ру-
ководство региона вста-
нет перед непростым вы-
бором: искать деньги или 
поднимать взнос. Поэтому 
уже сейчас мы призываем 
субъекты быть изначально 
честными со своими жи-
телями, надо ответственно 
подходить к формированию 
взноса, к качеству тех работ, 
которые проводятся, к про-
зрачности процедур закупок 
и к скорости выполнения 
работ, чтобы все было вы-
полнено в установленные 
сроки.

"Большой" ремонт в 
стране уже начался, как он 
проходит?

   -  За полтора года дей-
ствия новой системы в реги-
онах уже отремонтировано 
12,5 тысячи многоквартир-
ных домов. И это самый 
масштабный показатель за 
долгие десятилетия. За это 
время собственники собра-
ли уже больше 50 миллиар-
дов рублей. На эти деньги, 
в том числе, до конца 2015 
года планируется еще отре-
монтировать 30 тысяч мно-
гоквартирных домов, общая 
площадь которых составляет 
80 миллионов квадратных 
метров. И это только начало 
самой объемной, беспреце-
дентной программы модер-
низации жилфонда в исто-
рии новой России.

А сколько стоит отре-
монтировать один много-
квартирный дом? И сколь-
ко лет жителям придется 
копить на его полную мо-
дернизацию?

   -  Если говорить о 
стандартном пятиэтажном 
доме 1963 года постройки 
с четырьмя подъездами, то 
общая стоимость работ оце-
нивается экспертами в 20 
миллионов рублей. Конечно, 
эти деньги даже москвичи 
будут копить больше двад-
цати лет. За это время дом 
может стать аварийным 
или рухнуть. Но в том-то и 
дело, что сейчас нет зада-
чи ждать так долго - ремонт 
надо проводить поэтапно, 
меняя или модернизируя 
каждые полгода какую-то 
одну систему. Например, 
на ремонт крыши или под-
вала нужно в среднем 1,5 
миллиона рублей, которые 
реально собрать за три года. 
Не получилось - регион доба-
вил. Это адекватные цифры, 
понятная стоимость.Именно 
поэтому введен режим на-
копления, когда сумма на-
бирается постепенно. Сразу 
выложить на ремонт кровли 
300 тысяч семья вряд ли 
сможет.

Из регионов приходят 
сообщения, что прове-
денный за их счет ремонт 
оставляет желать лучшего. 
Куда жаловаться на каче-
ство выполненных работ?

   -  Если работа была 
проведена в срок на деньги 
жильцов, а новая крыша те-
чет, то надо сразу обратиться 
к региональному оператору, 
который проводил ремонт. 
Если там на сообщения жи-
телей никто не реагирует, то 
дорога в Госжилинспекцию. 
Жилищные инспекторы 
должны вынести предписа-
ние и оказать необходимое 
давление на самого реги-
онального оператора и ор-
ганы власти субъекта. Все 
недочеты и халтура должны 
быть исправлены за счет 
ремонтников. Помните, я 
говорил про пятилетний га-
рантийный срок, так вот он 
прописан в законе.
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Детско е  творч е ство
Веселая книжка, 

да с намеком!
Книгу С. В. Михалкова 

«Праздник непослушания»  
мне посоветовали взять в 
нашей школьной библиоте-
ке.  

Это до-
брая и весе-
лая история, 
р а с с к а з ы -
вающая об 
отношениях 
детей и их 
родителей. 
Избалован-
ные и сво-
е в о л ь н ы е 
дети вели 
себя так 
плохо, что 
их мамы, 
папы, ба-
бушки и дедушки ушли из 
города. Вначале дети были 
очень довольны такому по-
вороту дел. На радостях они 
устроили Праздник непо-
слушания.  Что они только 
не делали: кидали друг в 
друга мороженое, разрисо-

вывали стены домов  и даже 
курили! Но вскоре им стало 
не до развлечений - они за-
болели. Взрослые, конечно, 
вернулись к ним, и дети по-
винились в своем дурном 
поведении. Я с удоволь-

ствием про-
читала книгу 
С.В.Михалкова. 
Советую девоч-
кам и мальчи-
кам  прочитать 
эту книгу  и  за-
думаться над 
тем, что плохое 
поведение до 
хорошего не 
доводит. 

Корреспон-
дент школьной 
газеты «Лицей 

Боровицкая 
Виолетта 2 «А» класс. Ре-

дактор Тимошенко Даниил 
8 «а». Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А. Учитель  рус-
ского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

В наши дни подростки 
уже давно забыли о тех 
играх, в которые играли их 
родители на переменах, о 
прятках у бабушки на даче, 
«войнушках» и многом 
другом. Очень часто от ро-
дителей можно услышать, 
что их ребёнок то и делает, 
что зависает в интерне-
те. И ведь, в самом деле! 
«Всемирная паутина» все 
больше и больше поглоща-
ет молодое поколение, от-
нимая при этом их свобод-
ное время, которое можно 
потратить с пользой. Но не 
стоит всех валить в одну 
кучу. Есть ребята, которые 
помимо социальных сетей 
и онлай-игр предпочитают 
ходить на различные сек-
ции: музыка, танцы, хок-
кей, футбол, волейбол и, в 
особенности, баскетбол. 
Некоторые просто любят 
прогуляться по улицам 
вместе с друзьями, чем 

Позвольте 
возразить

сидеть дома. Есть и те, кто 
предпочитает развивать 
своё мастерство в области 
живописи, вышивания или 
бисероплетения. Также ре-
бята не забывают о таком, 
достаточно известном ув-
лечении, как чтение книг. 
Хотя, современная моло-
дежь предпочитает соот-
ветственно и современную 
литературу как русскую, так 
и зарубежную. А одна моя 
знакомая во время прогул-
ки очень любит фотографи-
ровать свой родной город и 
выкладывает свои лучшие 
работы в соц. сеть. Она 
просто не может пройтись 
по улице и не сделать пару 
снимков. В общем, что бы 
там не говорили, а совре-
менная молодёжь может 
найти в свободное время 
достаточно полезные и ув-
лекательные занятия. 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Тохтарева 

Анастасия 10 «а»  класс. Редак-
тор Тимошенко Даниил 8 «а». 

Руководитель кружка «Школь-
ный пресс-центр» Янтудина 

Т.А. Учитель  русского языка и 
литературы Вороная Т.Н.

Осень - удивительная 
пора! С полей и огородов 
собирают богатый урожай 
овощей, в  садах поспевают 
вкусные фрукты, лес угоща-
ет человека своими дарами 
и радует небывалой красо-
той.

Осень - это время, когда 
можно пофантазировать и 
проявить своё творчество. 
Одной из форм сотрудни-
чества с семьёй является 
совместная организация и 
проведение в дошкольном 
учреждении конкурсов. Та-
кие мероприятия сближают 
детей и взрослых, увлекая 
совместным делом. Созда-
вая с ребёнком поделки из 
овощей и фруктов, родители 

«Осенняя фантазия»
приучают его  мыслить твор-
чески и креативно, развива-
ют фантазию и вниматель-
ность.

В детском саду «Ёлочка» 
прошёл конкурс поделок из 
овощей и фруктов   «Осенняя 
фантазия». Все родители и 

дети с огром-
ным удоволь-
ствием при-
няли участие 
в конкурсе, 
п р о я в и л и 
творчество, 
воображение 
и выставленные 

осенние 
поделки 
лучшее 
т о м у  
д о к а -
затель -
с т в о . 
Как и в 
л ю б о м 
конкур -
се должны быть победители. 
Ими стали: Гололобова Ка-
мила,  Дземина Виктория, 

Сидорович Илья, Краснова 
Анжелика,  Кренович Али-
са, Гопанюк Илья, Войнова 

Варя, Шевченко Никита, Се-
лянкина Валерия, Кузнецов 
Владик, Хаби Роман, Ма-

нукян Карина, 
Горбуля Диана, 
Степанова Аня, 
Мунтян Вова, За-
харов Матвей, 
Кукарский Да-
нил, Чернецкий 
Артём, Мищук 
Алина, Высоц-
кий Игорь, Ко-
пин Данил, Ха-
ламейдик Лиза, 
Мулярова Варя, 
Кузовкин Ан-
дрей, Малашо-

нок Вика, Кальченко  Алё-
на, Филиппова Маргарита, 
Росинская Вика, Белозёров 
Глеб, Юзефович Ульяна, Ко-
валь Диана, Попова Полина, 
Узорников Матвей, Петрик 
Дамир, Канунникова Улья-
на, Халамейдик Женя, Рец 
Валерия, Исакова Ангели-
на, Жукова Алиса, Сапарин 
Семён, Скробов Данил, 
Третьяков Влад, Муравьёва 
Маргарита, Клочкова Эля, 
Давыдова Ася, Бурнашов 
Егор, Чучвага Роман, Моря-
хина Валерия.  

Фантазируйте – весь 
мир в ваших руках.                                                  

                                                                    
Воспитатель МБДОУ 

«ЦРР - детский сад № 10»
Стрекаловская 

Людмила Васильевна                                                                     

Еще несколько лет назад 
Вера Григорьевна Вербуль-
ская обратилась  к главе 
администрации  с вопро-
сом о необходимости созда-
ния Единой службы такси в 
Дальнереченске.   Тогда этот 
вопрос так и не был решен, 
единой службы создано не 
было.  Хотя преимущества 
такого единого механизма 
очевидны.  Во-первых,  в 
бюджет города отчисля-
лись бы налоги, никто бы 
их не скрывал. Во-вторых, 
все сотрудники были бы 
обеспечены социальными 
гарантиями. Ну и конечно, 
для пассажиров такая Еди-
ная служба была бы очень 
удобна. 

И вот совсем недавно в 

городе появляется Единая 
служба такси, головной офис 
которой находится в Омске. 
Они  приглашают к себе на 
работу водителей с личным 

автотранспортом, пытают-
ся завоевать свою нишу в  
этом бизнесе.

Но хотелось бы напом-
нить, о том, что эта фирма 
отчислять налоги в бюджет 
нашего дорогого Дальнере-
ченска не будет, сотрудники 

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь  н а  р а б о т у  в  Д а л ь н е р е ч е н с к у ю  Е д и н у ю  с л у ж б у  т а к с и !
этой фирмы будут на неза-
конных основаниях там ра-
ботать. 

Когда Вера Григорьевна 
предлагала улучшить сервис 

такси и создать 
единую службу, 
к ней не прислу-
шались и каж-
дый жил сам по 
себе. В итоге в 
город внедри-
лась единая 
служба из друго-

го города. 
С 26 октября в нашем 

городе начинает работу 
Дальнереченская Единая 
служба такси. Для улучше-
ния качества обслуживания 
в Дальнереченской единой 
службе такси цены на про-

езд будут снижены:
•	 Поездка по городу – 50 

рублей,
•	 Сенопункт и Сопка – 60 

рублей;
•	 Первомайка – 100 ру-

блей;
•	 Ул. Советская – 80 ру-

блей; 
•	 Графское – 120 рублей;
•	 ЛДК – 100 рублей.

Вера Григорьевна  при-
глашает на работу в Дальне-
реченскую Единую службу 
такси  водителей с личными 
автомобилями.

А также приглашает к 
сотрудничеству и другие 
таксомоторные компании.

 Здесь вам помогут 
оформить документы на 
машину, чтобы не возни-

кало проблем с ГАИ.  Во-
дители могут работать, как 
по совместительству, так и 
на постоянной основе. Тем, 
кто работает постоянно, 
предоставляется соцпакет и 
все соци-
а л ь н ы е 
гарантии.   
Не бой-
тесь, при-
ходите и 
узнавай-
те усло-
вия рабо-
ты. Ведь 
н е о б х о -
димо ра-
ботать на 
благо го-
рода, ста-
р а т ь с я 

делать так, чтобы деньги от 
налогов шли в бюджет на-
шего родного Дальнеречен-
ска, а не в другие города. 

 

Вызов такси будет бесплатным!
8 924 942 31 20
8 914 685 83 75
8 966 293 59 10

сты тех лет могли часто на-
блюдать царя  и царскую 
семью в лицее. В этом ли-
цее произошло становление 
поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина.  Мы узнали о 
дружбе будущего великого 
поэта с Иваном Пущиным, 
которому были посвящены 
стихи «Мой первый друг, мой 
друг бесценный…». Увлечен-
ные литературой лицеисты 

   19 октября  у нас 
праздник - День лицея. Под 
звуки музыки мы вошли в 
парадно украшенный холл. 
Школьные уроки  начались 
с классного часа. В нашем 
7 «г» классный час прошел 
под названием  «Мы – лице-
исты». Мы узнали о том, что 
первым был основан Цар-
скосельский лицей близ Пе-
тербурга. Нелегко было пер-
вым лицеистам, ведь они 
изучали несколько языков. 
Даже фехтование и танцы 
входили в курс обучения. 

Сейчас другие време-
на и  наше обучение тоже 
легким не назовешь. В на-
шем лицее работает много 
замечательных учителей 
и благодаря их труду наше 
учебное заведение каждый 
год подтверждает высокий 
уровень знаний наших уче-
ников. На классном часе 
были перечислены фами-
лии успешных выпускников 
нашего лицея. День лицея 
- замечательный праздник. 
Сегодня мы почувствовали 
гордость за то, что мы - ли-
цеисты.

Разуваева Дарья 7 «г»
     Наш классный  час 

прошел под названием 
«Первый Российский ли-
цей» Его открытие состоя-
лось в 1811 году по указу 
царя Александра. Лицеи-

даже выпускали рукописный 
журнал «Лицейский 
мудрец», в который  
помещали свои 
вирши и каламбу-
ры. 

Логунова Ана-
стасия 7 «а»

  Большое значе-
ние в Царскосель-
ском лицее имела 
библиотека. Её на-
зывали газетницей 
и лицеисты часто 
стремились сюда, 
чтобы посидеть над 
огромными книж-
ными фолиантами 
и периодическими 
литературными жур-
налами. Все очень 
дорожили книгами. 
Библиотекари да-
вали книги только в 
чистые руки. 

Тюрин Никита и 
Нескородева Викто-
рия 5 «в»

  В 2006 году 
нашей любимой школе был 
присвоен статус лицея. И с 
тех пор 19 октября наш ли-
цей по праву отмечает свой 
праздник. На классном часе 
мы узнали  о том, как наша 
школа получила это почетное 
звание. Из фильма «Пушкин 
в лицее» мы узнали о том, 
каким было обучение у пер-
вых лицеистов. Сохранилось 
много воспоминаний,  из 

которых интересно было 
узнать, какой наполненной  
была жизнь лицеистов поза-
прошлого века. И это несмо-
тря на довольно суровые 
условия их жизни (вдали от 
родителей, в плохо отаплива-
емых крохотных комнатках 
и т.д.), и  тем не менее столь-
ко талантливых и известных 
людей вышло из его стен. 
Так что же? Разве сегодня 
нельзя найти возможности 
заявить о себе и проявить 
свои способности? Конеч-
но, можно, только  для этого 
нужно много трудиться и в 
нашем лицее есть все усло-
вия для этого.

Титенко Юлия 8 «а» класс.
   В нашем городе есть 

только один лицей. И мы – 
его лицеисты. А это значит, 
что не только 19 октября, 
но каждый день мы должны 
помнить о том, что наш ли-
цей  должен славиться таки-
ми же добрыми делами, как 
в своё время  царскосель-
ский. И мы постараемся всё 
для этого сделать.

Харченко Екатерина 9 «в»
Редактор школьной га-

зеты «Лицей» Тимошекно 
Даниил 8 «а».

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель рус-
ского языка Вороная Т.Н. 

19 октября в лицее

Приморские медики призывают 
население успеть поставить прививку от 

гриппа
Вакцинопрофилактика 

против гриппа выходит в При-
морье на финишную прямую.
Как сообщили в департамен-
те здравоохранения, в этом 
году планируется бесплатно 
привить более 450 тысяч 
приморцев, из них почти 160 
тысяч детей в возрасте до 18 
лет.

«В настоящее время при-
вивку от гриппа уже получили 
почти 440 тысяч человек. До 
конца месяца все планируе-
мое население получить им-
мунитет от вирусной инфек-
ции», – отметили в ведомстве.

Напомним, вакцинацию 
населения Приморья плани-

руется завершить к 25 октября.
«Прививка от гриппа обе-

спечивает надежную защиту 
организма от серьезных ос-
ложнений. Причем прививать-
ся нужно каждый год, так как 
длительность иммунитета со-
храняется от 6 до 12 месяцев. 
Этого времени хватает как раз 
на весь эпидсезон», – говорит 
главный эпидемиолог департа-
мента здравоохранения Татья-
на Гонтарь.

Между тем, врачи в детских 
поликлиниках Приморья отме-
чают, что сегодня существует 
тенденция  отказов родителей 
от вакцинации против гриппа 
своих детей. Особенно это ка-

сается родителей, чьи дети по-
сещают дошкольные образова-
тельные учреждения.

Специалисты призывают 
пересмотреть свое отношение 
к прививкам от гриппа, еще 
раз взвесить все «за» и «про-
тив». Пренебрегать прививка-
ми не стоит, прежде всего, лю-
дям из так называемых «групп 
риска», а это  дети, посещаю-
щие дошкольные учреждения и 
школы, пенсионеры, работники 
образования и медицины.

 

За воспитание приемных 
детей в Приморье награ-

дят почетным знаком
Семьи Приморского края, 

воспитывающих приемных де-
тей, наградят почетным знаком 
«Родительская доблесть». Соот-
ветствующие поправки в зако-
нопроект «О наградах Примор-
ского края» приняты сегодня, 
20 октября, в третьем чтении 
комитетом по региональной 
политике и законности Законо-
дательного Собрания Примор-
ского края.

Согласно поправкам в за-
конопроект, получить почетный 
знак «Родительская доблесть» 
смогут не только многодетные 
семьи, воспитывающие пять и 
более родных детей, но прием-
ных. 

Губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский поддер-
жал законопроект, выдвинутый 
Думой Дальнереченского город-
ского округа, добавив, что при 
награждении почетным знаком 
«Родительская доблесть» необ-
ходимо соблюдать равные ус-

ловия, независимо от родства 
воспитываемых детей.

Отметим, при награждении 
почетным знаком большое зна-
чение будет иметь родительский 
стаж приемной семьи. За вос-
питание детей оставшихся без 
попечения родителей не менее 
5 лет приморцы получат почет-
ный знак Приморского края 1 
или 2 степени, не менее 10 лет 
–  высшую награду, почетный 
знак 3 степени.
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Ранняя диагностика 
рака молочной железы

В России ежегодно реги-
стрируется около 46 тысяч слу-
чаев рака молочной железы. 
Смертность женщин от этого 
вида онкологических заболе-
ваний стоит на третьем месте 
после болезней системы кро-
вообращения и несчастных 
случаев. При этом во всем 
мире, в том числе и в России, 
заболеваемость раком молоч-
ной железы неуклонно растет. 

Согласно статистике Онко-
логического научного центра 
РАМН за последние 20-25 лет 
заболеваемость увеличилась 
в среднем на 40-50%, а в не-
которых регионах выросла 
вдвое. Кроме того, рак молоч-
ной железы заметно молоде-
ет: нередки случаи заболева-
ния тридцатилетних и даже 
двадцатилетних женщин.
Причины заболевания 

Причиной появления 
раковых клеток являются 
мутации в нормальных клет-
ках молочной железы, под 
действием канцерогенов ге-
нетический материал в клет-
ках изменяется. Факторов, 
влияющих на возникнове-
ние рака молочной железы, 
несколько: нарушение мен-
струального цикла, аборты, 
отсутствие лактации, нару-
шение деятельности щито-
видной железы, нарушение 
работы надпочечников и др. 
Немалую роль играют также 
неблагоприятная экологиче-
ская обстановка и неблаго-
приятная наследственность. 

Как проявляет себя 
болезнь 

Основными проявлени-
ями рака молочной железы 
на ранних стадиях является 
наличие уплотненного узла в 
груди, на поздних – измене-
ние формы молочной желе-
зы, втяжение соска, втяже-
ние кожных покровов. 

Через кровь раковые 
клетки разносятся по всему 

организму, давая рост но-
вым опухолям - метастазам. 
Чаще всего рак молочной 
железы метастазирует в лег-
кие, кости, печень, головной 
мозг. Их поражение приво-
дит к смерти. 

Лечение рака 
молочной железы 
Врачи признают, что 

действенных способов лече-
ния рака молочной железы 
крайних стадий не суще-
ствует. Однако если опухоль 
обнаружена на начальном 
этапе и предприняты необ-
ходимы меры по ее лече-
нию, вероятность полного 
выздоровления достаточно 
высока. 

Проблема заключается в 
том, что ранние стадии рака 
проходят практически неза-
метно, обнаружить только 
что образовавшуюся опу-
холь крайне сложно. Поэто-
му основные усилия онколо-
гов СМ-Клиники направлены 
на создание и развитие эф-
фективных методов именно 
ранней диагностики рака 
молочной железы. 

Методы ранней 
диагностики 

До недавнего времени 
единственным методом, по-
зволяющим обнаружить не-
большие опухоли молочной 
железы, являлась маммогра-
фия – рентгеновский снимок 
железы, произведенный на 
специальном аппарате. 

Маммография считает-
ся наиболее действенным 
средством диагностики рака 
на ранних стадиях: прове-
денные в середине 1990-х 
годов в Европе исследова-
ния показывают, что вовре-
мя проведенный комплекс 
маммографических проце-
дур позволяет значительно 
снизить процент смертно-
сти. 

Другими методами диа-

гностики являются термогра-
фия, ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) (в отличие от 
маммографии этот метод мо-
жет применяться многократ-
но в течение короткого проме-
жутка времени), биопсия. 

Биопсия включает в себя 
несколько различных ви-
дов, сутью которых является 
взятие из зоны уплотнения 
биологического материала и 
изучение его на предмет со-
держания пораженных кле-
ток. 

Эффективное 
самообследование 
Несмотря на серьезную 

эффективность перечислен-
ных методов диагностики, 
не стоит забывать о самом 
простом и доступном – само-
обследовании, т.е. осмотре 
и ощупывании молочных 
желез самой женщиной. Он-
кологи и маммологии "СМ-
Клиника" рекомендуют де-
лать самообследование раз 
в месяц, в первую неделю 
после окончания месячных 
и раз в пол года у специали-
ста. Данная мера позволяет 
выявить опухоль на ранних 
стадиях и в случае обнару-

жения определённых при-
знаков – уплотнения, как 
видимые, так и только ощу-
щаемые, втяжения кожи, 
ненормальные выделения 
– стать сигналом для обра-
щения к врачу. 
 В   КГБУЗ “ Дальнереченская  

ЦГБ  “ проводятся 
мероприятия по раннему 

выявлению онкологических 
заболеваний.

Вы можете запи-
саться на прием к врачу 
онкологу  по адресу:г.
Д а л ь н е р е ч е н с к , 
ул.Ленина ,34.

Меланома это злокачественная 
опухоль

Меланома это злокачественная опухоль (рак), 
берущая начало из эпителиальных клеток кожи. Ме-
ланома самая агрессивная из всех известных злока-
чественных опухолей, быстро образует метастазы, 
после чего считается практически неизлечимой.

В то же время предупредить развитие меланомы 
легче, чем другие виды рака. Для этого нужно только 
внимательно следить за родинками и пигментными 
пятнами на коже и знать, по каким признакам можно 
определить меланому.

Что такое меланома, какие группы людей подвер-
жены риску заболеть этим видом рака кожи, а также 
о том, как можно распознать меланому на ранних 
этапах ее развития?

Меланома это особо агрессивный вид рака кожи. Как правило, меланома берет на-
чало из клеток кожи, синтезирующих пигмент, окрашивающий загоревшую кожу, роди-
мые пятна или веснушки. Эти клетки называют меланоцитами, откуда и происходит на-
звание онкологического заболевания меланома.

Заболеваемость меланомой составляет около 8 случаев на 100 тысяч населения 
среди мужчин и около 12 случаев на 100 тысяч населения среди женщин. В отличие от 
других форм рака (злокачественных онкологических заболеваний), меланома чаще по-
ражает людей молодого возраста (15-40 лет).

В структуре смертности от онкологических заболеваний среди женщин меланома за-
нимает второе место (на первом месте рак шейки матки), а среди мужчин – шестое (по-
сле рака легких, рака предстательной железы, рака желудка, рака толстого кишечника, 
рака поджелудочной железы).

По каким признакам можно различить меланому?
В наше время для диа-

гностики меланомы, как 
одной из форм рака кожи, 
используется ряд критериев, 
которые позволяют отличить 
меланому от других пигмент-
ных образований кожи или 
от доброкачественных опу-
холей кожи.

Главные признаки, отли-
чающие меланому это:

1. Быстрый рост новой 
родинки или начало быстро-
го роста старой родинки до 
сих пор остававшейся неиз-
менной.

2. Изменение контурной 
линии старой родинки (не-
ровные, прерывистые края) 
или появление новой родин-
ки с нечеткими краями.

3. Неравномерная окра-
ска (различные оттенки 
коричневого, черные вкра-
пления, бесцветные участ-
ки) новой быстрорастущей 
родинки, или появление 
этих признаков у старой ро-
динки.

Дополнительные призна-
ки диагностики меланомы 
это:

Ввиду чрезвы-
чайной опасности 
меланомы людям, 
подверженным 
большому риску 
развития этого 
заболевания (на-
пример, люди, 
проводящие мно-
го времени под 
открытым небом) 
рекомендуется 
соблюдать неко-
торые мере про-
филактики мела-
номы и других 
видов рака кожи. 
Для того чтобы 
уберечь себя от 
рака кожи:

• Постарай-
тесь максималь-
но ограничить время пребы-
вания на солнце, особенно в 
обеденные часы.

