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Уважаемые жители и гости 
Дальнереченского 
городского округа!

Приглашаем Вас на праздничный 
концерт ко Дню народного 

единства 
«В единстве наша сила»!

ДК «Восток» 
03 ноября 2015г. 17.00 часов

Вход свободный

ЯРМАРКА САМОЦВЕТОВ
С 4 ПО 9 НОЯБРЯ

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ИЗ СЕРЕБРА.

Бусы, бижутерия, минералы и многое другое.
Ждем вас в ДК «Восток» с 11 до 19 часов.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В « ДЮЙМОВОЧКЕ»

Стр. 8-9«Болдинская осень» 

Стр. 18

Зарплата в конверте – 
старость без пенсии!

Как учили в 
старину

  С а л о н  к р а с о т ы
« G o l d e n  R o s e » 

п р и н и м а е т  г о с т е й
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Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

прокуратуры 
Приморского края! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Прокуратура России – один из основных 
институтов правоохранительной системы 
государства. Прокурорский корпус всегда 
отличали высокий профессионализм, граж-
данское мужество и личная порядочность.

Во многом от вашей компетентности, 
принципиальной и твердой позиции зависит 
сохранение стабильной социально-эконо-
мической ситуации в Приморье.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам 
прокуратуры крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в решении самых сложных 
профессиональных задач!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая 
Ирина Сергеевна Шевчук!

Примите искренние 
поздравления с Днем рож-

дения, который  
Вы отметите 29 октября!

От всей души желаем Вам счастья, 
благополучия и радости, неиссякаемой 
энергии для преодоления всех трудностей 
и, конечно, успехов в Вашей профессио-
нальной деятельности. Пусть рядом всегда 
будут дорогие и любящие люди!

А.А.Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый 
Сергей Иванович Васильев! 
Примите самые искренние 

поздравления 
с Днем рождения,

который Вы отметите 
3 ноября!

Ваша жизнь всецело посвящена служе-
нию России. На всех постах, которые Вы за-
нимали в минувшие годы, всегда и во всем 
сохраняли