• Если пребывание на 
солнце неизбежно защити-
те открытые участки кожи 
от воздействия прямых 
солнечных лучей: наденьте 
футболку с длинными рука-
вами, широкополую шляпу, 
штаны.

• Находясь под прямы-
ми лучами солнца, обяза-
тельно используйте солн-
цезащитный крем. Фактор 
защиты крема должен быть 
не меньше 15.

• Изучите все главные и 
второстепенные признаки 
меланомы и по возможно-
сти обсудите их с врачом. 
Убедитесь в том, что точно 
знаете, как может выглядеть 
меланома и как ее отличить 
от обычной родинки.

Опасна ли меланома?
Меланома это самая 

агрессивная из всех из-
вестных на сегодняшний 
день форм рака. Эта опу-
холь быстро дает мета-
стазы (даже при очень 
маленьких размерах) 
которые в течение не-
сколько месяцеев могут 
поразить основные жиз-
ненно важные органы 
(головной мозг, легкие, 
кости). После выявления 
метастаз меланому счи-
тают практически неиз-
лечимой.

• Увеличение размеров 
родинки больше 7 мм;

• Появление зоны вос-
паления по краям пигмент-
ного образования кожи;

• Кровоточивость и зуд 
пигментного образования 
кожи.

В диагностике мелано-
мы важно учитывать и тот 
факт, что у мужчин эта опу-
холь чаще всего располага-
ется на спине, а у женщин 
на голени. Несмотря на это, 

нужно проверить все участ-
ки кожи, в том числе кожу 
волосистой части головы, а 
также ногтевые ложа (мела-
нома может иметь вид чер-
ного пятна под ногтем).

При выявлении этих при-
знаков нужно немедленно 
обратиться к врачу дерма-
тологу. Чем раньше была 
обнаружена меланома, 
тем больше шансов на ее 
успешное лечение.

Как защитить себя от меланомы?

• Регулярно осматри-
вайте всю поверхность 
кожи. Кожу спины и головы 
должен осмотреть ваш друг 
или родственник.

• Обратитесь к врачу 
при обнаружении любого 
элемента кожи, вызываю-
щего у вас подозрение.

Меланома и другие виды 
рака кожи

Кроме меланомы суще-
ствуют и другие виды рака 
кожи (плоскоклеточный рак 
кожи, базалиома), однако 
в отличие от меланомы они 
гораздо менее агрессивные 
и лучше поддаются лечению.

Базалиома или плоско-
клеточный рак кожи про-
являются в виде долго не 
заживающей трещины или 
ранки, которая обычно рас-
полагается на лице, шее, на 
тыльной стороне ладони.

Лечение ме-
ланомы и других 
видов рака кожи

Тип лечения 
меланомы и его 
эффективность, 
зависит от ста-
дии ее развития. 
Чем раньше 
была обнаруже-
на меланома, 
тем больше шан-
сов на полное 
выздоровление. 
При подтверж-
дении диагноза 
меланомы или 
другой формы 
рака кожи про-
водят хирурги-
ческое удаление 
опухоли. Обыч-

но операцию проводят под 
местным наркозом. Само 
по себе хирургическое вме-
шательство не представляет 
никакой опасности для боль-
ного.

В некоторых случаях 
хирургическое лечение 
комбинируют с радио – и 
химиотерапией. Появление 
метастаз значительно сни-
жает шансы больного на 
выживание, однако в по-
следнее время появились 
сообщения об изобретении 
новых способовборьбы с 
раком, в частности с ме-
ланомой, например, при 
помощи моноклональных 
антител, которые могут по-
бедить болезнь даже на ста-
дии метастазирования.

КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»

Виды меланом
С клинической точки зре-

ния различают несколько 
видом меланомы:

• Поверхностная мела-
нома – это самый распро-
страненный вид этого типа 
рака кожи. Поверхностная 
меланома располагается 
в верхних слоях кожи, а ее 
поверхность не сильно вы-
ступает над поверхностью 
здоровой кожи. Этот тип 
меланомы проще всего спу-
тать с обычной родинкой 
или атипичным невусом.

• Узловатая меланома 
встречается у четверти всех 
больных с меланомой. Это 
наиболее агрессивная фор-
ма рака кожи. Узловатая 
меланома имеет вид темно-
окрашенного узелка различ-
ных размеров, приподнято-
го над поверхностью кожи.

• Меланома лентиго – 
встречается на голове и шее 

пожилых людей. Поверх-
ность этой опухоли слабо 
приподнята над поверхно-
стью кожи.

• Подногтевая мелано-
ма встречается у каждого 
десятого больного с мелано-
мой. Чаще всего опухоль об-
разуется под ногтями боль-
ших пальцев ног.

Что такое показатель 
Бреслоу?

Показатель Бреслоу (тол-
щина Бреслоу) определяет 
толщину на которую клетки 
меланомы проникли вглубь 
кожи. Показатель Бреслоу 
определяют во время гисто-
логического исследования 
образца тканей взятого из 
предполагаемой опухоли. 
Если значение показателя 
Бреслоу меньше 0,5 мм, то 
опухоль не злокачественная 
и удалять пигментное пятно 
не обязательно. При пока-

зателе Бреслоу больше 0,5 
мм пациент должен быть в 
обязательном порядке на-
правлен к дерматологу для 
удаления образования.

Кто рискует заболеть ме-
ланомой?

На данный момент счи-
тается доказанной связь 
между различными вида-
ми рака кожи и солнечным 
излучением. Этот принцип 
касается и меланомы. Сол-
нечная радиация это основ-
ная причина развития этого 
вида опухоли.

У некоторых людей, од-
нако, чувствительность кожи 
к солнечной радиации выше 
ввиду наличия некоторых 
предрасполагающих фак-
торов: большое количество 
веснушек на теле, наличие 
доброкачественных опухо-
лей кожи, наличие атипич-
ных невусов, светлая кожа 
чувствительная к солнцу, 
работа на открытом солнеч-
ном свете.

Как образуется меланома?
Источником развития 

меланомы являются пиг-
ментные клетки, синтези-
рующие биологический 
пигмент меланин, окраши-
вающий кожу и пигмент-
ные пятна на коже. Очень 
много таких клеток (мелано-
цитов) ве родимых пятнах, 
веснушках,невусах. Для ран-
ней диагностики меланомы 
очень важно знать харак-
теристики строения и всех 
пигментных образований 
кожи. Очень часто на при-
еме у врача выясняется, что 
пациент не знает, как долж-
на выглядеть здоровая ро-
динка, и чем она отличается 
от атипического невуса или 
злокачественной опухоли 
меланомы. Ниже мы даем 
краткие описания пигмент-

ных образований кожи:
Веснушки – пигментные 

пятна небольших разме-
ров, обычно округлой или 
овальной формы, не высту-
пающие над поверхностью 
кожи. Чаще всего веснушки 
покрывают кожу лица, одна-
ко могут появляться практи-
чески на всей поверхности 
кожи. Веснушки бледнеют 
зимой и вновь окрашивают-
ся весной и летом.

Родинки (родимые пят-
на, невусы) – пигментные 
образования средних раз-
меров (до 1 см в диаметре), 
обычно темно и равномер-
но окрашенные однако, 
встречаются слабоокра-
шенные родинки телесного 
цвета. Поверхность родинки 
может только слегка припод-

ниматься над поверхностью 
кожи. Края родинок ровные.

Атипичные невусы – 
крупные пигментные обра-
зования кожи с неровными 
краями и неравномерной 
окраской. Некоторые ати-
пичные невусы можно счи-
тать предраковыми образо-
ваниями.

Злокачественная мела-
нома – пигментное образо-
вание кожи, возникающее 
из родинок или на «чистой 
коже» с неровными краями, 
бугристой поверхностью, не-
равномерной окраской раз-
личной интенсивности. Края 
меланомы нередко бывают 
окружены воспалительным 
ободком (ярко красная по-
лоска).
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По решению Всемирной 
Организации Здравоохра-
нения с 1997 года 20 октя-
бря объявлено Всемирным 
Днем борьбы с остеопоро-
зом. Сегодня он отмечается 
в 80 странах мира, в России 
– с 2005 года. Темой  Меж-
дународного Дня борьбы с 
остеопорозом в 2015 году 
Международный Фонд Осте-
опороза определил "ЗДОРО-
ВОЕ (правильное, полезное) 
ПИТАНИЕ". Основной лозунг 
Дня: «Здоровое питание – 
здоровые кости».

Остеопороз является 
важной глобальной пробле-
мой общественного здо-
ровья. По данным ВОЗ, по 
распространенности в мире 
среди неинфекционных за-
болеваний он стойко зани-
мает четвертое место после 
болезней сердечно-сосуди-
стой системы, онкологиче-
ской патологии и сахарного 
диабета. Остеопорозом в 
мире страдают каждая тре-
тья женщина и каждый вось-
мой мужчина.

В России им страдают 
33% женщин и 24% мужчин 
старше 50 лет, а в группу 
потенциального риска осте-
опоротических переломов 
входят 34 миллиона жителей 
страны, из них у 14 милли-
онов человек имеется осте-
опороз, а у 20 миллионов 
– остеопения. По данным 
Российской ассоциации по 
остеопорозу, каждую минуту 
в нашей стране происходит 
7 переломов позвонков, 
каждые 5 минут — перелом 
шейки бедра. После послед-
него вида перелома леталь-
ность в ряде городов за пер-
вый год доходит до 45-52%, а 
из выживших – 33% остают-
ся прикованными к постели 
и нуждаются в постороннем 
уходе, 42% — сидят дома, 
лишь 15% выходят из дома 
и только 9% возвращаются 
к прежнему образу жизни. 
Перелом дистального отде-
ла предплечья встречается 
в России в два раза чаще, 
чем перелом шейки бедра. 
На его частоту существен-
ное влияние оказывают 
погодные условия и состоя-
ние дорожек и тротуаров: в 
зимний период переломы 
лучевой кости увеличивают-
ся практически втрое из-за 
гололедицы.

Вылечить остеопороз 
невозможно, поэтому чрез-
вычайно важно соблюдать 
меры профилактики.  Цель 
профилактики остеопороза 
– формирование прочного 
скелета, предотвращение 
или замедление потерь кост-
ной массы и предупрежде-
ние переломов костей.

Основные направления 
профилактики заболевания 
включают повышение ин-
формированности населе-
ния о факторах риска остео-
пороза и путях их снижения, 
образование пациента и 
населения с целью форми-
рования мотивации к здоро-
вому образу жизни и отказу 
от вредных привычек, обу-
чению принципам правиль-
ного питания, физической 
активности.

Учитывая социально-
экономическое значение 
проблемы остеопороза, 

Краевой  центр медицин-
ской профилактики реко-
мендует провести в рамках 
Всемирного Дня борьбы с 
остеопорозом следующие 
мероприятия:
•	 тематические семина-

ры и конференции для 
врачей и средних меди-
цинских работников по 

современным методам 
профилактики, диагно-
стики и лечения остеопо-
роза;

•	 подготовить тематиче-
ские санитарные бюлле-
тени и оформить инфор-
мационные стенды в ЛПУ;

•	 широкое информирова-
ние населения о прове-
дении Всемирного Дня 
борьбы с остеопорозом 
через СМИ (радио, пе-
чать, телевидение) с ак-
центом на организацию 
здорового питания, изме-
нение образа жизни;

•	 тематические выставки 
научно-популярной лите-
ратуры в библиотеках;

•	 организовать и провести 
уроки здорового питания, 
конкурсы детского рисун-
ка "Пейте дети молоко 
– будете здоровы" в учеб-
ных заведениях, мастер-
классы по приготовлению 
здоровой пищи, включить 
вопросы профилактики 
остеопороза в занятия 
Школ здоровья, в том 
числе для беременных, и 
постоянно действующих 
лекториев по ЗОЖ;

•	 выпуск тематических ин-
формационных матери-
алов для населения (бро-
шюр, буклетов, памяток 
и др.).
Речь пойдет об остеопо-

розе. По распространенно-
сти в мире среди неинфек-
ционных заболеваний он 
стойко занимает четвертое 
место после болезней сер-
дечно-сосудистой системы, 
онкологической патологии 
и сахарного диабета. ВОЗ 
утверждает, что им страдает 
каждая третья женщина и 
каждый восьмой мужчина. 
Россия не является исклю-
чением, по данным нашей 
статистики 33% женщин и 
24% мужчин старше 50 лет 
имеют этот диагноз. В При-
морском крае исследова-
ния проводились в группе 
женщин в возрасте от 40 
до 60 лет, - рассказывает 
наш сегодняшний собесед-
ник Ирина Алексеевна 
Рубашек, заведующая 
кабинетом профилакти-

ки и лечения остеопо-
роза Дальневосточного 
Окружного медицинского 
центра, доцент ТГМУ. Рас-
пространенность заболева-
ния составила около 24%, а 
более чем у половины всех 
участвовавших в исследова-
нии была выявлена остеопе-
ния (пониженная плотность 

костей), обратимое состоя-
ние "предболезни". 

- Ирина Алексеев-
на, расскажите подроб-
ней об остеопорозе, что 
это за болезнь, почему 
она появляется?

- Долгие годы счита-
лось, что остеопороз у людей 
это вообще не заболевание, 
а некое состояние характер-
ное для пожилого возраста и 
связанное с естественным 
старением костной ткани. 
Однако сейчас уже доказа-
но, что это именно заболе-
вание, при котором наруша-
ется фосфорно-кальциевый 
обмен, что в 
свою очередь 
приводит к 
уменьшению 
массы кост-
ной ткани, 
хрупкости и 
ломкости ко-
стей. Как и во 
всех тканях 
организма, в 
костной тка-
ни постоянно 
идут процес-
сы образо-
вания новых клеток и раз-
рушения старых. В детском 
и молодом возрасте преоб-
ладают процессы образова-
ния новых костных клеток, 
за счет чего и происходит 
рост скелета. Примерно к 
25 годам у человека дости-
гается максимум плотности 
костной ткани, и в течение 
последующих 20-25 лет она 
остается относительно по-
стоянной. В возрасте после 
50-ти лет, когда изменяется 
гормональный фон в орга-
низме, начинают преобла-
дать процессы разрушения 
костных клеток, и происхо-
дит некоторое физиологи-
ческое снижение плотности 
костей. 

В настоящее время 
определены и изучены 
факторы риска возникно-
вения и развития остео-
пороза. Среди них есть те, 
на которые мы повлиять 
не можем. Это, во-первых, 
наследственная предрас-
положенность. Например, 
доказано, что блондинки с 

голубыми глазами, имею-
щие тонкие и хрупкие кости, 
более подвержены заболе-
ванию, так же имеет значе-
ние наличие характерных 
переломов костей у старших 
родственников. Во-вторых, 
это пол: женщины болеют 
чаще мужчин, к тому же 
вынашивание, рождение и 
кормление ребенка грудью 
– серьезная нагрузка для 
костной системы. Еще один 
неуправляемый фактор ри-
ска – возраст. Считается, что 
остеопороз – болезнь людей 
старшей возрастной группы 
и чем солиднее возраст, тем 
выше риск развития заболе-
вания, хотя, справедливости 
ради, надо сказать, что диа-
гностируется он и в более 
молодые годы. 

Другая группа факторов 
риска включает те, которые 
поддаются коррекции.   К 
ним относится несбаланси-
рованное питание и недо-
статочное поступление с пи-
щей кальция и витамина D. 
Дело в том, что кальций не-
обходим не только для  обе-
спечения плотности костей, 
но и для нормальной работы 
нервной системы, мышц, 
поэтому, когда его не хвата-
ет в пище, организм заби-
рает кальций из своих депо, 
то есть из костей скелета. 
Чрезмерное физическое 
переутомление или другая 
крайность – малоподвиж-
ный образ жизни, злоупотре-
бление алкоголем, курение, 
наличие сопутствующих за-
болеваний, при которых на-
рушается усвоение кальция 
(болезни желудочно-кишеч-
ного тракта, щитовидной и 
других желез внутренней се-

креции), все это способству-
ет развитию остеопороза. 
Сочетание нескольких фак-
торов увеличивает риск раз-
вития заболевания в разы.

- Всемирная Органи-
зация Здравоохранения 
называет остеопороз 
«молчаливым» заболе-
ванием. Очень часто че-
ловека вроде бы ничего 
не беспокоит и он может 
длительное время даже 
не подозревать, что уже 
болеет и теряет костную 
массу. Поэтому очень 
важно каждому знать 
ранние симптомы забо-
левания, расскажите о 
них.

- Первыми признака-
ми остеопороза могут быть 
боли различной локализа-
ции в костях, например, в 
межлопаточной области спи-
ны и в пояснице; уменьше-
ние в росте после 50-ти лет 
на 3-4 сантиметра, или за 
один год  на 3 сантиметра 
и более, изменение осанки, 
когда провисает живот, а 

нижние ребра приближают-
ся к тазовым костям. Раннее 
поседение волос, секущие-
ся кончики их, слоящиеся 
ломкие ногти, разрушение 
эмали зубов, трудно подда-
ющийся лечению парадон-
тоз также указывают на на-
рушение обмена кальция. 
Это, если можно так сказать, 
«малые» признаки, явные 
же проявления остеопороза 
– единичные и особенно по-
вторные переломы костей. 
Диагностическое значение 
имеют низкотравматиче-
ские переломы, когда чело-
век падает с высоты своего 
роста. Можно назвать три 
«тревожных» локализации 
переломов: лучевая кость 
предплечья в нижней трети, 
шейка бедренной кости, по-
звонки. Компрессионные 
переломы тел позвонков 
возможны и без падений, 
просто при подъеме тяжести 
или резком повороте. Они 
сопровождаются выражен-
ной болью, если пережима-
ются нервы, или протекают 
почти бессимптомно с ощу-
щением усталости в спине.

- После такой инфор-
мации возникает законо-
мерный вопрос – можно 
ли защитить себя от этого 
заболевания и особенно, 
его осложнений – перело-
мов костей?

- Утверждение «болезнь 
легче предупредить, чем ле-
чить» в полной мере можно 
отнести к остеопорозу. Вос-
становление костной ткани 
проходит очень медленно 
и поэтому лечение длится 
от одного до трех, а иногда 
и до пяти лет. Профилакти-
ческие мероприятия могут 

эффективно снизить риск 
возникновения заболева-
ния. Они осуществляются 
по трем направлениям: пра-
вильное питание, адекват-
ная физическая нагрузка, 
отсутствие вредных привы-
чек. Правильное питание, 
начиная с детского возраста 
и в течение всей жизни – 
важнейшая составляющая 
профилактики. Суточная по-
требность в кальции челове-
ка взрослого без факторов 
риска 1200мг, растущего 
и пожилого – 2000мг. В ра-
ционе обязательно должны 
присутствовать продукты 
богатые кальцием. Прежде 
всего, это молоко и кис-
ломолочные продукты, в 
100 гр которых в среднем 
содержится 200-250 мг 
кальция. Сыр, особенно 
твердых сортов, содержит 
до 650 мг/100гр. Очень по-
лезны жирные сорта рыбы, 
они содержат и кальций 
и витамин D, который не-
обходим для его усвоения. 
Также витамин D в больших 

количествах находится в 
сливочном масле и желтке 
яйца, печени рыб. Богаты 
минералами орехи, особен-
но миндаль; кунжутное семя 
(3000мг/100гр), зелень, 
корневые сорта сельдерея 
(до 1000 мг/100гр).  Дети с 
удовольствием едят смесь 
сухофруктов с орехами и 
медом. Усвоению кальция в 
организме препятствует ко-
феин, поэтому потребление 
кофе рекомендуется огра-
ничить 1- 2мя чашечками в 
первой половине дня, чтобы 
он не "мешал" усваиваться 
кальцию вечером, после 16 
часов. В энергетических на-
питках так же содержащих 
много кофеина, поэтому 
употреблять их бесконтроль-
но нельзя. 

Что касается физиче-
ской нагрузки, то она долж-
на быть адекватной. Что-
бы сохранить имеющуюся 
плотность костной ткани 
надо проходить ежеднев-
но 2-3 км. Если остеопороз 
уже имеется, то одной ходь-
бы не достаточно, нужны 
физические упражнения с 
постепенно нарастающей 
нагрузкой, тогда начнет уве-
личиваться плотность кост-
ной ткани. Еще одним важ-
ным моментом  является 
обязательное пребывание 
на воздухе, так как витамин 
D образуется в коже под дей-
ствием солнечных лучей. Об 
этом должны помнить даже 
молодые люди, которые по-
стоянно занимаются только 
тренажерных залах, много 
сидят за компьютером и 
мало бывают на природе.

- Ирина Алексеевна, 
скажите, куда могут об-
ратиться те, у кого появи-
лись характерные сим-
птомы или кто определил 
у себя риск развития 
остеопороза с помощью 
специальных тестов или 
анкет?

-  Вопросами диагности-
ки и лечения остеопороза 
успешно занимаются врачи 
терапевты, ревматологи, 
травматологи, акушеры – 
гинекологи, возможно, пона-
добится консультация врача 
эндокринолога. В сложных 
диагностических случаях 
можно обращаться в специ-
ализированные центры по 
лечению остеопороза. Тем, 
кто несет ответственность 
за свое здоровье, можно 
посоветовать даже при от-
сутствии симптомов пройти 
обследование на остеопо-
роз как минимум три раза: 
первый раз – до 50 лет, за-
тем в 50-55 лет, когда на-
чинаются гормональные 
изменения, связанные с 
возрастом и после 70-ти лет. 
Это позволит узнать степень 
риска развития остеопоро-
за, своевременно начать ле-
чение, провести коррекцию 
питания, определить необхо-
димый уровень физической 
нагрузки. 

Остеопороз успешно ле-
чится на любой стадии, по-
зволяя и в зрелом возрасте 
жить активной жизнью, не 
боясь переломов. 

КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»

О проведении мероприятий в рамках Всемирного Дня остеопороза (20 октября) 

Проведенные лабо-
раторные исследования 
подтвердили заболевание 
мелкого рогатого скота, со-
держащегося в нескольких 
хозяйствах Хасанского рай-
она Приморья, оспой овец. 
Губернатором края введены 
ограничительные мероприя-
тия и утвержден план меро-
приятий по борьбе с болез-
нью.

ФГБУ «Федеральный центр 
охраны здоровья животных» 
Россельхознадзора проведе-
ны исследования проб, ото-
бранных от мелкого рогатого 
скота, по предварительным 
данным зараженного оспой 
овец. Заключение лаборато-

В Приморье подтвердились очаги заболевания скота оспой овец
рии подтвердило первона-
чальный диагноз. 

В конце сентября боль-
ные овцы были выявлены 
в двух населенных пунктах 
Хасанского района – 2 очага 
зарегистрированы в посел-
ке Краскино и один в селе 
Камышовое. После этого 
ветеринарной службой были 
введены ограничения до вы-
яснения этиологии заболева-
ния.

На основании установ-
ленных фактов и результата 
лабораторной экспертизы 
губернатором Приморского 
края издано распоряжение 
о введении ограничитель-
ных мероприятий и утверж-

дении комплексного плана 
мероприятий в целях пред-
упреждения и ликвидации 
оспы овец. С момента под-
писания документа поселок 
Краскино и село Камышовое 
объявлены неблагополучны-
ми пунктами, а Хасанский и 
Надеждинский муниципаль-
ный районы – угрожаемой 
зоной. Трупы животных, 
павших при наличии кли-
нических признаков оспы, 
подлежат утилизации в со-
ответствии с утвержденной 
инструкцией, кроме этого 
все здоровые овцы долж-
ны быть привиты вакциной 
против оспы.

Кроме этого, распоря-

жением губернатора запре-
щается любое перемещение 
животных всех видов в гра-
ницы неблагополучных насе-
ленных пунктов или из них, а 
также перегруппировка вну-
три хозяйств. Запрещается 
использовать овечье молоко 
или продукты из него в нео-
беззараженном виде, прово-
дить стрижку овец и осущест-
влять торговлю животными и 
продуктами животноводства 
в зонах введения карантина. 
Проезд транспорта по терри-
тории очага оспы овец также 
запрещен. На 15 октября в 
трех хозяйствах, в которых 
отмечено заболевание оспой 
овец, содержатся 83 живот-

ных.
Оспа овец (Variola ovina) 

— высоко контагиозная осо-
бо опасная болезнь, харак-
теризующаяся лихорадкой 
и образованием в эпителии 
кожи и слизистых оболочек 
папулезно-пустулезных по-
ражений. В естественных ус-
ловиях овцы чаще заража-
ются при контакте здоровых 
животных с больными. Боль-
ные животные рассеивают 
вирус во внешней среде с 
подсыхающими и отторгаю-
щимися оспенными корка-
ми. Вирус, выделяемый со 
слизью из носа, может пере-
даваться здоровым овцам 
аэрогенным путем. Не ис-

ключен алиментарный путь 
заражения при попадании 
вируса на слизистую обо-
лочку ротовой полости, так 
как на ней часто имеются 
повреждения от грубых кор-
мов. Серьезную опасность 
представляют переболевшие 
овцы, у которых в сухих кор-
ках возбудитель может сохра-
няться в течение нескольких 
месяцев. При поражении 
молочной железы вирус вы-
деляется с молоком. Оспа жи-
вотных для человека не опас-
на, поскольку овечья оспа не 
переходит на него вообще.

Управление Россельхознад-
зора по Приморскому краю 

и Сахалинской области
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Громкий резонанс 
вызвала новация, пред-
ложенная Комитетом 
Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей. 
Речь идет о кардиналь-
ном изменении Семей-
ного кодекса. Теперь в 
его основу будет поло-
жен принцип презумпции 
родительской невино-
вности. Инициатор идеи, 
председатель комитета 
Елена Мизулина, сформу-
лировала нововведение 
еще ярче: фундаментом 
разрабатываемых зако-
нов станет "принцип ро-
дительской святости".

Зачем пересматривать 
Семейный кодекс и какие 
важные для родителей по-
правки намечено внести? 

- Сегодняшний Семей-
ный кодекс подразумевает, 
что родитель всегда неправ, 
в наших законах априори 
заложено недоверие к ро-
дителям и преуменьшение 
их роли в судьбе родного ре-
бенка. Например, согласие 
на брак несовершеннолет-
них выдают не их родители, 
а органы опеки. И если у вас 
есть несовершеннолетний 
ребенок, будьте готовы к 
тому, что к вам в любое вре-
мя дня и ночи могут прийти 
органы опеки, обыскать жи-
лище, забрать ребенка или 
применить другие репрес-
сии. Такая практика должна 
быть искоренена. Ювеналь-
ная юстиция - это идеоло-
гия, направленная на то, 
чтобы забрать у семьи ее 
воспитательные функции 
и передать их выполнение 
государственным или иным 
органам. Ювенальная юсти-
ция по своим задачам анти-
семейна. Поэтому мы хотим 
законодательно зафиксиро-
вать: родители - это святое, 
и принцип родительской 
святости должен стать ос-
новополагающим в наших 
законах.

Напомним читателям, 
что общество уже высказа-
ло свое однозначное непри-
ятие ювенальным техноло-
гиям. За весну и лето 2012 

Закон Чужая семья 
года против вмешательства 
государства в воспитание 
детей было собрано 260 
тысяч подписей. Когда эти 
подписи были отправлены 
на имя Владимира Путина, 
президент делом откликнул-
ся на желание людей пре-
кратить наступление юве-
нальной юстиции - законы, 
продвигающие в стране ан-

тисемейные нормы, были 
приостановлены.

    Как сегодня обстоят 
дела? Это лучше всего зна-
ют те, кто работает с семья-
ми, уже пострадавшими от 
ювенальных технологий. В 
единой базе "Родительско-
го всероссийского сопро-
тивления" за два с лишним 
года существования орга-
низации было зарегистри-
ровано 314 случаев изъятия 
детей, и, по утверждению 
юристов, 80 процентов из 
них изъяты неправомерно. 
Активисты, помогающие 
вернуть родителям детей, 
считают: правонарушения 
со стороны органов опеки 
стали возможны благодаря 

Презумпция невиновности родителей ляжет в основу Семейного кодекса
так называемым ювеналь-
ным закладкам в наших за-
конах.

Вот что показала экспер-
тиза действующих право-
вых норм на предмет вы-
явления "ювенальных мин": 
отсутствие в законодатель-
стве четких определений по-
нятиям "семья", "жестокое 
обращение", "психическое 

насилие", "надлежащее вос-
питание" уже создает почву 
для правонарушений со 
стороны опеки. Этому же 
способствует смешение по-
нятий "трудная жизненная 
ситуация" и "социально-
опасное положение". Но ко-
рень всего, приходят к вы-
воду специалисты, в том, что 
наши законы изначально 
подразумевают: родителю 
доверять нельзя. Это стран-
но, ведь презумпция неви-
новности существует даже 
для тех, кого подозревают в 
совершении преступлений. 
Там бремя доказательства 
вины человека ложится на 
обвинительные органы.

    С родителями все на-

оборот: то, что вы добросо-
вестный родитель, вам при-
дется доказывать самому, 
и хорошо, если это случится 
не после, а до изъятия ре-
бенка. Наши родители сей-
час изначально без вины 
виноватые.

    По мнению члена 
Общественной палаты 
Людмилы Виноградовой, 

часть наших законов со-
держит явные вкрапле-
ния ювенальных норм. К 
примеру, пункт 1 статьи 2 
Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья 
граждан в РФ" определяет 
здоровье как "состояние 
физического, психического 
и социального благополу-
чия человека, при котором 
отсутствуют заболевания, а 
также расстройства функ-
ций органов и систем ор-
ганизма". Но "социальное 
благополучие" - это избы-
точный признак здоровья. 
Он делает статью расплыв-
чатой и сложной для вос-
приятия. А это позволяет 
правоприменителям трак-

товать закон необычайно 
широко. "На основании 
такого размытого опреде-
ления, - рассказывает Люд-
мила Виноградова, - органы 
опеки делают упор на отсут-
ствие социального благопо-
лучия и изымают детей из 
семьи в связи с угрозой их 
жизни и здоровью".

    Так, из московской 
семьи была изъята совер-
шенно здоровая девочка 
четырех лет: в доме из-за 
конфликта матери с бабуш-
кой не был сделан ремонт, 
что, по мнению органов опе-
ки, якобы угрожало жизни 
и здоровью ребенка. После 
вмешательства обществен-
ности девочку из реабили-
тационного центра маме 
вернули. Но с симптомами 
пережитой психологической 
травмы: при виде новых лю-
дей девочка кричала и пря-
талась.

    Кстати, в обществен-
ной родительской организа-
ции заметили: не сделанный 
ремонт - популярный повод 
изъятия малыша из родного 
дома. Как утверждают юри-
сты, ювенальные нормы 
вплетены и в федеральный 
закон об основах социаль-
ного обслуживания граждан. 
"Мониторинг, проведен-
ный нами, выявил: статья 
22, вводящая в правовое 
поле "социальное сопрово-
ждение" без согласия на 
то гражданина, но по усмо-
трению органов межведом-
ственного взаимодействия, 
часто становится инстру-
ментом контроля за семьей 
и воспитанием в ней детей", 
- говорит Людмила Виногра-
дова.

    Недавно активисты 
"горячей линии" "Родитель-
ского всероссийского со-
противления" столкнулись 
с вопиющим случаем: жен-
щина, имеющая II группу 
инвалидности, спросила 
соцработника, который при-
возит ей продукты, можно 
ли договориться, чтобы он 
отвозил ее ребенка в шко-
лу. Ей ответили: услуга по-
ложена вам, а не ребенку, 

А как у них?
Ювенальная юстиция во Франции работает с 1948 года. Согласно отчетам гене-

рального инспектора социальных служб Пьера Навеса семьи, из которых изъяли де-
тей, считают, что это несправедливо. Ведь дети - "единственное богатство беднейших", 
а изъятие разрушает семью навсегда. В ответ возникает насилие уже по отношению 
к работникам социальной сферы, воспитателям, судьям. Институт социальной помо-
щи детям в народе называют "институтом воровства детей". По данным Ассоциации 
помощи родителям, половину изъятых детей можно было не отбирать. На сегодня 
каждый пятый французский ребенок изъят из семьи. Эксперты напрямую связывают 
ювенальную юстицию с легализацией в стране однополых браков и правом усыновле-
ния такими "семьями" детей.

Детей учат стучать
Из методичек и плакатов для несовершеннолетних детей.
• Если родители попросят тебя сделать уроки - позвони. Мы поможем освободить 

тебя от таких родителей. (Из плаката в школе, Норвегия.)
• Родители не дали тебе карманных денег - позвони нам. (Нидерланды, где каждый 

ребенок имеет право на определенный финансовый стандарт, его несоблюдение для 
родителей чревато.)

• Родители не должны давить на твое право самовыражения. (К плакату – рисунок, 
где родители не пускают ребенка на дискотеку.  Франция.)

• Ты сам можешь решить, какой у тебя пол. Никто не вправе тебе это навязывать. 
(Голландия, серия детских комиксов.)

но если вы с ребенком не 
справляетесь, мы его у вас 
просто заберем.

     Как считает Алек-
сандр Коваленин, предсе-
датель регионального от-
деления Общероссийской 
общественной организации 
защиты семьи, пирамида 
социальной поддержки се-
мьи перевернута, приемная 
семья получает на ребенка 
в десятки раз больше вы-
плат, чем родная. В итоге 
появляется такое страшное 
явление, как спрос на чужих 
детей. Потенциальные при-
емные родители с нетерпе-
нием ждут, пока опека отбе-
рет у кого-нибудь дитя.

- Принцип презумпции 
добросовестности родите-
лей должен появиться в Се-
мейном кодексе до конца 
2016 года, - обещает Елена 
Мизулина. - Это позволит за-
щитить российские семьи 
от неправомерного вмеша-
тельства. Кроме того, работа 
органов опеки должна быть 
строго регламентирована. 
Во-первых, должна быть 
предусмотрена ответствен-
ность за незаконные дей-
ствия. Должны быть четко 
прописаны требования и 
критерии работы: кто может 
и кто ни при каких обстоя-
тельствах не может выпол-
нять такую работу, какой 
уровень образования при-
емлем при наборе сотруд-
ников, как осуществляется 
контроль за их работой, что 
входит в их полномочия, ка-
кими должны быть условия 
жизни ребенка, какова про-
цедура постановки семьи на 
учет, какова процедура сня-
тия с учета. Сегодня никто 
вам не даст четкого опре-
деления неблагополучной 
семьи. Законодательство в 
этой сфере остается обте-
каемым. Но правила игры 
должны быть прозрачны. 
Семья должна понимать, по-
чему ее посчитали находя-
щейся в социально опасном 
положении.

Российская газета

Как часто мы ворчим 
на своих мужей, что они 
до сих пор – под каблуком 
у матери и совершенно 
несамостоятельны! А по-
том мы поворачиваемся 
к собственным сыновьям 
и лепим из них все тех же 
«маменькиных сынков», 
– причем так поступает 
подавляющее большин-
ство из нас. Не верите? 
Присмотритесь к себе по-
внимательнее.

Когда я готовилась стать 
мамой, то воспитывала в 
себе железный характер: я 
была полностью уверена, 
что баловать своих детей не 
стану ни при каких обстоя-
тельствах и буду требовать 
от них максимальной само-
стоятельности. Так что когда 
у меня появилась дочка, я по 
полчаса ждала, пока она на-
тягивала колготки, собира-

ясь в садик,  –  но она делала 
это сама. С рождения дочь 
спала в отдельной кровати, 
переехала в собственную 
комнату в год, а укладыва-
ние спать всегда занимало 
у нас ровно пятнадцать ми-
нут. Став школьницей, уроки 
дочь делала сама – это была 
ее зона ответственности – 
точно так же, как и собран-
ный рюкзак, хорошие от-

«Маменькины сыночки»: инструкция по воспитанию
метки, а также аккуратные 
тетрадки и книжки.

Когда у меня появился 
сын, я была готова следо-
вать выбран-
ной страте-
гии, но уже 
в первый год 
жизни все 
пошло на-
перекосяк. 
Разница в 
х а р а к т е р е 
ч увс твова -
лась во всем. 
Есть пред-
ложенную еду сын не желал 
точно так же, как и спать в 
положенное время, исте-
рики закатывались такие, 
что периодически к нам за-
глядывали обеспокоенные 
соседи. В итоге я, вместо 

того чтобы 
насмерть 
стоять на 
с в о е м , 
время от 
в р е м е н и 
закрыва -
ла глаза 
на какие-
то вещи, 
лишь бы 
все кон-
ф л и к т ы 
решались 
м и р н ы м 
путем.

    На-
тягивала я 
сыну кол-
готки сама 
вплоть до 
п е р в о г о 

класса – иначе мы бы ри-
сковали не выйти из дома 
вообще. А уроки мы с ним 
делаем вместе до сих пор. 
Дочка, глядя на все это без-
образие, возмущалась, пла-
кала и не понимала, почему 
ему можно делать то, что ей 
в этом же возрасте запре-
щалось.
«Ты любишь его больше, 

чем меня!»

Так кричала мне дочка и 
в слезах убегала к себе. Как 
же можно любить одного 
ребенка больше, чем друго-

го?  –  недоумевала я. 
С этим вопросом я об-
ратилась к подругам, и 
вот что мне  алось вы-
яснить.

Марина, мама 
Лены и Володи, рас-
сказала мне, что дочку 
Лену она, конечно, лю-
бит, но к Володе испы-
тывает такие нежные 
чувства, что готова 

терпеть любые его хулиган-
ские проделки. Ирина, мама 
Кати  и Алеши, призналась, 
что к новорожденной Кате 
ее никогда не захлестывала 
такая волна любви, как к 
недавно появившемуся на 
свет Алеше. Мальчика она 
зацеловывает с ног до голо-
вы и ревнует, стоит только 
бабушке взять его на руки. 

Многие, очень многие 
знакомые мамочки дели-
лись со мной рассказами о 
том, что со старшей девоч-
кой эмоции были более спо-
койными, нежели со вторым 
мальчиком. Так может быть, 
сильные чувства к мальчи-
кам вызваны лишь тем, что 
это уже не первый ребенок?

Не волнуйся, сынок, 
мама все сделает! 

Поговорив с мамами 
младших сыновей, я стала 
внимательнее присматри-
ваться к подругам, у кото-
рых мальчики были первен-
цами. И что же? Вот Алина, у 
нее девятилетний Кирюша, 
который каждый раз зовет 
маму на помощь после «гло-
бальных» дел в туалете, пото-
му что самому дотянуться до 
своей же попы ему сложно. 
И мама со всех ног мчится к 
сыну, который (на минуточ-
ку!) абсолютно здоров как 
психически, так и физиче-
ски. Вот Дарья, носится по 
площадке за шестилетним 

Вадимом с криками «Не 
лезь! Упадешь!» и залеза-
ет с ним на любые, даже 
средней высоты, горки. 
Вот Карина, возвращаясь 
с пятнадцатилетним Тиму-
ром из продуктового мага-
зина, старается забрать у 
сына тяжелые сумки, дав 
взамен пакеты полегче. 
Да и кто из нас не видел в 
транспорте мам, которые 
спешат усадить сына на 
освободившееся место, а 
сами всю дорогу терпеливо 
стоят рядом?

Мамы выбирают 
сыновей

Так вот, смотрите, что 
получается: мамы действи-
тельно больше привязаны 
к сыновьям. Мамы дей-
ствительно готовы сажать 
сыновей к себе на шею, 
начиная с таскания за них 
тяжелых сумок и заканчи-
вая материальным обе-
спечением своего вели-
ковозрастного чада и его 
новоиспеченной семьи.

Конечно же, так хочется 
уберечь мальчика от стрес-
сов, поджидающих его на 
каждом шагу: начиная от 
задиристых мальчишек во 
дворе и заканчивая пло-
хими начальниками на 
работе... Но вот только как 
мы выглядим в глазах сы-
новей? Мамой, к которой 
можно всегда прибежать, 
чтобы прорыдаться и вы-
сморкаться в юбку, а за-
тем, получив свою порцию 
любви, побежать дальше, 
не задумываясь о том, в 
каком состоянии и с ка-
кими мыслями осталась 
мама? Нужно ли нам такое 
отношение? Или мы хотим 
видеть своих сыновей силь-
ными и выносливыми, на-
стоящими мужчинами, на 
которых можно положить-
ся? Задумайтесь об этом, 
дорогие мамы мальчиков, 
и давайте вместе не до-

пустим нового поколения 
слюнтяев и нытиков. 
Как не вырастить «мамень-

киного сынка»
Любовь к маме - это то, 

что, прежде всего, ценно в 
наших детях. Но когда такая 
любовь и зависимость стано-
вится губительной для само-
стоятельной взрослой жизни 
и как этого избежать?

    Наверняка всем зна-
комы мужчины, которые и 
шагу не могут ступить без 
маминого совета. Инфан-
тильные и несамостоятель-

ные до самых преклонных 
лет, такие мужчины при 
малейших проблемах бегут 
к маме, а также по перво-
му ее зову бросаются ей 
на помощь - часто в ущерб 
собственным семейным от-
ношениям. Существует гра-
ница взросления, начиная 
с которой молодой мужчина 
должен сам решать свои 
проблемы и начинать жить 
интересами собственной 
семьи. Как не совершить 
ошибки и не вырастить та-
кого великовозрастного 
«маменькиного сынка»?

Давайте ребенку поболь-
ше самостоятельности с са-
мых первых лет его жизни. 
Не бросайтесь решать лю-
бую его проблему прежде, 
чем мальчик попробует ре-
шить ее сам. Пока ребенок 
маленький, будьте нежны 
и ласковы с ним, излишняя 
строгость в данном случае 

не поможет достичь желае-
мого результата. В основе 
вашего отношения к сыну и 
его отношения к вам должна 
быть, прежде всего, любовь. 
Впоследствии именно эту 
модель отношений маль-
чик перенесет во взрослую 
жизнь, и точно так же будут 
строиться его отношения с 
девушками. 

Для тог, чтобы, будучи 
взрослым мужчиной, ваш 
сын был джентльменом, он 
должен стать таковым еще 
сейчас. Объясняйте и демон-
стрируйте сыну, что вы жен-
щина, мама, и нуждаетесь в 

его помощи и защи-
те. Даже маленький 
мальчик способен 
помочь вам унести 
чашку, тарелку или 
подать что-то необ-
ходимое. Если есть 
папа - он тоже должен 
поддерживать вас в 
этом воспитательном 
процессе. Отец мо-
жет объяснить сыну, 
что они - мужчины, и 
должны по мере сил 
заботиться о своих 

женщинах. Не запрещайте 
мальчику плакать и быть 
эмоциональным - ведь из-
лишне строгое воспитание 
не поможет вырастить из 
мальчика мужчину, а толь-
ко сделает его невротиком. 
Научите ребенка правильно 
называть и выражать свои 
чувства: это очень поможет 
ему во взрослой жизни.

   С определенного воз-
раста нужно отпустить сына 
во взрослую жизнь, не удер-
живая около себя и не пыта-
ясь ограничить его свободу 
теми или иными способами. 
Самое важное вы дали ему 
еще в детстве, и теперь вы 
можете строить ваши от-
ношения только на равных, 
как взрослый со взрослым, 
не пытаясь навязать свою 
точку зрения хитростью или 
с позиции силы.

Страницу подготовил 
Юрий Портнов

    Второй ребенок – это довольно проти-
воречивый член семьи. Матери кажется, что 
она уже имеет опыт и ухода за ребенком, и 
воспитания. Но поскольку мысли женщи-
ны заняты бытовыми проблемами, она не 
придает значения тому факту, что второй 
ребенок растет в другой ситуации, нежели 
первый. Младшему в какой-то момент на-
чинает надоедать, что его все время срав-
нивают со старшим. Ему говорят, что брат 
или сестра быстрее одевались, аккуратнее 
ели, были более послушным и так далее. И 
хотя внешне второй ребенок может демон-
стрировать протест против этого, внутри у 
него может зародиться сильный комплекс 
неполноценности. Некоторые матери, бес-
сознательно чувствуя эту затаенную боль, 
начинают испытывать ко второму ребенку 
более глубокие чувства.
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27 октября

26 октября
четверг

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

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
01.55 Х/ф «Бумеранг». [16+]
03.55 «Право на защиту». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Х/ф «Леди Удача». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Леди Удача». [12+]
04.35 Т/с «Вегас». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Черные кошки». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 Т/с «ОСА». [16+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]

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

21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Золото для партии. 
Хлопковое дело». «Следственный 
эксперимент. Тайна следа». [12+]

ОТВ
9:55 Екатерина Кузнецова и Иван Жидков 
в мелодраме «Подари мне воскресенье», 3 
серия (Россия, 2012 г.) (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
13:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 «Цирк», 16 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
15:30 «Ответы» с В. Миклушевским (12+)
16:00 Екатерина Кузнецова и Иван Жид-
ков в мелодраме «Подари мне воскресе-
нье», 4 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)

Спорт
07.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА. [16+]
08.40 «Как оно есть». [0+]
09.40 Основной элемент. [0+]
10.35 «Человек мира». [0+]
11.25 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.45 Т/с «Агент». [16+]
14.20 «Эволюция». [0+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.15 Т/с «Звездочет». [16+]
18.40 Х/ф «Дружина». [16+]
22.05 «24 кадра». [16+]
22.35 Большой футбол. [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
01.15 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
05.20 Д/ф «Россия без террора. Чеч-
ня. Возрождение». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]

02.05 «Спето в СССР». [12+]
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, ван-
ная». [0+]
12.35 «Линия жизни». [0+]
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый». [0+]
15.50 Х/ф «Старомодная комедия». 
[0+]
17.20 «Дворянское гнездо». [0+]
17.50 Р. Щедрин. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №4. [0+]
18.30 «Больше, чем любовь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». [0+]
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро». [0+]
00.45 Час Шуберта. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Загадки космоса. [12+]
07.40 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
10.00 Кубок мира по регби-2015. 
Полуфинал. [12+]
12.05 «+100500». [16+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.35 Х/ф «Ордер на смерть». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Обитель зла». [18+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Т/с «Долина смерти». [18+]
02.15 Загадки космоса. [12+]
03.15 Х/ф «Серебряные головы». 
[16+]
04.55 Cпециальное расследование. 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 

18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23.55 Вести. [0+]doc. [16+]
01.35 Д/ф «Мутанты среди нас». «За 
гранью. Под властью ГМО». [12+]

 ОТВ
5:55 «Цирк», 16 серия (Россия, 2014 
г.) (16+)
9:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:55 Екатерина Кузнецова и Иван 
Жидков в мелодраме «Подари мне 
воскресенье», 4 серия (Россия, 2012 
г.) (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 «Цирк», 17 серия (Россия, 2014 
г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
16:00 Екатерина Кузнецова и Иван 
Жидков в мелодраме «Подари мне 
воскресенье», 5 серия (Россия, 2012 
г.) (16+)
18:40 «Среда обитания. Расплата за 
связь» (Россия, 2013 г.) (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Ито-
ги дня (16+)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)

Спорт
06.15 Х/ф «Кандагар». [16+]
08.15 «Эволюция». [16+]
09.50 «24 кадра». [16+]
10.35 Формула-1. Гран-при США. 
[0+]
11.45 Т/с «Агент». [16+]
14.20 «Эволюция». [16+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.20 Т/с «Звездочет». [16+]
18.40 Х/ф «Дружина». [16+]
22.10 «Танковый биатлон-2013». [0+]
23.10 Профессиональный бокс. [0+]
01.35 Х/ф «Территория». [16+]
01.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]

11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.05 «Главная дорога». [16+]
02.40 «Дикий мир». [0+]
03.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Как вам это понравится». 
[0+]
12.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». [0+]
13.15 «Пятое измерение». [0+]
13.45 Т/с «Дубровский». [0+]
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». [0+]
15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». [0+]
16.40 «Острова». [0+]
17.20 «Дворянское гнездо». [0+]
17.50 И. Брамс. Симфония №3 и 
Вариации на тему Гайдна. [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. [0+]
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». [0+]
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным». [0+]
01.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №06. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Загадки космоса. [12+]
07.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]

штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Спайдер-
вик. Хроники». [12+]
13.25 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
22.00 «Комеди 
Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.05 Т/с «Стрела». 
[16+]
02.50 Х/ф «С глаз 
- долой, из чарта - 
вон!» [16+]
04.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
05.20 Т/с «Нашествие». [12+]
06.10 Т/с «Пригород». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
03.40 «Странное дело». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Ванга. Испытание да-
ром». [12+]
12.30 Д/ф «Феномен Ванги». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.30 Х/ф «Обитель зла». [18+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Обитель зла-2: Апокалип-
сис». [18+]
21.25 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Т/с «Долина смерти». [18+]
02.15 Загадки космоса. [12+]
03.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
04.45 Cпециальное расследование. 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Стрела». [16+]
02.50 Х/ф «История Золушки-3». 
[16+]
04.30 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
05.00 Т/с «Нашествие». [12+]
05.50 Т/с «Пригород». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вангелия». [12+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Пик Данте». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
04.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

СТС
        06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!» [6+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.10 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». 
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «Ералаш». [0+]
14.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Квест». [16+]
23.00 «Большая кухня». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
03.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.50 «Большая разница». [12+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13-Й район: Ультиматум». 
[16+]
21.50 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
03.20 «Странное дело». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Вангелия». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вангелия». [12+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Конец света». [16+]
01.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Впритык». [16+]
04.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!» [6+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 «Квест». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Квест». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
03.15 М/ф «Скуби Ду и призрак ведь-
мы». [6+]
04.30 «Большая разница». [12+]
05.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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28 октября

29 октября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Политика». [16+]
02.30 Х/ф «Кафе де Флор». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Кафе де Флор». [16+]
04.55 Т/с «Вегас». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Родина или смерть». 
[12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Родина или смерть». 
[12+]
13.20 Х/ф «За последней чер-
той». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». [12+]
01.55 Х/ф «Родина или смерть». 
[12+]
03.40 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов». [12+]
04.40 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.25 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
04.20 Т/с «Вегас». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
13.05 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
01.45 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
03.30 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». [0+]
04.25 Д/ф «Завтра была война. глаза-
ми трёх поколений». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Д/ф «Арабская весна. Игры 
престолов». [16+]

 
ОТВ

5:55 «Цирк», 17 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:55 Екатерина Кузнецова и Иван Жид-
ков в мелодраме «Подари мне воскресе-
нье», 5 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
14:15 «Цирк», 18 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Екатерина Кузнецова и Иван 
Жидков в мелодраме «Подари мне вос-
кресенье», 6 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
18:40 «Василий Шукшин. Самородок» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)

Спорт
07.00 Большой спорт. [0+]
07.20 «Эволюция». [0+]
09.10 Профессиональный бокс. [0+]
11.45 Т/с «Агент». [16+]
14.20 «Эволюция». [0+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.20 Т/с «Звездочет». [16+]
18.35 Х/ф «Территория». [16+]
21.40 Полигон. [0+]
22.10 «Танковый биатлон-2014». [0+]
23.10 Профессиональный бокс. [0+]
01.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва). Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]

05.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 «Квартирный вопрос». [0+]
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным». [0+]
12.55 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти». [0+]
13.15 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.45 Т/с «Дубровский». [0+]
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». [0+]
15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». [0+]
16.40 Д/ф «Он был Рыжов». [0+]
17.20 «Дворянское гнездо». [0+]
17.50 И. Брамс. Симфония №4. [0+]
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Острова». [0+]
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
22.50 Д/ф «Поль Гоген». [0+]
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/ф «Запрещённая история». 
[12+]

 ОТВ
5:55 «Цирк», 18 серия (Россия, 2014 
г.) (16+)
9:55 Екатерина Кузнецова и Иван 
Жидков в мелодраме «Подари мне 
воскресенье», 6 серия (Россия, 2012 
г.) (16+)
13:15 «Депутатский вестник» (16+)
16:00 Екатерина Кузнецова и Иван 
Жидков в мелодраме «Подари мне 
воскресенье», 7 серия (Россия, 2012 
г.) (16+)
18:30 «Спортивное Приморье» (6+)
18:40 «Посадка на Неву» (Россия, 
2015 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)

Спорт
06.55 Большой спорт. [0+]
07.15 «Эволюция». [0+]
08.50 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.20 Профессиональный бокс. [0+]
11.45 Т/с «Агент». [16+]
14.20 «Эволюция». [0+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.15 Т/с «Звездочет». [16+]
18.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
22.00 Полигон. [0+]
22.30 «Танковый биатлон-2015». [0+]
23.20 Профессиональный бокс. [0+]
01.55 Футбол. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала). Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». [16+]
01.45 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании. [0+]

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

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Путь в высшее общество». 
[0+]
13.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.45 Т/с «Дубровский». [0+]
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». [0+]
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». [0+]
16.40 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе». [0+]
17.20 Х/ф «Дворянское гнездо». [0+]
17.50 К. Шимановский. Симфония 
№1 и Концерт для скрипки с орке-
стром №1. [0+]
18.35 Д/ф «Чингисхан». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши». [0+]
22.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Путь наверх». [16+]

23.50 Х/ф «Путь в высшее общество». 
[0+]
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Загадки космоса. [12+]
07.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.40 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.35 Х/ф «Обитель зла-2: Апокалип-
сис». [18+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Человек ноября». [16+]
21.45 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина смерти». [18+]
02.15 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Даю год». [16+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Стрела». [16+]
02.50 Х/ф «Дикая банда». [16+]
05.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
06.10 Т/с «Пригород». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «13-Й район: Ультиматум». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 

01.35 Л. Бетховен. Соната №14. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Загадки космоса. [12+]
07.20 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Х/ф «Человек ноября». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Поезд-беглец». [16+]
21.50 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина смерти». [18+]
02.15 Х/ф «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Стрела». [16+]
02.50 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
05.15 «ТНТ-Club». [16+]
05.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
05.55 Т/с «Нашествие». [12+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
03.30 «Странное дело». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Вангелия». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вангелия». [12+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Животное». [12+]
03.30 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [6+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Квест». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Квест». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
03.15 М/ф «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов». [6+]
04.35 «Большая разница». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сфера». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
03.40 «Странное дело». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Вангелия». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вангелия». [12+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Кто я?» [12+]
01.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
04.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [6+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Квест». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Квест». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
02.25 «6 кадров». [16+]
03.45 Х/ф «Пленники солнца». [16+]
05.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/с «Теория заговора». [16+]
16.00 «Голос». [12+]
18.10 Д/с «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным. [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.10 «Вместе с дельфинами». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.20 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
03.30 Х/ф «Эволюция Борна». 
[16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Спецназ». [16+]
22.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
01.45 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
04.00 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]

Россия
06.00 Х/ф «Алмазы для Марии». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Акценты». [0+]
10.05 «25/RUS». [0+] 
10.30 «Правила движения». [12+]
11.15 «Это моя мама». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Д/ф «Валаам. Остров спасе-
ния». [0+]
13.20 Х/ф «Была тебе любимая». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Была тебе любимая». 
[12+]
17.45 Знание - сила. [0+]
18.35 «Главная сцена». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
20.45 «Поле чудес». Юбилейный 
выпуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
02.30 Д/ф «Хью Лори играет блюз». 
«Городские пижоны». [12+]
03.30 Х/ф «Похищенный сын. Исто-
рия Тиффани Рубин». [12+]
05.15 Модный приговор. [0+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
00.50 Х/ф «Жена генерала». [12+]

ОТВ
8:55 «Блюдо нового дня» (0+)
9:55 Екатерина Кузнецова и Иван Жид-
ков в мелодраме «Подари мне воскресе-
нье», 7 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
16:00 Екатерина Кузнецова и Иван 
Жидков в мелодраме «Подари мне вос-
кресенье», 8 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
17:15 «Это здорово!» (16+)
18:40 «Теория заговора. Аптекари» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
21:00 «Городские иллюзии» (16+)
22:30 Мария Шукшина и Андрей Фе-
дорцов в мелодраме «Каминный гость» 
(2013 г.) (16+)

Спорт
06.55 Большой спорт. [0+]
07.15 «Эволюция». [16+]
08.50 Полигон. [0+]
09.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
10.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.55 Т/с «Агент». [16+]
14.20 «Эволюция». [16+]
14.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
18.50 Большой спорт. [0+]
19.15 Пресс-конференция Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева. 
Прямая трансляция. [0+]
20.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
23.45 Д/ф «Афган». [16+]
01.45 «Главная сцена». [0+]
01.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Великобритании. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Цена любви». [16+]
01.50 Х/ф «Любовь по расписанию». 
[12+]

ОТВ
7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:00 «Сумей-ка». Мультфильм 
«Алиса знает что делать», 19-20 
серии (Россия, 2012 г.) (0+/6+)
12:05 «Ответы» с В. Миклушевским 
(12+)
14:00 Мария Шукшина и Андрей 
Федорцов в мелодраме «Каминный 
гость» (2013 г.) (16+)
15:50 «Осторожно, мошенники!», 5 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
22:30 Ричард Гир и Сьюзан Саран-
дон в драматическом триллере 
Николаса Джареки «Порочная 
страсть» (США, 2012 г.) (16+)

Спорт
07.00 Большой спорт. [0+]
07.20 Х/ф «Территория». [16+]
10.25 «НEпростые вещи». [16+]
12.00 Профессиональный бокс. [0+]
14.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. [0+]
14.55 «Моя рыбалка». [0+]
15.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
15.55 «Язь против еды». [0+]
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже». [16+]
16.55 «24 кадра». [16+]
17.30 Т/с «Кремень». [16+]
21.00 Большой спорт. [0+]
21.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция. [0+]
23.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании. [0+]
02.55 Футбол. «Ювентус» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
01.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
04.45 Т/с «Адвокат». [16+]
06.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.25 «Смотр». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
11.55 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 «Своя игра». [0+]
15.00 «Холод». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова. [12+]
16.00 Т/с «Дикий». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «50 оттенков. Белова». [16+]

06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта». [16+]
22.40 Большинство. [0+]
23.50 Т/с «Дельта». [16+]
02.50 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Дела и люди». [0+]
12.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...» [0+]
13.15 «Письма из провинции». [0+]
13.45 Т/с «Дубровский». [0+]
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». [0+]
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
16.25 «Царская ложа». [0+]
17.10 «Больше, чем любовь». [0+]
17.50 К. Шимановский. Симфония 
№4 Concertante и Концерт для 
скрипки с оркестром №06. [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». [0+]
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Исполнение желаний». 
[0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Как вам это понравит-
ся». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата». [0+]

22.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
23.35 Х/ф «План побега». [16+]
01.45 Т/с «Лучшие враги». [16+]
02.45 «Дикий мир». [0+]
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
10.20 Государственный академи-
ческий Корякский национальный 
ансамбль танца «МЭНГО» имени 
А.В. Гиля. [0+]
10.25 Д/ф «Сарафан». [0+]
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасара-
нова. [0+]
10.50 «Наблюдатель». [0+]
11.30 Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор. [0+]
11.40 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.05 Государственный академиче-
ский заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка». [0+]
12.15 Д/ф «Палех». [0+]
12.25 Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники». [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.45 Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Татар-
стан. [0+]
12.50 «Заповеди каменных богов». 
[0+]
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы». [0+]
13.30 «Наблюдатель». [0+]
14.00 Д/ф «Соловьиный рай». [0+]
14.40 Государственный ансамбль 
танца «Вайнах». [0+]
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина». 
[0+]
15.15 Д/ф «Магия стекла». [0+]
15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
«Кабардинка». [0+]
15.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
15.45 Д/ф «Быкобой». [0+]
17.00 Новости культуры. [0+]
17.30 Х/ф «Етеган». [0+]
18.25 «Наблюдатель». [0+]
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покров-
ского». [0+]
19.40 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан». [0+]
19.50 «Россия, любовь моя!» [0+]
20.05 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман». [0+]
20.30 Ансамбль народной музыки 
«Скоморохи». [0+]
20.40 «Наблюдатель». [0+]
21.20 Государственный фольклор-
ный ансамбль песни и танца «Нох-
чо». [0+]
21.30 Х/ф «Бибинур». [0+]
23.10 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. [0+]
00.40 Д/ф «Быкобой». [0+]
01.55 Ансамбль «Казачка». [0+]
01.58 Д/ф «Соловьиный рай». [0+]
02.35 Песни и танцы народов Рос-
сии. [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Кубок мира по регби-2015. 
Матч за 3-е место. [12+]
10.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.30 Х/ф «Формула любви». [0+]

13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила».  [16+]
20.00 «+100500». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
04.00 Х/ф «Человек в зеленом кимо-
но». [12+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.25 «Comedy Woman. Дайджест». 
[16+]
14.55 «Comedy Woman». [16+]
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16.55 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[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+]
01.35 Х/ф «Облачный атлас». [18+]
05.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
05.30 Т/с «Пригород». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
07.10 Х/ф «Вам письмо». [16+]
09.20 Х/ф «История дельфина». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
01.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ». [16+]
03.10 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи царя Соломона». [12+]
22.45 Х/ф «Девятые врата». [16+]
01.30 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница». [0+]
02.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]
04.35 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Загадки космоса. [12+]
07.40 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.10 Х/ф «Поезд-беглец». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Топ Ган». [12+]
21.55 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
03.05 «+100500». [16+]
04.00 Х/ф «Тайна записной книж-
ки». [12+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Запрещенный прием». 
[16+]
04.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
04.45 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние». [16+]
06.20 Т/с «Пригород». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Великие тайны Ватикана». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сфера». [16+]
16.10 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпро-

ект. [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]
22.10 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
00.10 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
02.45 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
04.45 Х/ф «Потустороннее». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Вангелия». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
22.45 Х/ф «Охотник на троллей». 
[16+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
02.45 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вега-
са в Бангкок». [16+]
04.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
05.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [6+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Квест». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 М/ф «Университет мон-
стров». [6+]
22.55 Х/ф «Последний отпуск». 
[16+]
01.00 Х/ф «Пленники солнца». [16+]
02.40 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна». 
[16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

друзья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
12.00 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
14.05 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [12+]
19.30 «Дикие игры». [16+]
20.30 Х/ф «Халк». [16+]
23.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна». [16+]
01.40 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
03.35 Х/ф «Охотники». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.35 Орел и решка. Назад в СССР. 
[16+]
10.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
15.30 Х/ф «Чего хотят женщины». 
[16+]
18.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины». 
[16+]
01.30 Х/ф «Шоу начинается». [16+]
03.30 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.40 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды армии». [12+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Ботаны». [12+]
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
00.55 Х/ф «Чистыми руками». [6+]
02.40 Х/ф «Последний патрон». [6+]
04.20 Х/ф «Два берега». [12+]

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». [16+]
07.00 «Был бы повод». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.40 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле». [12+]
11.20 Х/ф «Развод и девичья фами-
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Первый канал
06.45 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.50 Х/ф «По улицам комод 
водили». [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Вместе с дельфинами». 
[0+]
15.00 Д/ф «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа». [12+]
16.10 Х/ф «Три плюс два». [0+]
18.10 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Х/ф «Метод». [18+]
02.00 Х/ф «Уолл-стрит. Деньги 
не спят». [16+]
04.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]
 

Пятый канал
06.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.05 Х/ф «Дежа вю». [12+]
13.10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». [12+]
15.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[12+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Х/ф «Привет от «Катю-
ши». [16+]
23.20 Т/с «Крепость». [16+]
03.00 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]

Россия
06.35 Х/ф «Осенний марафон». 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Не-
деля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Х/ф «Каминный гость». 
[12+]
14.10 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». 
[16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». 
[16+]
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». [0+]
19.00 Х/ф «Простая девчонка». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. [0+]
01.55 Х/ф «Вернуть Веру». [12+]

Спорт
06.05 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]
07.40 «Танковый биатлон». [0+]
10.30 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 «Матч-ТВ». На старте. [0+]
15.00 Все на «Матч». Открытие. 
[0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на «Матч». Открытие. 
[0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Все на «Матч». Открытие. 
[0+]

18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на «Матч». Открытие. 
[0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Д/с «Мама в игре». [12+]
19.30 Все на «Матч». Открытие. 
[0+]
20.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Калев» (Эстония). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. 
[16+]
21.50 Все на «Матч». Открытие. 
[0+]
22.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
23.00 Все на «Матч». Открытие. 
[16+]
23.45 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
02.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. 
[16+]
01.30 Д/ф «Формула Квята». 
[16+]
01.45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция. [12+]
07.00 Все на «Матч». Открытие. 
[16+]
08.00 Х/ф «Легендарный». [16+]
10.00 «Матч-ТВ». На старте. [0+]
11.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
11.30 Д/ф «Формула Квята». 
[16+]
12.00 Д/с «Мама в игре». [12+]
12.30 Все на «Матч». Открытие. 
[16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Их нравы». [0+]
09.25 «Едим дома!» [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 «Своя игра». [0+]
15.00 «Следствие ведут...» [16+]
16.00 Т/с «Дикий». [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко. [0+]
19.45 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
00.15 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
01.10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Сердца четырех». 
[0+]
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов». 
[0+]
12.45 «Кто там...» [0+]
13.15 Д/ф «Азорские острова. 
акулы, киты, скаты». [0+]
14.05 «Гении и злодеи». [0+]
14.35 Д/ф «Табу. Последний 
шаман». [0+]
15.05 «Больше, чем любовь». 
[0+]
15.45 Д/с «Пешком...» [0+]
16.15 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн». [0+]
17.50 «Искатели». [0+]
18.40 «Романтика романса». [0+]
19.40 Д/с «100 лет после дет-
ства». [0+]
19.55 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе». [0+]
21.15 Послушайте!.. «Поэты на 
Красной Пахре». [0+]
22.40 Х/ф «Кордебалет». [0+]
00.40 Д/ф «Азорские острова. 
акулы, киты, скаты». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]

02.40 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес». 
[0+]

Перец
06.00 Х/ф «Ресторан господина 
Септима». [0+]
08.00 Кубок мира по регби-2015. 
Финал. [12+]
10.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.55 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Топ Ган». [12+]
16.55 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога 
назад». [16+]
18.40 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
04.00 Х/ф «Ресторан господина 
Септима». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[16+]
17.35 Х/ф «Фантастическая чет-
верка-2. Вторжение Серебряного 
Серфера». [12+]
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 «Я тоже хочу». [18+]
02.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
03.10 Х/ф «Освободите Вилли-2: 
Новое приключение». [12+]
05.05 Т/с «Нашествие». [12+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
07.00 Т/с «Терра Нова». [16+]
18.20 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
20.30 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Сын маски». [12+]
10.45 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница». [0+]
12.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
15.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-
клятие чаши Иуды». [12+]
21.00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
22.30 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
00.30 Х/ф «Охотник на троллей». 
[16+]
02.30 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]
03.30 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]
04.15 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Уральские пельмени». [16+]
11.15 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [12+]
15.00 «Руссо туристо». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Халк». [16+]
19.10 Х/ф «Невероятный Халк». 
[16+]
21.15 Х/ф «Смокинг». [12+]
23.10 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
01.05 Х/ф «Охотники». [16+]

02.50 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 #Жаннапожени. [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
18.00 Сверхъестественные. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Шоу начинается». [16+]
01.00 Х/ф «Месть пушистых». [16+]
02.55 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.30 Т/с «Клиника». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Летающий корабль». 
[0+]
07.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «Батальоны просят 
огня». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Батальоны просят 
огня». [12+]
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.05 Х/ф «Груз «300». [16+]
00.40 Х/ф «Республика ШКИД». 
[6+]
02.50 Х/ф «Балтийская слава». 
[6+]
04.40 Д/ф «Тува. Вековое брат-
ство». [12+]

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». 
[16+]
07.00 «Был бы повод».  [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.40 Х/ф «Тёмная сторона 
души». [12+]
11.15 Х/ф «Близкие люди». [12+]
15.30 Х/ф «В джазе только де-
вушки». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
19.00 Х/ф «Солнечное затме-
ние». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек». [12+]
02.40 Д/ф «Любовные войны». 
[16+]
03.40 Д/ф «Любовь без границ». 
[16+]
04.40 Д/ф «Великолепная 
Алла». [16+]
05.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Ответный ход». [0+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [12+]
10.55 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [0+]
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». [12+]
13.30 «150 лет Службе судебно-
го пристава России». Празднич-
ный концерт. [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «150 лет Службе судебно-
го пристава России». Празднич-
ный концерт. [12+]
15.30 Х/ф «Отставник-2». [16+]
17.20 Х/ф «Украденная свадь-
ба». [12+]

21.00 События. [0+]
21.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
23.05 Х/ф «Тот, кто рядом». 
[16+]
01.00 Т/с «Вера». [16+]
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу».  
[16+]
03.40 «Тайны нашего кино». 
[12+]
04.05 Т/с «Расследования Мер-
дока». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Боб-строитель». [0+]
06.05 «Прыг-Скок команда». 
[0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, да-
вай!» [0+]
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
08.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.30 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
12.00 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк». 
[0+]
13.10 М/с «Смешарики». [0+]
14.00 М/с «Дружба - это чудо». 
[0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
18.05 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
18.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». 
[12+]
22.30 М/с «Смешарики». [0+]
23.55 М/с «Волшебная четвёр-
ка». [0+]
01.00 «Есть такая профессия. 
[12+]
01.30 «Фа-Соль. Мастерская». 
[0+]
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я». 
[0+]
02.10 «Говорим без ошибок». 
[0+]
02.25 «Про палитры и пюпи-
тры». [0+]
02.50 Д/с «Земля - космический 
корабль». [0+]
03.15 «Академия художеств». 
[0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеве-
да». [0+]
03.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса». [0+]
04.30 М/с «Королевство зубных 
фей». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйн-
штейны». [0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». [6+]
10.30 «Это мой ребенок?!» [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.30 М/с «Звёздные Войны. 
Истории дроидов». [6+]
12.55 М/с «Аладдин». [0+]
14.15 М/ф «История игрушек и 
ужасов». [6+]
14.45 Х/ф «Мистическая пятер-
ка». [6+]
16.30 М/ф «Оз: Нашествие лету-
чих обезьян». [6+]
18.05 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». [0+]
19.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги». [6+]
21.00 Х/ф «Бетховен-3». [6+]
22.50 Х/ф «Каспер». [6+]
00.40 Х/ф «Возвращение в Хэл-
лоуинтаун». [6+]
02.30 Х/ф «Электра». [16+]
04.05 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

лия». [12+]
15.35 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Две истории о любви». 
[16+]
02.35 Д/ф «Магия мысли». [16+]
03.35 Д/ф «Боги Олимпа». [16+]
04.35 Д/ф «Секрет её молодости». 
[16+]
05.30 «Домашняя кухня». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 Х/ф «Уроки обольщения». 
[16+]
08.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.55 Х/ф «Принцесса на гороши-

не». [6+]
09.55 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко».  [12+]
10.45 Х/ф «Пираты ХХ века». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Пираты ХХ века». [0+]
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
17.20 Х/ф «Девушка средних лет». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.30 «Право голоса». [16+]
02.15 «Европа. Кризис воли». Спец-
репортаж. [16+]
02.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
04.50 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия».  [16+]
05.35 Линия защиты. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Боб-строитель». [0+]
06.05 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!» [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.25 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе». 
[0+]
10.05 «Воображариум». [0+]
10.30 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок». [0+]
11.50 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона. Медальный зачёт». [0+]
14.00 М/с «Маленький зоомагазин». 
[0+]
17.35 «Хочу собаку!» [0+]
18.05 М/с «Врумиз». [0+]
19.20 М/ф «Лесной Патруль». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
23.00 М/с «Волшебная четвёрка». 
[0+]
01.00 «Есть такая профессия. [12+]

01.30 «Фа-Соль. Мастер-

ская». [0+]
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
02.10 «Говорим без ошибок». [0+]
02.25 «Про палитры и пюпитры». 
[0+]
02.50 Д/с «Земля - космический 
корабль». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]
03.45 М/с «Таинственный мир Сан-
та-Клауса». [0+]
04.30 М/с «Королевство зубных 
фей». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Дикий За-
пад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]

09.15 М/с «Майлз с другой планеты». 
[0+]
10.10 М/ф «Королевские зайцы». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити». [6+]
12.40 «Большие семейные игры».  [0+]
13.15 М/с «Аладдин». [0+]
14.05 М/с «Дорога в Страну Чудес». [6+]
14.30 М/с «Финес и Ферб: Ночь живых 
аптекарей». [6+]
15.25 М/ф «Праздник монстров». [6+]
16.20 М/ф «Заклятие фараона». [6+]
17.20 М/ф «История игрушек и ужа-
сов». [6+]
17.50 М/ф «Монстр в Париже». [6+]
19.30 М/ф «Феи: Загадка пиратского 
острова». [0+]
21.00 Х/ф «Каспер». [6+]
22.45 Х/ф «Возвращение в Хэллоуинта-
ун». [6+]
00.35 Х/ф «Электра». [16+]
02.15 Х/ф «Эвермор». [12+]
03.55 Музыка на Канале Disney. [6+]
  

четверг
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 Чтобы помнили
22.10.2015 г. стр.15четверг

Ежегодно в октябре сотрудни-
ки правоохранительных органов 
нашего города вспоминают това-
рищей, погибших при 
исполнении служеб-
ных обязанностей. 
Тех, с кем служили 
долгие годы, не еди-
ножды выезжая на 
места происшествия, 
патрулируя ночные 
улицы, преследуя 
преступников, спа-
сая мирный покой и 
сон горожан и селян, 
вспоминали будни  и 
праздники.

Так, 15 октября 
возле здания межму-
ниципального отдела 
МВД России «Дальне-
реченский» состоялся 
торжественный ми-
тинг, посвящённый 
памяти погибших со-
трудников отдела вну-
тренних дел, с честью 
служивших и до конца 
исполнивших свой 
профессиональный 
долг.

По доброй много-
летней традиции все 
сотрудники отдела полиции - руко-
водство и личный состав отдела, 
ветераны ОВД, а также предста-
вители общественного совета при 
МО МВД России «Дальнеречен-
ский» собрались вместе, чтобы по-
чтить память погибших коллег.

Под звуки гимна Российской 
Федерации траурный митинг был 
открыт. Перед собравшимися вы-
ступили - заместитель начальника 

День памяти в полиции
межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» подпол-
ковник внутренней службы Дми-

трий Сергеевич Галенко, предсе-
датель общественного совета при 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» Сергей Николаевич Пинаев 
и председатель ветеранской орга-
низации МОМВД России «Дальне-
реченский» полковник полиции в 
отставке Гончарук Сергей Викто-
рович. Каждый из выступавших 
говорил о верности долгу и прися-
ге, честности и справедливости, 

которыми обладали сотрудники 
ОВД, погибшие, выполняя свой 
профессиональный и гражданский 
долг, встав на пути преступности, 
отразив преступные посягатель-
ства и беззаконие. Погибших кол-
лег сотрудники полиции вспомнили 
поимённо: 

Федор Прокопенко - 18 дека-
бря 1946 года и Владимир Егоров 
- 13 сентября 1973 года погибли 
при исполнении служебных обя-
занностей;

Виктор Логвиненко  погиб 28 
августа 1977 года в результате 
преступных действий;

Александр Кален-
ский - 29 сентября 
1989 года погиб во 
время задержания 
преступника – автоу-
гонщика;

Александр Шилин 
- 8 мая 1993 года по-
гиб от смертельного 
ранения, полученного 
во время оперативно-
розыскных меропри-
ятий;

Владимир Борисо-
вич Семенов– 12 ок-
тября 2002 года погиб 
в дорожно-транспорт-
ном происшествии;

Константин Ко-
чин  погиб 20 декабря 
2004 года при задер-
жании опасного пре-

ступника;
Алексей Карась – 27 мая 2010 

года был жестоко убит бандой во-
оруженных преступников.

Затем собравшиеся на траур-
ном митинге почтили погибших ми-
нутой молчания, возложив к мемо-
риальным стелам цветы. Почётный 
караул произвёл оружейный залп.

Память живёт в сердцах вечно. 
И несомненно одно. Помнить тех, 
кто отдал свою жизнь, защищая 
покой граждан и правопорядок 
города и районов, сотрудники по-
лиции будут всегда.  Ежегодно со-
бираясь вместе, вспоминая всех 
поимённо, отдавая почести увеко-
веченным в граните дальнеречен-
ским милиционерам. 

Общественный совет при 
МОМВД России 

«Дальнереченский»

С 13 по 15 октября в г.Далянь 
состоялась встреча делегации 
Пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю и 
совместной делегации Главных по-
граничных отрядов общественной 
безопасности провинций Ляонин, 
Цзилинь и Хэйлунцзян Китайской 
Народной Республики.

Российскую делегацию воз-
главлял начальник Пограничного 
управления ФСБ России по При-
морскому краю генерал-лейтенант 
Николай Гусев, китайскую - началь-
ник Главного пограничного отряда 
общественной безопасности про-
винции Ляонин старший полков-
ник Лю Хайтао.

На  совместном заседании  
были  подведены итоги работы за 
истекший период 2014-2015 го-
дов, состоялось обсуждение пер-
спектив развития сотрудничества 
и взаимодействия. Состоялся об-
мен мнениями о существующих и 
потенциальных угрозах националь-
ной и международной безопасно-
сти на российско-китайской госу-
дарственной границе и в морских 
пограничных пространствах, в 
зоне ответственности Сторон.

По итогам встречи был подпи-
сан протокол.

По словарю Ожегова, «путина» 
– сезон, время, в течение которо-
го производится усиленный лов 
рыбы. Проводимая правоохрани-
тельными структурами межведом-
ственная операция «Путина-2015» 
- это тоже период для «рыбалки 
«по-крупному», только уже на бра-
коньеров.

Ежедневно сотрудники Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Приморскому краю проводят 
антибраконьерские  рейды. Как 
самостоятельно, так и во взаимо-
действии с другими контрольно-
надзорными структурами . С сере-
дины сентября в реки Приморья 
идет на нерест лосось, и на насто-
ящий момент именно он является 
главным объектом устремлений 
браконьеров. 

Сотрудниками Погранично-
го управления ФСБ России по 
Приморскому краю совместно с 
ГИБДД УВД по Приморскому краю 
вчера в Ольгинском районе выяв-
лена и пресечена перевозка почти 
тонны свежевыловленной брако-
ньерами рыбы лососёвых пород. 
В автомобиле, управляемом граж-
данином Узбекистана, было обна-
ружено 229 особей красной рыбы 
без сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих законность 
ее происхождения. Вся она изъята 
и уничтожена установленным по-
рядком. Нанесенный ущерб оце-
нивается в сумму почти 240 тыс. 
рублей. Вынесено определение по 
ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение 
правил и требований, регламен-
тирующих рыболовство во вну-
тренних водах, в территориальном 

Завершился визит делегации Пограничного 
управления ФСБ России по Приморскому краю в 

Китайскую Народную Республику
море, на континентальном шель-
фе, ИЭЗ РФ или открытом море»).

Но нерестовый ход лососевых 
не означает, что другие объекты 
марикультуры перестали интере-
совать любителей быстрой нажи-
вы.

Так,  в поселке Приисковый по-
граничники задержали двух граж-
дан РФ за незаконный промысел 
краба. Жители Находки  добыли 58 
особей краба камчатского и уже 
успели разделить  каждый экзем-
пляр пополам для удобства транс-
портировки. Нанесенный водным 
биоресурсам ущерб оценивается 
в сумму свыше 54 тысяч рублей. 
В отношении граждан составлены 
протоколы об административном 
правонарушении по ч.2 ст.8.17 
КоАП РФ. 

Ловцы трепанга – самые 
ухищренные в деле незаконно-
го промысла. Их всегда непросто 
поймать с поличным. Встречаясь 
с пограничниками, они бросают 
свой улов  и уверяют, что не имеют 
к нему никакого отношения.

Так, в бухте Мелководная в кон-
це минувшей недели  было задер-
жано маломерное плавсредство, 
на котором находилось 5 граждан 
РФ. Заметив пограничников, они 
попытались скрыться. Но поняв, 
что от пограничных катеров не 
уйти, сбросили с борта на мелко-
водье 5 мешков. Инспекторы под-
няли их, вскрыли и обнаружили 
живой трепанг – более 1 тысячи  
экземпляров. После пересчета и 
составления протокола весь игло-
кожий моллюск был возвращен 
обратно в море. Предотвращен-
ный водным биоресурсам ущерб 
оценивается в сумму свыше 90 
тыс. рублей. Возбуждены дела об 
административных правонаруше-
ниях по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ. 

А при задержании на побере-
жье бухты Абрек залива Стрелок  
гражданина РФ, перегружавше-
го мешки с незаконно добытым 
трепангом из моторной лодки в 
автомобиль, пограничникам при-
шлось даже применить предупре-
дительную стрельбу. Он оказывал 
активное сопротивление – забло-
кировался в автомобиле и пытался 
сбить пограничников своим транс-
портным средством, чтобы скрыть-
ся. Из незаконного оборота изъято 
313 особей трепанга на сумму бо-
лее 50 тысяч рублей.  По данному 
факту проводятся мероприятия 
по закреплению доказательств в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.256 УК РФ (не-
законная добыча рыбы, морского 
зверя  и иных водных животных 
или промысловых морских расте-
ний).

Пресс-группа Пограничного 
управления

ФСБ России по Приморскому 
краю.  

ГИБДД информирует
В период с 12 по 18 октября 

текущего года на обслуживае-
мой территории МОМВД России 
«Дальнереченский» произошло 10 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в двух из которых получили 
телесные повреждения водители 
мотоциклов:

1) 16 октября около 13 ча-
сов в районе дома № 111 по 
ул.Советская с.Новопокровка 
Красноармейского района, води-
тель автомашины НИССАН МАРЧ, 
при движения по проезжей части 
ул. Советская в сторону с.Рощино, 
в нарушение п.п.8.8 ПДД РФ, при 
повороте на лево, не уступила до-
рогу мотоциклу «Хонда ВТЗ 250» , 
двигающемуся во встречном на-
правлении. В результате ДТП води-
тель мотоцикла получил телесные 
повреждения в виде закрытого 
перелома обеих костей левой го-
лени и закрытого перелома левого 
локтевого сустава. 

2) 17 октября около 16 часов 
в районе дома № 4 по ул.Ватутина 
с.Орехово Дальнереченского райо-
на, 25-летний водитель мотоцикла 
«Regul-moto-sport-0004» , при дви-

Происшествия на дороге

жения по проезжей части, на пере-
крёстке ул. Ватутина - ул. Заливная, 
в нарушение п.п.10.1 ПДД РФ, не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с управлени-
ем, в результате чего произошло 
опрокидывание транспортного 
средства. В результате ДТП води-
тель мотоцикла получил телесные 

повреждения в виде открытого 
перелома средней трети правого 
бедра.
Государственный инспектор ДН 

ОГИБДД
МОМВД России «Дальнеречен-

ский»
лейтенант полиции                  

А.Ф.Кочина

СОЖИТЕЛЬ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ 
ГР. Т. ПЕНСИЮ.

СООБЩЕНИЕ  ГРАЖДАНКИ  Б. 
О ТОМ, ЧТО НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛОМА-
ЮТ ДЕРЕВЬЯ НА УЛ. УКРАИНСКОЙ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА В. 
О ТОМ ЧТО В С. ЛАЗО НЕИЗВЕСТ-
НЫЕ СО ДВОРА ДОМА СООБЩИВ-
ШЕГО ПОХИТИЛИ 90М. МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ, УЩЕРБ 
СОСТАВИЛ 1350Р.

.СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  Д. : 
ее  СЫН , ГРАЖДАНИН М. СИСТЕ-
МАТИЧЕСКИ УСТРАИВАЕТ ДОМА 
ДЕБОШИ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ Г. О 
ТОМ ЧТО МУЖ ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЫ – 
ГРАЖДАНИН Б. ВЗЯЛ СОВМЕСТНО 
КУПЛЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ И НЕ 
ЖЕЛАЕТ его  ВОЗВРАЩАТЬ

СООБЩЕНИЕ СМП, О ТОМ ЧТО 
ОКАЗАНА МЕД. ПОМОЩЬ ГРАЖ-
ДАНИНУ М., ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ 
СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПРАВОГО БЕДРА. 
ТРАВМУ ПОЛУЧИЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПАДЕНИЯ С МОТОЦИКЛА

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА 
Б., О ТОМ ЧТО ОН ОБНАРУЖИЛ 
ПРОПАЖУ  НЕУСТАНОВЛЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ СО СТОЛА У 
СЕБЯ ДОМА. НАХОДИЛСЯ В СОСТО-
ЯНИИ СИЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ.

СООБЩЕНИЕ ЦГБ, О ТОМ ЧТО 
ОКАЗАНА МЕДИЦИНСКАЯ ПО-
МОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 
В. РВАНО-УШИБЛЕННАЯ РАНА В 

ОБЛАСТИ ЛБА, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
УШИБЫ. ТРАВМУ ПОЛУЧИЛ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ПАЛДЕНИЯ С ВЫСОТЫ.

ГРАЖДАНКа Ш. ОБНАРУЖИЛА 
ПРОПАЖУ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
ПОСЛЕ УХОДА ИЗ ЕЁ ДОМА ЗНАКО-
МОЙ, А ВПОСЛЕДСТВИИ ОБНАРУ-
ЖИЛА ПРОПАЖУ С КАРТЫ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА Б. 
О ТОМ, ЧТО В КАФЕ ОН ОБНАРУ-
ЖИЛ ПРОПАЖУ ИЗ КУРТКИ БАН-
КОВСКОЙ КАРТЫ И ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА С.: 
В ДОМЕ ПО УЛ. ВОСТРЕЦОВА БРАТ  
СООБЩИВШЕГО УДАРИЛ ЕГО И 
УГРОЖАЕТ, ДЕМОНСТРИРУЯ ПРЕД-
МЕТ ПОХОЖИЙ НА ГРАГНАТУ. ПРИ 
ВЫЕЗДЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
ПО АДРЕСУ, ДВЕРЬ НИКТО НЕ ОТ-
КРЫЛ, СООБЩИВШИЙ ПО ДАН-
НОМУ АДРЕСУ ОТСУТСТВОВАЛ, НА 
ЗВОНКИ НИКТО НЕ ОТВЕЧАЛ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ П:  
ГРАЖДАНИН К. СТУЧИТ В ДВЕРИ 
МЕШАЕТ ОДЫХАТЬ.

ГРАЖДАНЕ Ч. И Л. В ДОМЕ ПО 
УЛ. ЯРОШЕНКО ПРИЧИНИЛИ  гр.Б. 
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ П., 
О ТОМ ЧТО СОСЕДИ В ДОМЕ ПО УЛ. 
ХОРОВСКОГО ШУМЯТ, МЕШАЮТ 
ОТДЫХАТЬ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ Д.,  
БРАТ СООБЩИВШЕЙ УСТРОИЛ 
ДОМА  ПО УЛ. ФЛЕГОНТОВА ДЕБОШ

В С. ВЕДЕНКА В ДОМЕ  гр.Г. 
МУЖ УСТРОИЛ СКАНДАЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ К., О 
ТОМ ЧТО НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИ-
НА ВЗЯЛ ДЕНЬГИ В СУММЕ 5000 
РУБЛЕЙ  ЗА УСТАНОВКУ НАТЯЖ-
НЫХ ПОТОЛКОВ, НО РАБОТУ ТАК И 
НЕ ВЫПОЛНИЛ, ДЕНЬГИ НЕ ВЕРНУЛ

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ Г. О 
ТОМ ЧТО СОЖИТЕЛЬ -  ГРАЖДАНИН 
П. ВЗЯЛ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН СООБ-
ЩИВШЕЙ И НЕ ВЕРНУЛ

По сводкам полиции
О происшествиях на терри-
ториях Дальнереченского 
городского округа и Дальне-
реченского муниципально-
го района 
Бдительные граждане сооб-
щают, что:

В МАГАЗИНЕ ФРЕШ-25 НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА ПЫТАЛАСЬ 
ПОХИТИТЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ А. О 
ТОМ ЧТО ГРАЖДАНИН М. ПОХИТИЛ 
У НЕЁ ПЛАНШЕТ СТОИМОСТЬЮ 
6900 РУБЛЕЙ

ГРАЖДАНИНА П.,  сообщил 
О ТОМ ЧТО НА УЛ. РАБОЧАЯ В 
С.ВЕДЕНКА НЕИЗВЕСТНЫМИ ЛИ-
ЦАМИ ПОВРЕЖДЕН КАБЕЛЬ ЗКПБ

ГРАЖДАНИН З. В С. АРИ-
АДНОЕ ВЗЯЛ НА РЕМОНТ  у 
гр.Г.ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР, И НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТ ОБРАТНО

ГРАЖДАНЕ Л. И С. ПОВРЕДИ-
ЛИ АВТОМОБИЛИ, СТОЯВШИЕ 
ВО ДВОРЕ ДОМА ПО УЛ. ДАЛЬНЕ-
РЕЧЕНСКАЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 
ГРАЖДАНКЕ М. И ГРАЖДАНИНУ М.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА Ч., 
О ТОМ ЧТО НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА 
НАНЕСЛИ ПОБОИ СООБЩИВШЕМУ 
НА УЛ. ЧАПАЕВА

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ Р., О 
ТОМ ЧТО В АВТОМАШИНЕ ТАКСИ 
ОНА УТРАТИЛА СВОЙ СОТОВЫЙ 
ТЕЛЕФОН

ГРАЖДАНИН С. В С. МАЛИНОВО 
СОВМЕСТНО С ГРАЖДАНИНОМ Р. В 
НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК ПОХИТИЛИ 
ИЗ ГАРАЖА МОТОЦИКЛ «ВОСХОД» 
И ИНСТРУМЕНТЫ

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ К., О 
ТОМ ЧТО ГРАЖДАНИН Г. НАНЕС СО-
ОБЩИВШЕЙ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ  - ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ НОСА, 
ССАДИНЫ ЛИЦА

В С. ГРУШЕВОЕ ПО УЛ. ОЗЁР-
НАЯ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК – 
БАНИ И САРАЯ

СООБЩЕНИЕ  ГРАЖДАНКИ  Н.  
О ТОМ, ЧТО   ГРАЖДАНИН Б.  ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ ВЫСКАЗЫВАЕТ УГРОЗЫ В 
ЕЕ АДРЕС.

СООБЩЕНИЕ  ГРАЖДАНИНА  К. 
- В  КВАРТИРЕ СОСЕДЕЙ  ПРОИСХО-
ДИТ СКАНДАЛ.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Законно ли отключе-
ние электроэнергии и дру-
гих коммунальных услуг 
при наличии задолженно-
сти?

  Что касается отключе-
ния электроэнергии, то не-
обходимо указать следую-
щее. 

  Согласно п. 2 Постанов-
ления Правительства РФ от 
04.05.2012 N 442 "О функ-
ционировании розничных 
рынков электрической энер-
гии, полном и (или) частич-
ном ограничении режима 
потребления электрической 
энергии" (вместе с "Основ-
ными положениями функ-
ционирования розничных 
рынков электрической энер-
гии", "Правилами полного и 
(или) частичного ограниче-
ния режима потребления 
электрической энергии", 
Ограничение режима потре-
бления электрической энер-
гии вводится при наступле-
нии любого из следующих 
обстоятельств: 

  б) нарушение своих 
обязательств потребителем, 
выразившееся в: 

  - неисполнении или не-
надлежащем исполнении 
обязательств по оплате элек-
трической энергии (мощно-
сти) и (или) услуг по переда-
че электрической энергии, 
услуг, оказание которых 
является неотъемлемой 
частью процесса поставки 
электрической энергии по-
требителям, в том числе 
обязательств по предвари-
тельной оплате в соответ-
ствии с установленными 
договором сроками плате-
жа, если это привело к об-
разованию задолженности 
потребителя перед гаран-

тирующим поставщиком в 
размере, соответствующем 
денежным обязательствам 
потребителя не менее чем 
за один период между уста-
новленными договором 
сроками платежа, а для 
граждан-потребителей за 
2 расчетных периода, либо 
к образованию задолжен-
ности потребителя перед 
энергосбытовой, энергос-
набжающей организацией 
или производителем элек-
трической энергии (мощно-
сти) на розничном рынке, в 
размере, установленном в 
договоре; 

   - возникновении у по-
требителя услуг по передаче 
электрической энергии за-
долженности по оплате услуг 
по передаче электрической 
энергии, соответствующей 
одному периоду между уста-
новленными договором 
сроками платежа, а если 
потребителем является га-
рантирующий поставщик 
(энергосбытовая, энергос-
набжающая организация, 
которая в соответствии с 
Основными положениями 
продает электрическую 
энергию сетевой органи-
зации для целей компенса-
ции потерь электрической 
энергии) - в возникновении 
у него задолженности в ука-
занном размере, рассчитан-
ной за вычетом задолженно-
сти сетевой организации по 
оплате электрической энер-
гии для компенсации потерь 
электрической энергии. 

  Что касается ограниче-
ние предоставления комму-
нальных услуг, необходимо 
указать следующее. 

  В соответствии с п. 117, 
118 Постановления Прави-

тельства РФ от 06.05.2011 
N 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов", Исполнитель огра-
ничивает или приостанав-
ливает предоставление 
коммунальной услуги, пред-
варительно уведомив об 
этом потребителя, в случае: 

  а) неполной оплаты по-
требителем коммунальной 
услуги - через 30 дней после 
письменного предупрежде-
ния (уведомления) потреби-
теля в порядке, указанном в 
настоящем разделе; 

  б) проведения планово-
профилактического ремонта 
и работ по обслуживанию 
централизованных сетей ин-
женерно-технического обе-
спечения и (или) внутридо-
мовых инженерных систем, 
относящихся к общему 
имуществу собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, - через 10 
рабочих дней после пись-
менного предупреждения 
(уведомления) потребителя. 

  Под неполной оплатой 
потребителем коммуналь-
ной услуги понимается на-
личие у потребителя за-
долженности по оплате 1 
коммунальной услуги в раз-
мере, превышающем сум-
му 2 месячных размеров 
платы за коммунальную 
услугу, исчисленных исходя 
из норматива потребления 
коммунальной услуги неза-
висимо от наличия или от-
сутствия индивидуального 
или общего (квартирного) 
прибора учета и тарифа 
на соответствующий вид 
коммунального ресурса, 
действующих на день огра-

ничения предоставления 
коммунальной услуги, при 
условии отсутствия заклю-
ченного потребителем-
должником с исполнителем 
соглашения о погашении за-
долженности и (или) при не-
выполнении потребителем-
должником условий такого 
соглашения. 

  В случае, если потре-
битель полностью не опла-
чивает все виды предо-
ставляемых исполнителем 
потребителю коммунальных 
услуг, то исполнитель рассчи-
тывает задолженность по-
требителя по каждому виду 
коммунальной услуги в от-
дельности. 

  В случае, если потреби-
тель частично оплачивает 
предоставляемые исполни-
телем коммунальные услуги 
и услуги по содержанию и 
ремонту жилого помеще-
ния, то исполнитель делит 
полученную от потребителя 
плату между всеми указан-
ными в платежном докумен-
те видами коммунальных ус-
луг и платой за содержание 
и ремонт жилого помеще-
ния пропорционально раз-
меру каждой платы, указан-
ной в платежном документе. 
В этом случае исполнитель 
рассчитывает задолжен-
ность потребителя по каж-
дому виду коммунальной 
услуги исходя из частично 
неоплаченной суммы. 

  Таким образом, ограни-
чение в предоставлении по-
дачи электрической энергии 
потребителям и ограниче-
ния в предоставлении потре-
бителю коммунальных услуг 
законно в случае наличия 
вышеуказанных нарушений 
со стороны потребителя. 

У нас в семье родился четвертый ребенок. Я хоте-
ла оформить на него денежную выплату до трех лет, но 
соцзащита отказалась ее выплачивать, аргументируя 
тем, что я ее получаю на третьего ребенка, а на после-
дующих детей она не положена, если уже один из детей 
ее получает. Еще вдобавок дали буклет, где большими 
буквами написано: "ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ СЕМЬЕ ОДИН РАЗ (НА ТРЕТЬЕГО ИЛИ ЧЕТВЕРТО-
ГО, ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА)"! ПОЭТОМУ ХОЧУ УЗ-
НАТЬ, ПОЛОЖЕНА ЛИ МНЕ ЭТА ВЫПЛАТА?

  
В соответствии с постановлением Администрации При-

морского края от 24 января 2014 года № 14-па ежемесяч-
ная выплата предоставляется в случае рождения после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей. 
Тем самым - из буквального толкования указанной нормы 
- ежемесячное пособие назначается на третьего ребенка 
или последующих, при этом данная выплата предоставляется 
единоразово, т.е. данное пособие нельзя получить повторно. 

Тем самым, обращаясь за получением ежемесячного 
пособия на четвертого ребенка, Вы ранее воспользовались 
правом на получение указанной выплаты при рождении у 
Вас третьего ребенка.

Работаю в сельской школе совместителем, 
стаж работы 10 лет. Никакими льготами на основ-
ном месте работы не пользуюсь. Положены ли для 
меня какие-нибудь льготы, например, бесплатный 
талон на уголь?

  п.п. 8 п. 5 ст. 47 Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2014). Педагогические работники, проживающие 
и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа), имеют право на 
предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения. Размер, условия и 
порядок возмещения расходов, связанных с предостав-
лением указанных мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам федеральных государственных 
образовательных организаций, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации и обеспечиваются за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
а педагогическим работникам образовательных органи-
заций субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образовательных организаций устанавливаются 
законодательством субъектов Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюд-
жетов субъектов Российской Федерации.

   Согласно п.5 ст. 14 закона приморского края "О 
социальной поддержке льготных категорий граждан..." 
педагогические работники образовательных организа-
ций осуществляют оплату жилых помещений, отопления 
и освещения в полном объеме с получением компенса-
ции. А согласно п.2 ст. 14.1 указанного закона, право на 
меры соц поддержки, указанные в п.5 ст. 14, сохраня-
ется за педагогическими работниками образователь-
ных организаций, проживающих в сельской местности, 
вышедшими на пенсию из организаций (учреждений), 
финансируемых за счет средств субъектов РФ и муни-
ципальных образований, общий стаж работы которых 
в сельских населенных пунктах в данных организаци-
ях, составляет 10 лет, независимо от того, продолжают 
они работать или нет. Т.о. если вы имеете стаж работы в 
образовательном учреждении, финансируемом за счет 
средств субъекта РФ или муниципального образования, 
то вы сохраняете право на компенсацию.

  Обратитесь с заявлением о компенсации в отдел 
соцзащиты населения, в случае получения письменного 
отказа, обращайтесь в суд.

Я мать-одиночка. 
Ребенок родился в 
марте 2013 года. В фев-
рале 2015 г. присвоили 
статус "малоимущая". 
Учусь в учебном заве-
дении по очной фор-
ме. Имею ли я право 
на льготную очередь 
для получения детского 
сада в 2015 году? 

Вы как одинокая 
мать и при предостав-
лении документов об от-
сутствии отца у ребенка 
будете иметь преимуще-
ственное право посту-
пления в детский сад. Но 
могут возникнуть пробле-
мы с возрастом ребенка, 
в сентябре 2015 ребенку 
будет только 2,5 года. В 
младшую группу набор 
производят с возраста 2 
года 9 месяцев. Ясель-
ная группа возможна и с 
более раннего возраста, 
но только если она пред-
усмотрена в вашем саду. 

  Можно ли потратить 
краевой региональный 
сертификат на покупку 
автомобиля?

  В соответствии с ч.11 
ст.7(3) Закона Приморско-
го края от 29.12.2004 N 
206-КЗ «О социальной под-
держке льготных категорий 
граждан, проживающих на 
территории Приморского 
края», средства материн-
ского (семейного) капита-
ла могут быть направлены 
в полном объеме либо по 
частям по следующим на-
правлениям: 

  1) улучшение жилищ-
ных условий; 

  2) проведение капи-
тального и (или) текущего 
ремонта жилого помеще-
ния; 

  3) получение образова-
ния ребенком (детьми); 

  4) оказание медицин-
ских услуг лицам, указан-
ным в частях 3, 4 и 6 насто-
ящей статьи, или ребенку 
(детям). 

  Таким образом, вы не 
можете потратить средства 
регионального материн-
ского капитала на приоб-
ретение Вам транспортного 
средства. 

 Должны ли быть подключены к электрическим 
сетям участки для многодетных семей, выделяемые 
под строительство жилья? Если да, то куда обратить-
ся? Правда ли что существует Указ по Приморскому 
краю, чтобы осуществить подключение до 2017 года? 
Аналогичный вопрос про подъездные пути. Дорога 
есть, вдоль нее канала. Кто должен делать переезд? 3 
плиты привезти и уложить - это 30 000 руб.

   Согласно ст. 4 Закона Приморского края от 27 сен-
тября 2013 г. № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Приморского края», указанные 
Вами участки должны быть сформированы в соответствии 
с действующим законодательством с учетом утвержден-
ных документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территории, комплексного освоения территории и 
выполнения работ по обустройству территории посред-
ством строительства объектов инженерной инфраструк-
туры. За это отвечают уполномоченные органы местного 
самоуправления, которые занимаются предоставлением 
участков молодым семьям, поэтому со всеми вопросами 
следует обращаться туда. 

  А вот ответ на вопрос предусмотрены ли документами 
территориального планирования какие-либо коммуника-
ции на выделенной Вам земле Вы сможете получить только 
в указанных органах местного самоуправления. Это каса-
ется и дорог и коммуникационного обеспечения. 

Я мать-одиночка, ре-
бенку 7 лет. Планируем 
с молодым человеком 
заключить брак, усынов-
ление ребенка и в буду-
щем еще 1 ребенка. При 
получении материнского 
капитала, социального 
жилья, детского сада, 
детский пособий, про-
грамма жилье молодой 
семье и прочих льготах 
и программах учитыва-
ется только, что у детей 
общая мать или должен 
быть обязательно общий 
отец?

Направленный Вами во-
прос охватывает различные 
виды льгот и социальных 
программ. 

Каждую из них необ-
ходимо смотреть в отдель-
ности. В случае, если Вам 
нужно улучшить жилищные 
условия, поясняем следую-
щее: 

В настоящее время на 
государственном уровне 
действует Федеральная про-
грамма "Жилище", в рамках 
которой предусмотрена под-
программа "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
(Постановление Правитель-
ства РФ от 17.12.2010 N 
1050). Эта программа пред-
усматривает государствен-
ную поддержку в решении 

жилищной проблемы моло-
дых семей, признанных нуж-
дающимися в улучшении 
жилищных условий. 

В рамках программы 
предусматриваются соци-
альные выплаты на при-
обретение жилья эконом-
класса или строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса, а также 
создание условий для при-
влечения дополнительных 
финансовых средств - кре-
дитов, займов, ипотеки для 
приобретения или строи-
тельства жилья. 

Участвовать в этой про-
грамме имеют право моло-
дые семьи, к которым отно-
сятся: 

- супруги в возрасте до 
35 лет (при этом один из 
супругов может не являться 
российским гражданином) и 
их дети; 

- неполные семьи, в ко-
торых есть только один мо-
лодой родитель (до 35 лет, 
российский гражданин) и не 
менее одного ребенка. 

Таким образом, можно 
сделать вывод, что у всех де-
тей в семье не обязательно 
должен быть общий отец, 
- главное чтобы вы были се-
мьей, т. е. заключили брак и 
воспитывали детей.

Мы взяли квартиру в 
ипотеку. В 2015 году ждем 
четвертого ребенка. Мне 
сказали, что при рожде-
нии четвертого ребенка 
остаток ипотеки выпла-
чивает государство. Так 
ли это и куда следует об-
ращаться в моем городе? 
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 8, 6 и 2 
ГОДА.

  На текущий момент 
времени конкретной госу-
дарственной программы по 
ипотеке для многодетных 
семей нет. Но существуют 
многочисленные предложе-
ния от банков и госучреж-
дений, подразумевающие 
льготные сниженные про-
центные ставки (от 2 до 4% 
годовых), погашение части 
процентной ставки из гос-
бюджета; списание про-
центов от стоимости жилья 
при рождении еще одного 
ребенка, либо отсрочка по 
выплате кредита. 

Кроме того, улучшение 
жилищных условий путем 
получения льготной ипотеки 
может быть достигнуто за 
счет использования мате-
ринского капитала, единов-
ременного налогового вы-
чета на недвижимость. 

Для уточнения льготных 
условий погашения ипотеч-
ного кредита обратитесь в 
банк, предоставивший ва-
шей семье этот кредит. 

Не так давно у меня 
умерла мать, осталась не-
совершеннолетняя сестра. 
Мы дочери от разных бра-
ков. Мой отец умер в 2008 
году; отец сестры с нами не 
проживает и материально 
не помогает. Я оформляю 
опекунство над сестрой, 
отец дал согласие на год. 
В органах опеки мне ясно 
дали понять, что никаких 
выплат на содержание ре-
бенка мне не положено. 
Подскажите, пожалуйста, 
могу ли я рассчитывать на 
материальную поддержку 
от государства?

Согласно части 3 статьи 1 
Закона Приморского края от 
6 июня 2005 г. № 258-КЗ «О 
порядке и размерах выпла-
ты ежемесячных денежных 
средств опекунам (попечите-
лям) на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попе-
чительством)», ежемесячные 
денежные средства не назна-
чаются и не выплачиваются 
опекунам на подопечных, ро-
дители которых могут лично 
осуществлять воспитание и 
содержание своих детей, но 
добровольно передают их под 
опеку (попечительство) дру-
гим лицам.

  Таким образом, на се-
годняшний день никакой 
материальной поддержки от 
государства (в лице Примор-
ского края) Вы, как опекун, 
получать не вправе. Работни-
ки органа опеки совершенно 
правы.

Могу ли я купить жи-
лую комнату в доме, 
который признан ава-
рийным, использовав 
родительский материн-
ский капитал?

  Дом, приобретаемый 
с помощью материнско-
го капитала, должен со-
ответствовать критериям 
жилого помещения, прой-
дя государственную ре-
гистрацию в установлен-
ном порядке. А к жилым 
помещениям согласно 
части 2 статьи 15 Жилищ-
ного кодекса РФ отно-
сятся изолированные по-
мещения, пригодные для 
постоянного проживания 
граждан. Материнский 
капитал нельзя восполь-
зоваться при приобре-
тении аварийного дома 
и прочих помещений, 
непригодных к прожива-
нию.

Я поступила на гос-
службу в 2002 году. Сколь-
ко лет нужно проработать 
на госслужбе, чтобы мож-
но было спокойно полу-
чать пенсию за выслугу 
лет?

  Пенсионное обеспе-
чение государственных 
гражданских служащих осу-
ществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 
15.12.2001г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсион-
ном обеспечении в Россий-
ской Федерации».

  Согласно названному 
Закону, государственным 
гражданским служащим на-
значается пенсия за выслугу 
лет при наличии стажа госу-
дарственной гражданской 
службы не менее 15 лет.
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МЁД ИЗ ТЫКВЫ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Мой трудовой стаж 
всего 5 лет на разных 
предприятиях. На руках 
ребенок-инвалид 2002 
года рождения. Смогу 
ли я рассчитывать на до-
срочный выход на пен-
сию, если в законе сказа-
но, что выработка стажа 
должна быть не менее 
15 лет, а если я не успе-
ла столько отработать, и 
ребенок у меня спиналь-
ник-колясочник, на что я 
могу рассчитывать? 

Досрочно выйти на пен-
сию в соответствии с по-
ложениями ФЗ "о трудовых 
пенсиях в РФ" Вы можете 
только при достижении воз-
раста 50 лет, при этом Вы 
должны иметь наличие стра-
хового стажа не менее 15 
лет, в соответствии со ста-
тьей 11 закона о трудовых 
пенсиях в РФ, в страховой 
стаж засчитывается время 
ухода за ребенком инвали-
дом до 8 лет. в противном 
случае, Вы вправе выйти на 
пенсию в общем порядке.     

Мы многодетная семья; оформили детское посо-
бие до 16 лет на двоих старших детей. Раньше посо-
бие не получали. Положена ли выплата пособий за все 
годы?

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 
23.12.2009 №1012н «Об утверждении Порядка и условий 
назначения и государственных пособий граждан, имею-
щим детей» единовременное пособие при рождении ребен-
ка назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее месяцев со дня рождения ребенка. 

  Согласно Закона от 19.05.1995 года №81 –ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» и При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 №102н «Об 
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражданам, имеющих детей», еже-
месячное пособие по уходу за ребенком назначается, если 
обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со 
дня достижения ребенком возраста полутора лет. При этом 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивает-
ся за весь период, в течение которого лицо осуществляло 
уход за ребенком, имело право на выплату пособия в раз-
мере, предусмотренном законодательством РФ на соответ-
ствующий период. 

  Назначение и выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка до 16 лет регламентируется Законом Приморского 
края от 29.12.2004 № 206-КЗ (ред. от 13.02.2012) «О со-
циальной поддержке льготных категорий граждан, прожива-
ющих на территории Приморского края» и Постановлением 
Администрации Приморского края от 28.01.2005 N 17-пг (в 
ред., от 13.07.2012). Указанное пособие оформляется еже-
годно и при условии, что доход семьи ниже прожиточного 
минимума. Таким образом, взыскать указанный вид соци-
альной поддержки за период времени до предоставления 
всего пакета документов, подтверждающего право на вы-
плату, – невозможно. 

У нас многодетная семья. По закону нам положена скидка 30% при оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги. Поэтому я обратилась в отдел соц.защиты 
по данному вопросу, но мне отказали в ней .Сказали: "У вас имеется задолженность 
за отопление. Вам эта выплата не положена". Так ли это? И второй вопрос. Имеем в 
собственности квартиру 42,3кв.м. В семье у нас трое маленьких детей и скоро ро-
дится еще малыш. Можем ли мы стать на учет по улучшению жилищных условий и 
куда обращаться, а то наша соц.защита ничего об этом не слышала?! 

Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года N 206-КЗ "О социальной поддержке 
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" (ч.1 ст.7.2) 
установлены определенные меры социальной поддержки многодетных семей в Примор-
ском крае. Так, многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, предоставляются компенсационные выплаты в размере 30 процен-
тов оплаты расходов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение 
(в том числе поставка бытового газа в баллонах), электроснабжение и отопление). Компен-
сационные выплаты предоставляются независимо от вида жилищного фонда. 

За 3 квартал 2014 года величина прожиточного минимума в Приморском крае в рас-
чете на душу населения составляет 10318 рублей. 

При этом указанный Закон не содержит в себе нормы запрещающие производство дан-
ной компенсационной выплаты в случае задолженности по каким-либо платежам, а только 
связывает право на ее получение с доходом семьи, ниже прожиточного минимума. 

  По вопросу улучшения жилищных условий разъясняется, что согласно ст. 49 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации право на получение социального жилья (улучшение 
жилищных условий) имеют малоимущие многодетные семьи, если они признаны таковыми 
органом местного самоуправления, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению. 

   Социальные выплаты от государства на приобретение жилого помещения предостав-
ляются только той многодетной семье, в которой с 1 января 2007 года родились одновре-
менно трое и более детей, состоящей на учете в органе исполнительной власти Приморского 
края, осуществляющем в пределах своих полномочий государственное управление в сфере 
социальной защиты населения, в качестве многодетной семьи. 

Предусмотрено ли дей-
ствующим законодатель-
ством дополнительное 
время для отдыха инвали-
дам?
  В соответствии со ст. 128 
Трудового кодекса РФ, от-
пуск без сохранения за-
работной платы предо-
ставляется по семейным 
обстоятельствам и другим 
уважительным причинам 
работнику по его письмен-
ному заявлению может 
быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной 
платы, продолжительность 
которого определяется по 
соглашению между работ-
ником и работодателем. 
  Работодатель обязан на ос-
новании письменного заяв-
ления работника предоста-
вить отпуск без сохранения 
заработной платы работаю-
щим инвалидам - до 60 ка-
лендарных дней в году. 

У меня четверо детей. С двумя детьми (мальчиками 11 и 9 лет) я имею статус 
одинокой матери, а еще с двумя детками как полная семья (им 2 и 3 годика). Еще 
у меня статус многодетной. Какие выплаты, льготы, помощь нашей семье положе-
ны? 

Несмотря на то, что в семейном и трудовом праве, в налоговом Кодексе РФ широко 
применяется понятие «одинокая мать», статус одинокой матери в законодательстве четко 
не сформулирован. Однако можно дать определение этому понятию, исходя из норм се-
мейного права об установлении происхождения детей. 

  Итак, одинокой матерью считается женщина, родившая и воспитывающая ребенка и 
не состоящая в браке. При этом в загсе, в книге записей рождений, фамилия отца ребенка 
записана по фамилии матери, а имя и отчество отца ребенка - по ее указанию (п. 3 ст. 51 
Семейного кодекса РФ). Другими словами, одинокая мать - это женщина, отец ребенка ко-
торой официально не установлен.  Он не несет никаких обязанностей в отношении матери 
и ребенка. 

Исходя из этого, к одиноким матерям можно отнести: 
 - женщин, родивших и воспитывающих детей вне брака; 
- разведенных женщин или вдов, которые имеют детей, родившихся не от мужа до или 

после расторжения брака или смерти мужа, при условии, что в свидетельстве о рождении 
ребенка отсутствует запись об отце, либо запись сделана по указанию матери; 

 - женщин, которые, не находясь в браке, усыновили (удочерили) ребенка. 
  Не признаются одинокими матерями женщины, в одиночку воспитывающие детей от 

бывшего мужа (даже если они по каким-то причинам не получают алиментов), а также жен-
щины, не состоящие в браке и воспитывающие ребенка, отцовство которого установлено 
в судебном порядке или признано добровольно. 

Женщина, имеющая статус «матери-одиночки» имеет право на определенные льготы и 
пособия. В первую очередь, это все виды обычных пособий, назначаемых в связи с появ-
лением малыша, а именно: пособие по беременности и родам; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности 
до 12 недель; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет; а также еже-
месячное пособие на ребенка на детей одиноких матерей. 

В каждом субъекте РФ действуют свои дополнительные выплаты матерям-одиночкам. 
Так, в соответствии со ст.7 Закона Приморского края «О защите прав ребенка в Примор-
ском крае» от 29.12.2004 №217-КЗ базовый размер ежемесячного пособия на ребенка 
составляет 200 руб. Этот размер для детей одиноких матерей увеличивается на 200 %. 

Для одиноких мам представляются гарантии согласно трудового законодательства. 
Увольнение одинокой матери по инициативе работодателя допускается только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Такое увольнение допускается по основаниям, 
не зависящим от воли сторон, например ввиду ликвидации предприятия/организации (при 
этом правопреемник предприятия/организации должен трудоустроить женщину), по состо-
янию здоровья одинокой матери, по вине самой женщины (нарушение трудовой дисципли-
ны). Одинокие матери без их согласия не могут быть привлечены к работе в ночное время, 
к сверхурочным работам, работе в выходные и праздничные дни. Для одиноких матерей, 
воспитывающих ребенка до 14 лет, может быть установлен, по их желанию, неполный ра-
бочий день. В случае, если одинокая мать воспитывает ребенка-инвалида, ей положены 4 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 

  Как следует из разъяснений, представленных в письме УФНС по Приморскому краю 
от 20.12.2012 №07-19/32057 ежемесячный стандартный налоговый вычет по НДФЛ на 
ребенка матери-одиночки предоставляется в размере 2800 руб. (1400 * 2). 

    Подскажите, пожалуйста, имеет ли право моя се-
стра на статус матери-одиночки, если она родила ре-
бёнка после развода (прошло 1,5 года), но внесла в 
свидетельство о рождении в графу "отец" бывшего 
мужа, имея от него уже дочь 7 лет? С мужем не под-
держивает отношения уже на протяжении 8 лет. Если 
да, то какие документы для этого нужны и куда следу-
ет обратиться? 
  В российском законодательстве отсутствует специаль-
ный нормативный акт, регулирующий статус одиноких 
матерей. Однако, общепризнанным в области социальной 
защиты материнства и детства, в том числе и в судебной 
практике, является понятие одинокой матери как не состо-
ящей в браке или родившей ребенка более чем через 300 
дней после его расторжения, если в свидетельстве о рож-
дении детей запись об отце ребенка отсутствует или эта за-
пись произведена в установленном порядке по указанию 
матери (при сохранении права на получение установлен-
ных выплат в случае вступления одинокой матери в брак). 
  Таким образом, учитывая рождение ребенка после рас-
торжения брака, Ваша сестра имеет право на присвоение 
ей статуса одинокой матери. 
  Для этого ей необходимо обратиться в Отдел социальной 
защиты населения по месту ее жительства и при этом пре-
доставить свидетельство о рождении ребенка, справку из 
органов ЗАГС о том, что запись об отце в свидетельстве о 
рождении произведена с ее слов, гражданский паспорт и 
справку о доходах.

Я являюсь ветераном боевых действий и ветераном труда. Так понимаю 
льготная выплата будет только по одной льготной категории. Планирую на учёт 
стать по соцвыплатам в 2014 году. Что выбрать соответственно, разумеется по 
финансовым соображениям? Помогите.

  Статьей 16 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" уста-
новлен перечень мер социальной поддержки для ветеранов боевых действий, среди ко-
торых оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений; 
сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к кото-
рым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 
федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн); 
преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-про-
светительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта; обучение по месту работы на курсах переподготовки и 
повышения квалификации за счет средств работодателя и др. 

  Меры социальной поддержки ветеранов труда определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

  Законом Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, 
проживающих на территории Приморского края» для ветеранов труда установлены 
следующие меры социальной поддержки: оплата в размере 50 процентов занимаемой 
общей площади жилых помещений в порядке, установленном законодательством При-
морского края; оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг. 

  Для получения информации о полном перечне мер социальной поддержки указан-
ной категории граждан и порядке их получения обратитесь в отдел социальной защиты 
населения по месту своего жительства. 

Я мать-одиночка, проживаю в г. Уссурийск, официально нахожусь в декретном 
отпуске. хотела бы узнать, какие льготы и какие выплаты мне положены, как ма-
тери одиночке? 1.Дело в том, что в соц защите мне сказали, что положено 800 руб. 
в месяц и все, а я слышала что 40 % от оклада. Можете разъяснить? 2. По поводу 
краевого пособия на ребенка, вот ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧ-
НОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА Утвержден постановлением Администрации Примор-
ского края от 28.01.2005 N 17-пг (в ред., от 13.07.2012), действует ли он на террито-
рии г. Уссурийска? В какой уполномоченный орган я могу обратиться по поводу 
вышеуказанной выплаты? 

1.По поводу льгот и выплат, вам как матери одиночке поясняю, что вам положены:
В соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:
пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное по-
собие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное 
пособие на ребенка;

Предусмотрены и некоторые Трудовые гарантии:
Расторгнуть трудовой договор с одинокой матерью по инициативе администрации 

можно только в случаях, предусмотренных законом (п. 1(а); п. 3; п. 5 - 8, 10, 11 ст. 81 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации - далее ТК РФ). Такое увольнение допускается по 
основаниям, либо не зависящим от воли сторон - например, ввиду ликвидации организа-
ции или по состоянию здоровья матери, либо по вине одинокой матери - например, из-за 
нарушения дисциплины.

При ликвидации предприятия одиноким матерям предоставляются гарантии. Так, 
Указом Президента РФ от 5 июня 1992 года №554 "Об обязательном трудоустройстве от-
дельных категорий работников при ликвидации предприятия, учреждения, организации" 
установлено, что при ликвидации предприятия, учреждения, организации обязательное 
трудоустройство увольняемых беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет, одиноких матерей с детьми до 14 лет или с ребенком-инвалидом до 18 
лет осуществляется его правопреемником.

По поводу 40 % от оклада, то данное право предоставлено для женщин которые уволи-
лись с места работы.

2) Постановления Администрации Приморского края распространяется на всю терри-
торию Приморского края. 

    Я на 34 недели беременности. Отца у моего будущего ребенка нет. Я буду мате-
рью-одиночкой. Я нигде не работаю уже 2 года. У меня в собственности 1-комнат-
ная квартира, в которой пропишется мой ребенок. (Больше прописанных нет). На 
какие денежные выплаты от государства, я могу рассчитывать? При том, что мне 
никто не может помочь. Мне нужно кормить себя, своего ребенка и платить за 
квартиру. Что вы мне можете посоветовать? 
  Матери – одиночки имеют право на такие льготы:
  - при росте стоимости продуктов, мать – одиночка имеет право на компенсацию повы-
шающейся стоимости продуктов, предназначенных для ребенка, не достигшего 3х лет;
  - если ребенок не достиг 3х летнего возраста, оказывается натуральная помощь и предо-
ставляются льготы;
  - для новорожденных детей, предусмотрены бесплатные комплекты детского белья;
  - детям, которые не достигли 2х лет, имеют право на бесплатное детские, молочное пита-
ние, выдаваемое по рецептам врачей в специализированных лечебных учреждениях;
  - дети, не достигшие полутора лет, не входят в число проживающих в квартире или доме, 
когда производятся начисления оплаты за уборку и последующий вывоз, твердых пище-
вых отходов;
  - дети, не достигшие 3х лет, обеспечиваются бесплатными медицинскими препаратами;
  - дети школьного возраста, обеспечиваются бесплатным двух разовым питанием в 
школьной столовой;
  - дети матерей – одиночек, получают льготы при оплате за обучение в школах искусств 
(художественные, спортивные, музыкальные и пр.), при этом размер оплаты, должен быть 
ниже обычной стоимости обучения на 30%. 
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16 октября в централь-
ной городской библиотеке 
прошло ежегодное ме-
роприятие «Болдинская 
осень. По сказкам А.С. 
Пушкина» для детей обще-
ства инвалидов нашего 
города. После привет-
ственного слова пред-
седателя общества Л.Г. 
Бородиной, работники 
библиотеки провели для 
ребятишек интересное 
познавательно-развле-
кательное мероприятие. 
Е.И. Головатюк, главный 
библиотекарь филиала 
ДВФУ, руководитель клу-
ба «Островок надежды» 
рассказала пришедшей 
ребятне о Болдинской 
осени поэта Пушкина, 
а Н.Б. Божок, ведущий 
библиотекарь детского 
абонемента ЦБС, прове-
ла презентацию по сказ-

Общество Болдинская осень для детей с ограниченными возможностями
кам А.С. Пушкина. 

После ребят ждали кон-
курсы, вопросы и виктори-
на по сказкам знаменитого 
русского поэта. Каждому 
правильно и быстро отве-
тившему – жетон. В конце 
викторины подсчёт жетонов 

и награждение победителей. 
В итоге больше всего жето-
нов набрал Влад Семашко 
– 21, затем Дима Фоменко 
– 12 и Дима Ковалёв - 10. 
Активно, но не настолько 
чтобы догнать победителя, 
отвечали на вопросы Данил 

Марченко, Родион Ба-
бенко, Даша Веселко-
ва, Миша Митрохин, 
Алёша Сухобоков, Бог-
дан Яковлев. Молод-
цы, ребята!

Также предвари-
тельно детям было 
дано задание нака-
нуне мероприятия 
нарисовать дома ри-
сунки, отождествляю-
щие связь осени и сказок 
Пушкина. Замечательные 
работы были представлены 

ребятами обще-
ства инвалидов 
на конкурс ри-
сунков. Первое 
место единодуш-
но присудили Ок-
сане Кушнарь за 
рисунок портрет 
Пушкина и рабо-
ту «Баба Яга…», 
Кириллу Бойко 
«У лукоморья…» 
и «Кот учёный…» 
и вылепленная 
из солёного теста 
«Золотая рыбка» 
и Диме Ковалё-
ву,  другой Дима 
Фоменко тоже 
изобразил на ри-
сунке отрывок из  

«Сказки о царе Салтане…», 
были отмечены и работы 
Влада Семашко «Золотая 

рыбка»,  Данила 
Марченко «Зо-
лотая рыбка» и 
Богдана Яков-
лева также на-
рисовавшего «У 
лукоморья дуб 
зелёный». Кра-
сочные работы 
украшали акто-
вый зал, где про-
ходило тематическое меро-
приятие.

Конечно, каждое меро-
приятие не обходится без 
музыкальных номеров. 
Музыкальную викторину 
по детским песням провёл 
завсегдатай всех меропри-

ятий общества инвалидов 
В.Г. Данилин. Дети с удо-
вольствием подпевали и 
танцевали под баян вир-
туозного музыканта. «Та-
нец маленьких утят», «Куда 
уходит детство» и многие 
другие песни радовали 
малышню. Весело, позна-
вательно и главное – увле-
кательно провели время 
дети с родителями. Много 
сладких призов получили, 
не говоря уже о сладком 
столе, организованном ча-
епитии для ребят.

Общество инвалидов 
благодарит за оказанную 
помощь в организации 
сладко-фруктового стола - 
Х.А. Тешаева  и ИП Б. По-
теха.

Наш корр.

Ежегодное спортив-
но-массовое мероприя-
тие -  туристический слёт 
«Осенняя тропа» про-
шло16 октября в МБОУ 
«СОШ 3».

Турслёт собрал на инте-
ресные состязания коман-
ды 2-х, 3-х и 4-х классов. 
Что же ждало ребят в со-
ревновательной програм-
ме слёта? Подвижные игры 
- футбол, пионербол, а так-
же полоса препятствий, со-
ревнования по ОФП (общей 
физической подготовке) и 
финальная викторина. 

Соревнования проходи-
ли на спортивной площадке 
школы, мастерски оборудо-
ванной и подготовленной 
для проведения спортивно-
го мероприятия. Организа-
торам отдельное спасибо. 
Ребята вместе с руководи-
телями (кто не участвовал 
в состязаниях) разбивали 
лагерь, бивуак, помогали 
им родители, массово при-
шедшие поддержать своих 
спортивных детей, готовили 
и плакаты группы поддерж-
ки. 

Вдоволь поиграв в фут-
бол, судьи определили побе-
дителей. В футболе (участво-
вало от каждой команды 5 
человек) первое место сре-
ди вторых классов занял 2 
«Б», классный руководитель 
Н.Г. Султанова; среди тре-
тьих - 3 «Б», кл.руководитель 
Т.В. Ковалёва; среди четвёр-

тых – 4 «В», кл.руководитель 
М.А. Лукашенко. Отбивали 
ребята мяч, стараясь за-
бить гол, только теперь не 
ногами, а при помощи рук, 
в следующем состязании. 

Школьные новости «Осенняя тропа» в действии

И выявили победителей. В 
пионерболе (по 6 человек 
из класса)  первое место 
среди третьих классов занял 
3 «А», кл.руководитель М.А. 

Старикова, среди четвёр-
тых – 4 «Б», кл.руководитель 
Н.И. Кузьменко. Трудности 
на пути к победе ждали 
ребят, проходивших поло-
су препятствий. Впрочем, 

они с блеском прошли и 
её. Физическая подготов-
ка школьников хорошая 
оказалась. В итоге полосу 
препятствий (по 5 участни-

ков) успешно прошли бы-
стрее и правильнее всех 
остальных девчонок и маль-
чишек и заняли первое 
место, среди вторых клас-
сов 2 «В», кл.руководитель 

Е.А. Романова; среди 
третьих классов – 3 «А», 
среди четвёртых – 4 «Б». 
В ОФП (три человека из 
команды) среди 2-х клас-
сов первое место занял 
2 «В», среди третьих – 3 
«В», кл.руководитель В.Н. 
Евченко и среди четвёр-
тых – 4 «Б». В викторине 
(три школьника от класса) 
лучшими командами-зна-
токами стали ребята из 2 
«Б», 3 «В» и 4 «Б».

В личных достижениях 
больше всех среди вторых 
классов отжался Никита 
Павлов из 2 «В» – 55 раз, 
среди третьих классов 
не было равных Радиону 
Марченко из 3 «В» - 61 раз 
отжался парень, рекор-
дсменом среди четвёртых 
классов стал Назим Магер-
рамов из 4 «В», отжавшись 

63 раза! 
Подтянулись ребята тоже 

отлично. Среди третьих клас-
сов лидирует Кирилл Плато-
нов из 3 «В», а среди ребят 
из команд четвёртых клас-
сов – Илья Щербонос из 4 
«В» оба по 15 раз! Судило 
соревнования «Осенняя тро-
па» компетентное жюри в 
составе – О.Е. Арзамасовой, 
заместителя директора по 
воспитательной работе. Е.В. 
Цыгановой - учителя физиче-
ской культуры и О.Н. Драчен-
ко – библиотекаря школы № 
3. Нелегко пришлось им ра-
ботать, определяя лучших.

В результате всех 
состязаний и подсчёта 
баллов жюри огласило ко-
манды-победительницы. 
Им стали команды 2 «В», 
3 «В» и 4 «Б». Вторые ме-
ста распределились так – 
среди вторых классов это 
2 «Б», среди третьих - 3 «А» 
и среди четвёртых - 4 «В». 
Третьи места достались 
ребятам за упорный труд 
и за веру в победу – 2 «А», 
3 «Б» и 4 «А». Каждой ко-
манде вручили грамоту, 
кому за победу, кому за 
участие, но все остались 
довольны результатами 

соревнований. Вер-
но говорится: «Глав-
ное не победа, а уча-
стие!» - Но и победа 
дело хорошее, - гово-
рили ребята, заняв-
шие первые места. 
Ими теперь гордится 
школа.

После трёхча-
сового марафона, 
уставших ребят жда-
ло вкусное угоще-
ние. Полевая кухня 
располагалась тут 
же возле школы. По-
вара школы поста-
рались, приготовили 
юным экстремалам 
кашу, которую те с 
удовольствием сло-
пали. Ничего нет 
вкусней и слаще, 
чем еда на свежем 
воздухе особенно по-
сле изнурительного, 
но интересного спор-
тивного состязания 
на ловкость, быстро-
ту, силу, смекалку. 

Родители с детьми от-
лично провели время, 
даже усталость, ока-
залось, что в радость. 
Осталось готовиться к 
следующим соревно-
ваниям по различным 
видам спортивных и 
туристических состя-
заний «Осенняя тропа 
-2016», а нынешняя, 
определив лучших, за-
вершилась. 

Молодцы, ребя-
та, так держать!

Наш корр.
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Подготовку малины к зиме следует начинать осенью, до наступления отрицательных 
температур. Конкретное время зависит от климатических условий данного района выращи-
вания. На зиму кусты, как правило, пригибают, но перед этим их необходимо подготовить.

Для начала нужно удалить отплодоносившие побеги. После первых серьезных замороз-
ков с каждого куста необходимо срезать сухие, больные, поврежденные и слабые тонкие 
ветки. После удаления лишних элементов должны остаться лишь толстые молодые стволы, 
которые укорачиваются сверху на 10 - 20 сантиметров. Расстояние между соседними куста-
ми должно быть примерно 60 см. Густая поросль чревата большой потерей урожая в буду-
щем году. Растение, в связи с ней, растрачивает силы напрасно и уходит под зиму ослаблен-
ным. Сильно разросшийся кустарник можно уменьшить, обрубив лопатой лишние побеги. 
Иногда однолетние побеги ма-
лины образуют придаточные 
разветвления с цветоносами 
и готовы сформировать ягоды. 
Такие побеги стоит удалить, так 
как они значительно снижают 
годовой прирост и урожай сле-
дующего года, отрицательно 
воздействуя на зимостойкость 
растений. Эти манипуляции 
положительно повлияют на уро-
жайность и размер плодов.

Также осенью стоит взрых-
лить междурядья и укрыть муль-
чирующим материалом почву 
вокруг кустов. Это защитит 
расположенную на небольшой 
глубине корневую систему ма-
лины в бесснежную морозную 
погоду. В условиях чередова-
ния заморозков, оттепелей и 
дождей растения могут вымок-
нуть, а корневая система – за-
дохнуться под ледяной коркой. Важно исключить застой воды у основания кустов. Поэтому 
следует обратить внимание на микрорельеф на поверхности ягодника. Лунки и ямки нужно 
обязательно засыпать почвой. Для защиты корневой шейки не помешает слегка окучить 
кусты, особенно если предстоит сухая и морозная зима.

Одним из обязательных условий подготовки малины к зиме является удаление всех 
листьев. Это легко сделать, надев рукавицу и, проведя рукой снизу вверх по побегу. Но, 
ни в коем случае нельзя снимать листья, проводя рукой сверху вниз, так как в этом 
случае отломаются почки в пазухах листьев. Если листья не удалять, они начнут в сырую 
погоду сыреть и гнить, вызывая при соприкосновении с почками их повреждение.

Осенью проводится пригибание побегов. Для этого два соседних куста наклоняют 
один к другому и связывают стебли. Под снежным покровом малина не обмерзнет. Но 
зимой за растениями также нужно следить, при необходимости подсыпая снег и обе-
спечивая доступ воздуха к корням, прокалывая ледяную корку в случае ее появления. 
Есть разные способы сохранить кусты в течение зимы. Можно присыпать верхушки 
землей, пришпилить металлическими или деревянными скобами, придавить тяжелым 
предметом и т. д. Дуга, полученная при пригибании, должна как можно ближе приле-
гать к земле, чтобы снег укрывал весь куст даже при небольшой мощности снежного 
покрова. Это главное условие хорошей перезимовки малины. Если растения удастся 
полностью покрыть снегом, они будут защищены не только от морозов, но и от зайцев. 
Нельзя оставлять стебли на высоте 50 - 60 см от поверхности почвы. Зачастую в середи-
не зимы высота снежного покрова не превышает 40 - 50 см, и, в таком случае, верхняя 
часть стеблей остается над снегом, а не под ним. А в приснежной зоне температура 
воздуха всегда наиболее низкая. Поэтому такие условия являются неблагоприятными 
для кустов малины. Возникает опасность, что у побегов, находящихся выше снегового 
покрова, вымерзнут цветочные почки.

Если же ожидается морозная, но малоснежная зима, придется использовать укры-
тие. Один из способов укрытия малины на зиму – связать кусты в пучки и обкрутить 
“спанбондом”, пленкой или другими материалами, заполняя соломой свободное про-
странство между ветками. Пригнутые побеги засыпают листьями или еловым лапником. 
Но важно помнить, что при частых оттепелях и зимних дождях побеги будут выпревать. 
Поэтому, выбирая материал для укрытия, нужно ориентироваться на особенности кли-
матических условий на участке.

Для успешной зимовки немаловажную роль играет состояние самих растений. Зи-
мостойкость будет значительно ниже у кустов, перекормленных азотом и не закончив-
ших осенью вегетацию, а также у загущенных, больных и растущих в тени экземпляров.

Если все действия выполнены правильно, большая часть побегов перезимует благо-
получно. Под толстым слоем снега малина хорошо переживает зимовку. Весной, как 
только растения освобождаются от снега, необходимо тщательно осмотреть кусты. Сра-
зу привязывать к шпалере их не стоит, так как поначалу неизвестно, какие побеги благо-
получно перезимовали, а какие пострадали от морозов. Участки, сильно поврежденные 
в зимний период, нужно удалять во избежание распространения болезней. Рекоменду-
ется это делать рано весной, когда растения еще пребывают в состоянии покоя.

Подготовка малины к зиме. 
Укрытие малины на зиму. Чаще всего виноград 

начинают укрывать за не-
сколько дней до морозов и 
промерзания почвы.  Жела-
тельно чтобы к этому време-
ни на Вашем винограде не 
было листочков.

Перед тем как Вы начне-
те укрывать виноград зем-
лей, Вам предстоит сделать 
еще одну процедуру.  Зара-
нее перекопайте землю в 
междурядьях, избавляясь от 
ненужных комков. Это помо-
жет вам быстрее закончить 
роботу с укрытием Вашего 
винограда и потратить мень-
ше сил. Важно знать, что 
при внезапном наступлении 
сильных и долгих морозов, 
перекопанная почва дольше 
задерживает промерзание 
почвы, и дает Вам возмож-
ность укрыть виноград даже 
уже в наступившие холода.

В климатических зонах, 
где мало снега, и сильные 
морозы принято делать 
ямку глубиной до 15 см, за-
тем в неё кладут куст вино-
града и присыпают слоем 
земли до 15см.  Продолжают 
процедуру засыпанием на-
воза глубиной до 10 см, но 
также можно использовать 
сухие органические удобре-

ния и сухую солому, после 
чего окончательно засыпа-
ем яму пятнадцатисантиме-
тровым слоем земли. 

Для того что бы Вам 
было удобнее удобрять ви-
ноград, в первую очередь 
необходимо уложить его на 
землю и закрепить его на 
концах шпагатом, сделав 
при этом несколько пучков, 
которые необходимо свя-
зать в один большой «букет», 
затем уложить его на землю.  
Если же Вы укладываете удо-

брения на две стороны, тог-
да необходимо  сделать два 
«букета», это нужно для того 
что бы быстрее справится с 
поставленной задачей.

После того как Вы уло-
жили кусты на землю и 
усыпали их органическими 
удобрениями и землей, не-
обходимо прикрепить их к 
земле. Для этого можно ис-
пользовать деревянную ро-
гатку или тяжелые камни. 
Эти предметы удаляются по 
мере их надобности.

При укрытии виногра-
да, землю забрасывают 
лопатой с двух сторон, это 
необходимо для того что бы 
избежать глубоких ям. Об-
разовавшиеся ямы должны, 
находится возле головки 
куста примерно на расстоя-
нии 50 см.

Всякое может случиться 
с Вашим укрытием на про-
тяжении зимы, поэтому не 
забывайте проверять состо-
яние укрытия.  Если же на 
укрытии появляются трещи-
ны, необходимо прочесать 
их граблями, но сделать это 
так, что бы избежать сполза-
ния земли вниз.

Суть обрезки винограда
Обрезка виноградаО-

брезка винограда – это 
очень важная часть выра-
щивания этого растения, 
так как она помогает Вам 
увеличить количество ваше-
го винограда, а также улуч-
шает его вкусовые качества 
и размер ягоды.

Ученые провели иссле-
дование и доказали, что ви-
ноград, который прошел об-
резу развивается намного 
лучше, чем тот, что остался 
нетронутым, его размеры 
намного меньше, а скорость 

роста значительно отстает 
от обрезанного винограда.

Если Вы сделаете пра-
вильную обрезку, это значи-
тельно облегчит Вам задачу 
по уходу за  Вашим вино-
градником в процессе пло-
доношения, а также ускорит 
процесс развития ягод и 
сбора урожая. 

Преимущества осенней 
обрезки

Осенью обрезку прово-
дят для плодоносных кустов 
винограда. Это необходимо 
для того что бы в дальней-
шем, перед зимой, Вам 
было легче укрыть ваш ви-
ноград от сильных морозов. 
Если же Вы планируете про-
водить весеннюю обрезку, 
не забывайте, что в этот 
период лоза винограда мо-
жет пустить «плачь», который  
приведет к закисанию по-
чек, а впоследствии и к их 
не распусканию.  Чаще все-
го это повреждает глазки на 
сучках замещения.

Весной формирование 
нагрузки завершается про-
цессом обрезания зеленых 
побегов. Как правило, для 
бесштамбовой веерной 
формировки оставляют 6-8 
глазков на плодовой стрел-

ке, но это также будет 
зависеть от формы и со-
рта куста.

Ошибки начинаю-
щих

Основная ошибка 
начинающих садово-
дов – это недостаточное 
внимание, уход и обрез-
ка лозы после высадки 
виноградного куста в 
землю. Самой распро-
страненной ошибкой 
садоводов считается 
недостаточное обреза-
ние винограда, жалея 
растение, и надеясь на 
положительный резуль-
тат, садоводы забыва-
ют даже про элементар-
ные правила обрезки, 
срезая всего лишь вер-
хушки и сухую лозу. 
Это приводит к тому, 
что кусты начинают за-
густевать, а побеги не 
получают необходимо-

го тепла, света и питатель-
ных веществ.  Впоследствии 
чего лоза становится тонкой 
и короткой. Резко портится 
качество и количество уро-
жая ягод.  Для того что бы 
избежать таких последствий 
необходимо удалять от 50-
90% прироста, к сожалению 
множество начинающих 
садоводов этого не делают. 
Так как желаемого резуль-
тата можно достичь только 
благодаря такой «жестокой» 
процедуре.

Укрытие винограда зимой

Знаете ли вы, что в ми-
кроволновке можно выпечь 
хлеб? Вкусный, пышный, и го-
товится на удивление быстро!

Вот рецепт вкуснейшего 
пикантного хлебушка, ко-
торый быстро готовится в 
микроволновке. Пикантность 
хлебу придает сочетание до-
бавок - изюма, шафрана и 
мака. Шафран и мак, это не 
обязательные ингредиен-
ты, главное добавить в тесто 
изюм!

Ингредиенты:
0,5 кг муки высшего со-

рта;
100 гр. изюма без косто-

чек (обязательный ингреди-
ент!);

250 мл. молока (желатель-
но 3,2 % жирности);

3 ст.л. сахара (попробуйте 
взять коричневый сахар, вы 
не пожалеете);

1 ч.л. соли;
40 гр. свежих дрожжей 

либо 11 гр. сухих дрожжей;
100 гр. хорошего сливоч-

ного масла (не используйте 
маргарин для выпечки);

2 небольших куриных 
яйца;

молотый шафран; мак для 
украшения (можно также до-
бавить и в тесто).

Приготовление:
В емкость для микровол-

новой печи влить молоко, 
добавить сахар и поставить 

в микроволновку. Разогре-
вать в течение 1 минуты 
при максимальной мощно-
сти.

В сладкое теплое мо-
локо добавить дрожжи и 
просеянную (обязательно!) 
муку. Также на этом этапе 
необходимо добавить шаф-
ран (если вы решили делать 
ваш хлеб с шафраном). Все 
очень хорошо перемешать 
до получения однородной 
массы.

Накрыть крышкой и по-
ставить в микроволновку 
на 1 минуту при средней 
мощности (около 600 Вт).

Достаем из микровол-
новки и вводим в смесь 
предварительно растоплен-
ное сливочное масло, сме-
шанное с яйцами и солью 
(перед тем, как ввести, 
обязательно хорошо пере-
мешайте яично-масляную 
смесь!). Все хорошо пере-
мешиваем, накрываем 
крышкой.

Снова ставим в микро-
волновку на среднюю мощ-
ность на 20 секунду. Имен-
но 20 секунд, не больше. За 
это время тесто поднимется 
вдвое.

Подошедшее тесто 
выложим на рабочую по-
верхность. Добавим пред-
варительно промытый и 
обсушенный изюм и хо-

рошенько помнем, досыпая 
оставшуюся просеянную 
муку, чтобы тесто легко отхо-
дило от рук. Также можно до-
бавить мак.

Этот хлеб можно выпе-

кать в самых разных формах, 
очень эффектно выглядит 
«коса». Чтобы сделать этот 
вариант, разделим тесто на 3 
равные части, скатаем каж-
дую часть в жгут и сплетем из 
них косичку.

Выкладываем тесто в 
форму для микроволновой 
печи, накрываем крышкой 
или фольгой, и ставим в ми-
кроволновку на 20 секунд на 
среднюю мощность.

После этого ждем 5 минут, 
и снова ставим тесто в микро-

Пикантный хлеб в микроволновке
волновку на среднюю мощ-
ность на 20 секунд. Делаем 
расстойку.

После этого тесто должно 
увеличиться еще в 2 раза!

Накрываем тесто крыш-

кой и ставим печь хлеб в ми-
кроволновку на 6 минут при 
средней мощности (600 Вт)

После чего, не открывая 
дверцу печи, устанавливаем 
максимальную мощность (же-
лательно 900 Вт) и выпекаем 
еще в течение 6 минут.

Все! За эти 15 минут наш 
хлеб идеально пропекся и го-
тов к употреблению! Кроме 
того, он получился безумно 
вкусным, нежным и пуши-
стым! Сверху можно посыпать 
маком.

Мало кто знает, но 
глицерин может стать 
незаменимым помощ-
ником в вашем доме.

Благодаря этому 
простому в использова-
нии и дешевому сред-
ству вы можете вывести 
пятна из одежды. Чтобы 
избавиться от пятен от 
ягод стоит на 1 час за-
мочить их в глицерине, 
а потом просто сполос-
нуть вещь в немного 
подсоленной воде. Для 
выведения пятен от 
чая и кофе, следует на-
нести на испачканный 
участок смесь кухонной 
соли и глицерина. После 
того, как пятна обесцве-
тятся, вещи следует по-
стирать, как указано у 
неё на ярлыке.

Глицерин – это не-
заменимое средство от 
пыли. Следует им толь-
ко протереть лакиро-
ванные поверхности и 
зеркала, как вы больше 
не увидите там следов 
пыли. Чтобы придать 
вашим полам из лами-
ната или паркета блеск, 

просто при уборке до-
бавьте немного глицери-
на в воду.

Но глицерин полезен 
не только при уборке. Это 
незаменимое средство в 
косметологии. Пара ка-
пель глицерина, добав-
ленные в шампунь при 
каждом мытье, заставят 
ваши волосы засиять но-
вым светом. Благодаря 
способности обволаки-
вать волосы, глицерин 
будет увлажнять их. Его 
также можно добавить и 
в маску для волос.

Если кожа на ваших 
руках постоянно сухая и 
шелушится, то и в этом 
вопросе вам поможет 
глицерин. Вы можете до-
бавлять его в крем для 
рук, делать ванночки или 
просто наносить на сухие 
места.

Также глицерин мож-
но наносить на лицо. Он 
покроет кожу прозрач-
ной пленкой, а благодаря 
своей особенности будет 
притягивать к ней воду из 
воздуха.

ГЛИЦЕРИН
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О чем говорят 
звезды  

С 26 октября по 1 ноября
Овен (21 марта - 20 апреля)
Начало недели будет тяжелым и утомительным, потому что 
груз прошлых события будет все еще влиять на Вас. Вы могли 
многого за это время добиться, однако Ваши силы теперь на 
исходе, Вы слишком утомлены и Вам трудно двигаться даль-
ше. Вполне возможно, что Вам необходимо взять перерыв 
и отдохнуть. Но вряд ли Вы сможете разрешить себе сидеть 
на одном месте, Вас постоянно будет толкать вперед Ваша 
внутренняя сущность, создавая новые планы и желания. Это 
придаст Вам силы для постоянного движения вперед.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вам сейчас придется искать единственно верное решение и 
порядок действий, которые смогут уравновесить противобор-
ствующие стороны как внутри Вас, так и вне Вас. Возможно, 
что Ваши желания будут противоречить друг другу или Вас 
одновременно посетят абсолютно противоположные идеи. В 
начале недели Вашей задачей будет совместить эти желания 
или выбрать какое-то одно. Вторая половина недели уже бу-
дет посвящена тому, чтобы претворять задуманное в жизнь. 
В конце недели Ваша решительность способна смести все 
преграды на пути.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе в Вашей жизни может появить-
ся светлое романтическое чувство. Вы встре-
титесь с человеком, которого Вы могли бы по-
любить, но только в том случае, если Вы сами 
себе это позволите. А пока Ваш замкнутый 
образ жизни держит Вас в своем собственном 
мире, не выглядывая наружу. При этом Ваше 
состояние близко к депрессивному. Ваше ми-
ровоззрение не дает Вам рассмотреть мир во-
круг, чтобы увидеть в нем хоть что-то светлое 
и прекрасное, любые возникающие эмоции и 
порывы Вы тут же уничтожаете.

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели может сильно проявится Ваш властный характер. 
Непреклонность и устремленность Ваших мыслей позволит Вам до-
биться определенного результата в делах и решить многие спорные 
вопросы. Но это неделя будет не слишком хорошей для личных от-
ношений, потому что Вы можете проявлять грубость, но если Вам не-
обходимо сейчас выяснить отношения, то звезды благоприятствуют 
этому. Эта неделя хороша для приведения дел в порядок, для про-
движения по службе и для решения задач в материальной сфере.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели Ваша активность должна принести определенные 
плоды. В это время выпадет шанс изменить свою судьбу, чтобы 
направить ее в иное русло. Сейчас важно действовать по велению 
сердца, так как внешне Ваш выбор может показаться неправиль-
ным, но только внутреннее чутье позволит Вам пойти по дороге, 
которая приведет к благополучию. Различные возможные пути и 
перемены событий способны напугать Вас, но если Вы будете дей-
ствовать решительно, то обязательно достигнете необходимого ре-
зультата.

Весы (24 сентября-23 октября)
Вас в этот период может подвести вспыльчивый харак-
тер и Вы рискуете из-за каких-то мелочей поссориться 
с близкими людьми. Вы станете подвержены негатив-
ным эмоциям, потому что события станут развиваться 
не по Вашему сценарию. Ранее Вы могли все проду-
мать и распланировать, но сейчас будете вынуждены 
действовать практически вслепую. Только в конце не-
дели Вы сможете начать активно продвигаться вперед 
и даже заняться новой деятельностью. Но Вам нужно 
действовать осмотрительно, полагаясь на прошлый 
опыт.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе перед Вами может встать непростой выбор. 
Различные планы и идеи, новые перспективы деятельности 
- все это будет трудно для Вас, даже если все варианты бла-
гоприятны. Вам предстоит действовать наугад, окунаясь в 
неведомое, и Вы совсем не будете знать куда может при-
вести этот путь. Однако тут есть и плюсы - Вам не придет-
ся стоять на месте, строить домыслы и догадки, а можете 
спокойно двигаться вперед к новым свершениям, которые 
будут для Вас полезными в любом случае.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Проявите внимание и осторожность к принимаемым решениям. 
В начале недели возможны юридические проблемы, неувязки в 
оформлением документов, но все решится довольно быстро, при-
чем в Вашу пользу. Во второй половине недели Ваша активная дея-
тельность даст Вам возможность заключить нужные союзы, чтобы 
продвигаться к поставленной цели. Вы сможете начать новую жизнь 
и сбросить с себя груз прошлого. Перед Вами в этот период откры-
ваются новые перспективы, вам только необходимо приложить к 
этому усилия.

Козерог (22 декабря-20 января)
Начало недели стане в какой-то мере утомительным, потому что 
придется заниматься делами, требующими внимательности, со-
средоточенности и пунктуальности. В середине недели Вы сможете 
пробудить в себе скрытые чувства и эмоционально встряхнуться, по-
этому сможете по-новому взглянуть на окружающий мир. Во второй 
половине недели Вы почувствуете значительный подъем сил. Ваша 
мощная энергетика даст возможность легко и плавно выполнять лю-
бые задачи. Вы сможете добиться всего, включая и вопросы личных 
отношений.

Водолей (21 января-20 февраля)
Это будет очень активная неделя и Вам сейчас по силам 
практически все. В этот период многое зависит только от 
Вас и как дальше станут развиваться события, решить 
можете только Вы. Не стоит сейчас рассчитывать на звез-
ды и на судьбу. Перед Вам откроются новые горизонты и 
новые возможности, Вы сможете заключать деловые со-
юзы, которые приведут к успеху. Только Вам будет необхо-
димо соблюдать баланс сил, а не перегибать палку в одну 
из сторон. Успех в таком случае Вам будет гарантирован.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Не нужно переживать по мелочам, звезды 
не советуют Вам на этой неделе обреме-
нять себя какими-либо заботами. Радуйтесь 
происходящим вокруг событиям и живите 
размеренной спокойной жизнью. Не заду-
мывайте ничего наперед, сейчас у Вас есть 
возможность отдохнуть и побыть в гармонии 
с собой и окружающим миром. Вам не сле-
дует пытаться совершать важные действия 
и чего-то достигать в этот момент. Просто 
позвольте себе ничего не делать. Все нужное 
сложится и без Вашего участия.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вас начнут одолевать внутренние страсти и временами они 
могут выплескиваться наружу, но их причиной будут не Ваши 
чувственные эмоции, а более прагматичные мысли. У Вас 
может развиться зависимость от чужих идей и Вы захотите 
во чтобы то ни стало перенять их, хотя это совершенно не 
Ваши идеи. В результате внутренней борьбы за чужие мечты 
Вы можете полностью выбиться из сил, а желая заполучить 
то, что Вам на самом деле и не нужно, Вы способны пона-
прасну растратить свою энергию.

Реклам
а

В Красноармейском районе 
полицейские 

изъяли боеприпасы и огнестрельное 
оружие

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские отделения полиции № 15 
межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» в селе Вострецово по месту 
жительства двух братьев обнаружили 6 гранат, 20 детонаторов, тротиловая шашка, 5 элек-
трических запалов, шумовой взрывной пакет, 3 коробки с порохом, военный штык-нож, 36 
нарезных патронов, 2 гладкоствольных ружья и к нему 40 патронов.

Сотрудники уголовного розыска установили, что армейский арсенал принадлежит  стар-
шему родственнику, ранее судимому 31-летнему мужчине.   

Изъятые боеприпасы и оружие направлены в экспертно-криминалистический центр для 
проведения экспертизы. 

По результатам проверки полицейскими будет принято решение о возбуждении уголов-
ного дел.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 

Уважаемые начинающие 
индивидуальные 
предприниматели 

Дальнереченского городского округа, а также граждане, 
желающие открыть своё дело!

В отделе предпринимательства и потребительского рынка  администрации Дальнере-
ченского городского округа продолжается прием заявлений на возмещение части затрат на 
начало предпринимательской деятельности.

Необходимая информация размещена на официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа разделе «Отдел предпринимательства и потребительского рынка» в 
подразделе «Программы и порядок поддержки»

По всем вопросам обращаться в отдел предпринимательства и потребительского рынка 
каб. 24 тел. 8(42356)25412.

В картофеле присутствуют регуляторы 
обмена жиров и холестерина в организме 
человека: холин, метионин, глютаминовая 
и аспарагиновая кислоты. Их присутствие в 
организме человека приводит к снижению 
общего содержания холестерина в печени и 
усилению выработки полезными кишечны-
ми бактериями витаминов.

- Снимаются отеки, если прикладывать к 
ним 3 раза в день картофельное пюре или 
кашицу из сырой кар-
тошки.

- Как оказалось, 
картофельный сок спо-
собствует уменьшению 
выделения кислоты же-
лудочными железами, 
слегка заглушает боль, 
ускоряет рубцевание 
язв на слизистой обо-
лочке пищеварительно-
го тракта. К тому же сок 
картофеля несколько 
слабит, что очень важно 
для больных гастритом 
и язвенной болезнью, 
страдающих от запо-
ров.

-Картофельный сок 
хорошо снимает изжо-
гу, отрыжку.

- Недавно установ-
лено, что картофельный 
сок понижает уровень сахара в крови, по-
этому полезен в начальной стадии диабета.

- Паром от варёного картофеля полезно 
дышать при простуде.

- В картофеле целебна не только мякоть, 
но и кожица. Отвар 100 г картофельной ко-
журы с 1 лимоном в 3 литрах воды (варить 
в течение 20 минут) поможет вам избавить-
ся от артроза нижних конечностей. Просто 
перед сном надо парить в приготовленном 
отваре ноги, а утром смазывать область су-
ставов соком свежего лимона, подождать до 
полного высыхания.

- А для красоты милых дам существует 
большое количество рецептов мысок для 
лица, так как картофельные клубни явля-
ются прекрасным питательным и смягчаю-
щим кожу средством.

Картофель рекомендуют кушать тем, у 
кого проблемы с кровообращением, с дав-
лением и почками.

Свежевыжатый сок картофеля хорошо 
помогает при язвенной болезни, он оказы-
вает ранозаживляющее действие. Также 
картофель применяют при простудных забо-
леваниях и насморке. Вспомните, как в дет-
стве бабушка или мама заставляла дышать 
над кастрюлей, где варились картофельные 

очистки - после этого наутро насморка уже 
не было.

Чтобы быстрее зажил ожог или мозоль, 
к больному месту привязывают половинку 
сырого картофеля. Нужно отметить, это дей-
ствует быстрее и дешевле новомодных ма-
зей, рекламируемых по телевизору.

Картофель в народной медицине при-
меняется и для лечения геморроя, которым 
страдают, по приблизительным подсчетам 

20% населения планеты. По утрам рекомен-
дуется пить сок сырого картофеля, а на ночь 
ставить из него свечи.

Чтобы улучшить зрение, ростки картош-
ки настаивают на водке из расчета одна сто-
ловая ложка на стакан водки. Принимать ре-
комендуют по чайной ложке трижды в день.

Картофель на кефире против артрита
Надо взять одну сырую картофелину 

среднего размера, протереть ее на мелкой 
терке и залить одним стаканом любого ке-
фира. Принимать натощак по следующей 
схеме:

- первые 10 дней - пить каждый день;
- следующие 10 дней - пить через 1 день;
- следующие 10 дней - пить через 2 дня.
Т.е. 10 дней выпиваем натощак каждый 

день. Далее 1 день (11-й) - перерыв, а с 12-го 
дня начинаем принимать через день. Про-
пив через день 10 дней, делаем перерыв в 
2 дня и далее пьем 10 дней через каждые 
2 дня. Таким образом, лечение растягива-
ется на 2 месяца. Но так как врачи гово-
рят, что болезни суставов не излечиваются 
полностью,то, естественно, это средство не 
панацея. Боли уходят на долгое время, но 
при необходимости лечение можно повто-
рить.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ С КАРТОФЕЛЕМ

В Приморском крае пойманы «черные лесорубы», нанесшие ущерб государству на сумму 
1,2 миллиона рублей. В отношение задержанных проводятся следственные мероприятия.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, инспекторами приморского лесниче-
ства выявлен случай незаконной рубки лесных насаждений на территории Чугуевского участ-
кового лесничества.

«Общий объем незаконно срубленных деревьев ценной породы составил 33 кубометра. 
Нанесен ущерб в размере 1,2 миллиона рублей. На месте незаконной рубки задержано три 
человека, перемещавшихся на двух машинах и тракторе. В отношении лесорубов проводятся 
следственные мероприятия», – добавили в департаменте.

Отметим, с начала года проведено почти 2,5 тысяч рейдов, выявлено 180 случаев не-
законных рубок лесных насаждений с объемом древесины 8,7 тысяч кубометров. Размер  
причиненного ущерба составил более 300 миллионов рублей. Всего зафиксировано 64 слу-
чая незаконных рубок. В следственные органы направлено 176 материалов о незаконных 
рубках, возбуждено 77 уголовных дела.

Также проведено 140 проверок, составлено 489 административных протоколов, выдано 
78 предписаний об устранении нарушений. Вынесено 567 постановлений о привлечении лиц 
к административной ответственности, наложено штрафов почти на шесть миллионов рублей.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил повысить эффектив-
ность мониторинга лесов в крае.

«Если удастся добиться точности выявления незаконных рубок на первом этапе в 20 про-
центов – это уже огромный шаг вперед. Даже с такой точностью будет достигнут огромный 
экономический эффект. Конечно, надо стремиться к совершенству, но постепенно», – заявил 
глава региона.

 «Черные лесорубы» вырубили лес на сумму более миллиона рублей
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Золотая свадьба – вместе 
вы полвека!
Одним целым стали
Два разных человека!
Две жизни с одной судьбой,
Проверенные на практике,
Сроднились в один клубок,
Сплелись золотыми нитями,
И светит вам с неба Бог,
И радуются хранители.

Вы – наш золотой пример,
Уроки судьбы отведали,
Полвека пройти сумев,
Но клятвы своей не предали.
Счастливых без счета лет
Хотелось Вам пожелать бы,
Живите, не зная бед,
В златой годовщине свадьбы!
Счастья вам желаем
И долгих лет еще, и здоровья!

С уважением, Гаврилова В. С., Сребняк В. Н.

Городской совет ветеранов войны и труда от всей души поздравляет  участ-
ницу Великой Отечественной войны ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ 

ТОЛЧЕНИННИКОВУ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, бо-

дрости духа и неиссякаемой энергии еще на долгие-долгие годы!

Городской совет ветеранов войны и труда от всей души поздравляет участ-
ника Великой Отечественной войны ЯКОВА ДМИТРИЕВИЧА 

БЕЛИЛОВЕЦ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благо-

получия, добра и долгих-долгих лет жизни на радость всем!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!

Приглашаем вас посетить 
МАГАЗИН «МИР ТКАНИ» 

и предлагаем  вам ОГРОМНЫЙ ВЫБОР  
ТКАНЕЙ, ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРЫ. А также в 

большом ас-
с о р т и м е н т е 
всевозможные 
полотенца, пле-
ды, наборы для 
н о в о р о ж д е н -
ных, ползунки, 
пеленки.
Здесь же вы 
можете сделать 
индивидуаль -
ный заказ на 

пошив одежды на свой вкус, пошив новогодних ко-
стюмов для себя и детей. Также шьем постельное 
белье, халаты.
Рады предложить вам такую услугу, как 
РЕСТАВРАЦИЯ ОДЕЖДЫ. Ждем ваших за-
казов. Приходите, дайте 
своим любимым вещам 
вторую жизнь.
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!
Например: бязь – от 100 руб.; 
ситец – от 40 руб.; фланель –  
80 руб.; трикотаж – 360 руб.
Адрес:  ул. Героев Даман-
ского, 15, детское кафе 
«Лучик», 2 этаж, с 10 до 18.

Уважаемые 
руководители!

 
По поручению Минтруда России 

Ассоциация содействия обеспечения 
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» 
приступила к регистрации участников 
всероссийской недели охраны труда, 
которая пройдет в г. Сочи 18-22 апреля  
2016 года в Главном Медиацентре.

Всероссийская неделя охраны труда 
проводится в целях улучшения условий 
и охраны труда, пропаганды лучших 
практик организации работ в области 
охраны труда, повышения уровня куль-
туры труда, формирования здорового 
образа жизни работающих.

В рамках Недели будут работать 
специализированные консультацион-
ные пункты, в которых представители 
органов государственной власти и ор-
ганов государственного надзора дадут 
необходимые консультации широкому 
комплексу вопросов, представляющих 
практический интерес для специали-
стов в области охраны труда, с анали-
зом нормативной правовой базы и 
направлений ее совершенствования, 
описанием лучших практик и рекомен-
дациями.

До 31 октября 2015 года на пакеты 
участия  действуют скидки 30%. Под-
робную информацию можно получить 
на сайте:  www.vssot.aetalon.ru

Главный специалист по государственному 
управлению  охраной труда 

Дальнереченского  ГО Е.П.Румянцева

ГОРОДСКОЙ СМОТР-КОНКУРС 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Уважаемые руководители организаций, учреждений, индивидуальные 
предприниматели.  Приглашаем Вас принять участие в ежегодном город-
ском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 
2015год. Целью проведения конкурса является привлечение внимания 
руководителей к решению вопросов улучшения состояния условий и охраны 
труда,  повышение престижности и значимости  мероприятий   по охране тру-
да.

Для участия в смотре-конкурсе, необходимо подать заявку до 1 декабря 
2015 года в администрацию Дальнереченского городского округа, до 25 дека-
бря 2015 года -  информационную карту участника смотра-конкурса.

Бланки заявок и требования к участникам смотра-конкурса размещены 
на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru в разделе охраны труда. Подробную информацию можно полу-
чить по адресу: г.Дальнереченск ул. Победы, 13, каб.31. 

Главный специалист по государственному управлению  охраной труда 
Дальнереченского  ГО Е.П.Румянцева

ВНИМАНИЕ!
Управление Пенсионного фонда РФ 

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

Пачкам документов с  формами све-
дений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета на застрахованных лиц, 
указанных в Разделе 6 формы РСВ-1 
ПФР, присваиваются номера из диапазо-
на 40001-40998 (отражаются в подразде-
ле 2.5 формы РСВ-1).

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

На всех застрахованных лиц, по кото-
рым были представлены в    3-м кварта-
ле 2015 года формы СПВ-2, должны быть 
представлены сведения с типом «Исход-
ные» в разделе 6 формы РСВ-1 ПФР.

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

Прием отчетности от плательщиков 
страховых взносов будет осуществляться 
по утвержденному графику. Для удобства 
и экономии вашего времени, рекоменду-
ем сдавать отчетность через Интернет.

Управление ПФР рекомендует стра-
хователям не откладывать подготовку от-
четности на конец отчетного периода и 
представлять ее вовремя. Это позволит 
избежать санкций, которые предусмо-
трены российским законодательством за 
нарушение сроков представления отчет-
ности.

Консультации по вопросам законода-
тельства о страховых взносах и подготов-
ке отчетности можно получить в управле-
нии Пенсионного фонда 

Для успешной сдачи отчетности необ-
ходимо:

  -    произвести сверку платежей: каби-
нет  19  тел.: 25-0-09, электронный сервис 
«Личный кабинет плательщика»;

  - записать программу для сдачи от-
четности можно  на сайте ПФР http://
www.pfrf.ru либо в Управлении ПФР в ка-
бинете № 5,  тел. 25-9-42.

С вопросами по заполнению отчет-
ности 

обращаться в 19 кабинет или по теле-
фонам: 

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

Вниманию работников 
организаций торговли!

В целях поэтапного сокращения 
и последующей ликвидации просро-
ченной задолженности по оплате 
труда в Приморском крае в депар-
таменте лицензирования и торгов-
ли Приморского края организован 
приём сообщений от работников 
организаций торговли всех форм 
собственности о фактах несвоевре-
менной выплаты работодателями 
заработной платы. 

Сообщения можно направить:
по электронной почте: licence@

primorsky.ru или torgotdel@primorsky.
ru

по телефонам / факсам: 8(423)2-
215-803 или 8(423) 2-215-804

почтовым отправлением: 
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Мор-
ская, 4.

Вы также можете сообщить об 
указанных фактах в отдел предпри-
нимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа 

(тел. 8(42356)25-4-12, каб. 24).

Отдел пред-
принима-

тельства и 
потреби-

тельского 
рынка ад-
министра-

ции Дальне-
реченского 
городского 

округа.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, 
отводы),  УСЛУГИ бульдозера, (пла-
нировка).  Наличный и безналичный 
расчет.   Тел.:  89020545451.

Уважаемых ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ ШТАНЬКО и 
ВЕНИАМИНА ИЗРАЙЛЕВИЧА САДКИНА С ЮБИЛЕЕМ 

ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ!
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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.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

Реклама, объявления

УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА 

(доставка по Дальнере-
ченску – бесплатно). 

89025220722; 
89532299814.

ИП ГКФХ
 Корнеевой Н. В.

на постоянную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ -

 разнорабочий 
без вредных 
привычек.

Тел.: 25-8-50.

Дальнереченская автошкола 
РО ДОСААФ России ПК

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
НА КАТЕГОРИЮ «В».

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

предоставляется скидка.
Обучение в рассрочку.

Возможность обучаться 
дистанционно!

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

Дальневосточный государственный 
гуманитарно-технический колледж 
(ДВГГТК) г. Владивостока продолжает 
прием студентов на 2015-2016 учебный год 
по специальности «Правоведение» квалификации 
«юрист». Обучение заочно-дистанционное, срок обуче-
ния 2 года 9 месяцев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образовании (подлинник, 

можно без результатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 18 тысяч рублей в год (можно 

частями).
Представитель колледжа в г. Дальнереченске – заслу-

женный учитель РФ Чариков Виктор Сергеевич 
(тел.: 8-908-961-97-62).

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ 

ЗДАНИЕ (ферма) 
общей площадью 378,6 кв. м 
в Дальнереченском районе, с . 
Веденка, по ул. Калинина, д. 57. 
Отличный вариант для фермерского 
хозяйства. Реальному покупателю 
хороший торг.
По всем вопросам обращаться по 
тел.: 8-984-155-98-92.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР 
В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ.

8-914-960-19-93.

 В администрацию Дальнереченского 
городского округа 

требуется директор 
муниципального автономного 

учреждения «Информационно-
аналитический центр», главный 
редактор газеты «Дальнеречье».

Квалификационные требования: высшее 
образование, стаж работы  на руково-
дящих должностях или в структурных 

подразделениях не менее 5 лет.
      Более подробную информацию 

вы можете получить  в отделе 
муниципальной службы,  кадров и 
делопроизводства  администрации 

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

ТРЕБУЮТСЯ  рыбообра-
ботчики, з/п от 35 т. р.; охранни-
ки (мужчины и женщины), з/п 
от 45 т. р., диспетчера (англ. Яз.) 
– от 45 т. р. Вахта. Нефтегаз. Же-
лающих обучение на лицензию с 
послед. труд-вом.

Тел.: 8-914-701-66-18.
ПРОДАЮТСЯ 

ДВА ТРЕЛЕВОЧНЫХ 
ТРАКТОРА «ТДТ-55» 

в технически исправном состоянии, 
пригодных для трелевки леса вместе с 
жилыми балками (на колесах), 350 т. 
р. за 1 трактор вместе с балком. Торг 

уместен. Конт. лицо:  Владимир, 
т.: 89020538111.

ООО ЧОП 
«Рубикон» 
на постоянную 

работу
НАБИРАЕТ 
ОХРАННИКОВ.
Обращаться 
по адресу: 
ул. Промыш-
ленная, 16, 
тел.: 32-9-28.

ОСИНА 5 КУБ.: бревнами 
– 5000 р., чурки – 6200 р.

8-902-054-54-51.
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ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

Реклама, объявления

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЕ ЗДАНИЕ (гараж) в 
центре г. Дальнереченска, общей 
площадью 127,9 кв. м. Все ком-
муникации для проведения есть.
По всем вопросам обращаться 

по тел.: 8-984-155-98-92.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3500 руб. 

8 908 976 81 00.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

долготьем (бревна).
Тел.: 

89025220722

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ 154 КВ. М.
Тел.: 8-914-974-85-21.

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР.
Тел.: 8-953-207-75-26.

В крупную торговую 
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ 
ОПЕРАТОР.

Т.: 89143209585; 
8 42356 27-7-79.

ТРЕБУЕТСЯ ХОДОВЩИК 
НА СТО.

Тел.: 8-951-018-25-86.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА А/М.

8-908-963-17-36.

КУПЛЮ МЕД в любом 
количестве.
Тел.: 8-924-737-14-12.

СДАМ 1-комнатную 
квартиру. Звонить по тел.: 

8-951-018-25-86.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
Ежедневно 

ведут прием:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т.Ю

Врач ревматолог 
Полтавская И.Г.

24 октября 
Врач уролог-андролог-

онколог
Шутов Д.А.

г.Хабаровск. 

Врач УЗИ
Петручак А.М.
г.Владивосток

24,25 октября
Врач эндоскопист 

Пырх А.В.
Высшая категория, 

кандидат медицинских 
наук г. Хабаровск

(исследование желудка, 
кишечника)

31 октября и 
1 ноября

Врач невролог высшей 
категории 

Шабанова И.В.

4, 5 ноября
Врач УЗД (дети) 

Пасько О.В. 
Высшая категория.

7, 8 ноября
Врач аллерголог-

иммунолог 
Евтушевская Е.В.

высшая категория, 
кандидат медицинских 

наук, г. Владивосток

13,14,15 ноября 
Сиренко В.В. 

Врач гинеколог, выс-
шая категория, врач 

УЗИ ( приём и УЗИ бере-
менных с I-III триместр)

г. Владивосток

28,29 ноября 2015 г
Нефёдова Н.Н

Врач гинеколог, 
высшая категория

Г.Уссурийск

Гордиенко Н.А
Врач УЗИ, кандидат 
медицинских наук

 г.Хабаровск

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 кубов – 5000 РУБ.

8-902-054-42-92.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

Ремонт ходовой 
части.

Тел.: 8-908-963-17-67.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Тел.: 8-994-011-02-13.

УСТРОЙСТВО, 
РЕМОНТ И ЧИСТКА 

КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 8-964-231-69-50.

Выражаем огромную благо-
дарность за помощь в органи-
зации и проведении похорон  
нашей мамочки, бабушки, 
прабабушки  НАЗАРЕНКО 
ВАЛЕНТИНЫ БОРИСОВНЫ  
коллективу КГБУЗ «ДСП» сто-
матологической поликлиники, 
коллективу Дальнереченского 
городского общества инвали-
дов, родственникам, друзьям, 
соседям, всем, кто не остался 
в стороне и разделил с нами 
наше горе.
Низкий поклон всем вам. Хра-
ни вас Господь.

Родные.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 10 квартале, 
5 этаж, комнаты раздель-
ные, солнечные, теплая, 
дом кирпичный, почти без 
мебели, два дивана, трю-
мо, тумбочка и шкафы 
для кухни.
Тел.: 8-914-975-39-29.

ПРОДАЮ 
авто «Нива» 
ВАЗ2121 85 
г. в., цвет бе-
лый, произве-
ден ремонт. 
Документы в 
порядке.
Тел.: 8-902-
525-75-09.

ПРОДАЕТСЯ 
а/м «тойота-
карина» 1988 
г. в., двиг. 5А 
– механика, 
цвет серый, 
кузов АТ-170, 
цена 80 т. р.
Тел.: 8-951-
018-93-92.

ПРОДАМ те-
плую гостинку 
17 кв. м, по 
ул. Полевой, 
1-А. Ремонт.
Тел.: 8-902-505-29-27.

ПРОДАМ гараж недорого, 
район – Полоса отчужде-
ния.
Тел.: 8-963-516-75-57.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. М. 
Личенко, 13, на 4 этаже 
(не угловая), цена 2600 
тыс. руб.
Тел.: 8-951-010-76-76.

Индивидуальному 
предпринимателю 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР.
Обращаться по тел.: 25-8-

01, с 10 до 17 часов.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в 
кирпичном 
доме, напро-
тив парка, без 
балкона, угло-
вая, теплая. 
Дешево.

Тел.: 32-00-1; 8-904-624-
72-36.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 50 кв. м по ул. 
Милицейской, 35, кв. 26.
Тел.: +7-914-688-86-14.

ПРОДАМ трактор «Т-40», 
отвал, телега, плуг.
Тел.: 8-924-431-45-36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. Промыш-
ленной, д. 6, 2 этаж.
Тел.: 8-924-431-45-36.

ПРОДАМ мотоблок япон-
ский YANMAR, бензи-
новый, есть навесное: 
колеса, фреза, копалка.
Тел.: 8-902-066-42-68.

ПРОДАЕТСЯ в районе 
Сенопункта 1/2 часть 
дома. Имеются построй-
ки, баня, гараж, сарай, 
колодец, дрова на зиму, 
недорого.
Тел.: 8-924-728-90-65.

ПРОДАЕТСЯ а/м «toyota 
passo» 2010 г. в., в от-
личном состоянии, не-
дорого. Торг уместен.
Тел.: 8-951-010-94-24; 
8-908-968-27-22.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
10 месяцев 
– 350 руб. 
Петушки. До-
ставка.
Тел.: 8-914-
210-92-57.

ПРОДАМ а/м 
«хонда стрим» 
2003 г. в., три 
ряда сидений, 
цвет серый.
Тел.: 8-967-389-
15-81.

ОТДАМ в добрые руки 
котенка (мальчик), 3 
месяца, приучен к лотку, 
желательно в частный 
сектор.
Тел.: 8-902-054-35-10.

ПРОДАМ 
окна пласти-
ковые новые, 
5 штук, раз-
мер 133 х 
125 см. Одно 
окно – 5800 
руб.
Тел.: 8-924-
135-88-95; 
8-902-554-93-
12.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 
Замена уплотнитель-

ных резинок и т.д.
тел. 89089647216

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ А/М «ГАЗ-66» 
(кунг, печка, лебедка) с доку-
ментами, в хорошем техни-
ческом состоянии.

Обращаться 
по тел.: 8-929-422-87-19.

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

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

5200 руб. 
Тел.: 8 902 522 07 22.

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

ПРОДАМ 2-комн. квар-
тиру с. Игнатьевка, 
центральное отопление, 
водоснобжение. 
Тел. 8 924 434 94 47, 
38-7-89. Цена договорная.

ДРОВА ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.

8-953-228-69-95.
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Реклама, объявления

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-

фами и модемы с высокой скоростью.

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

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

ПРОИЗВОДИМ И 
РЕАЛИЗУЕМ: 

- плиту тротуарную от 385 р./м2 - брус-
чатку от 380 р./м2 - пеноблок – 3600 
р./м3 - отсевоблок – 33 р. 1 шт. Про-
изводство находится в г. Спасск-Д, ул. 
Хабаровская,4/4, т.: 89146699440.

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, 

запчасти.  Ремонт 
тракторов. 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 

чистка-подсушка пера; 
с дезинфекцией и 

заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек - 
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассор-
тименте пчелоинвентарь, улейтару 

и препараты для лечения и ухода за 
пчелами, ПРОДАЕТ вощину (либо 

обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объ-

еме. Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, г. Хаба-

ровск, 
ул. Карла Маркса, 176.

Салон-парикмахерская 
«ЖЕМЧУЖИНА» 

ПРЕДЛАГАЕТ:
- все виды парикмахерских услуг
- разглаживание волос 
BRAZILIAN BLOWOUT
- ленточное наращивание волос 
HAIRTALK
- маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей
- ламинирование ресниц
- массаж
- визаж.
Наши мастера всегда рады 
помочь Вам в поиске своего 
образа!
Ждем вас по адресу: ул. М. Ли-
ченко, 13.

Тел. для записи: 25-6-77; 
8-914-688-02-95.

ООО «ЛАГУНА»
г. Лесозаводска
РЕАЛИЗУЕТ 

населению и организациям 
УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК: 

Павловский 1 БПК, Бородинский 2 БПКО, 
Переясловский 3 БПКО (Красноярский), 
каменный ДПК (Хакассия). 
Узнать информацию можно по телефонам 
предприятия: (42355) 42-7-45, 8 924 246 
0957, в рабочее время.

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК Балтика) 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Условия труда: 5-дневная рабо-
чая неделя (вс-чт раб. дни, пт и 
сб – выходные), оклад 30 т. р. 
+ бонус 20 т. р.; компенсация 
ГСМ, полный соцпакет. Прини-
маем девушек.

89638380715 
8 (42356) 27-7-79.

КУПЛЮ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ 
РУЖЬЕ С ДОКУМЕНТАМИ.

8-951-010-77-33

ИЗГОТОВИМ красивые забо-
ры, мет. двери, навесы, дровяники, 

лестницы, печки для бани, котлы. 
ДЕЛАЕМ отопление, замену зам-
ков. РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

КАЧАЮ СЕПТИК 
КРУГЛОСУТОЧНО. 4 куб. м.

8-994-011-02-13;
8-914-650-24-86.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 куб. – 5200 руб. 
Тел.: 

89532286995.


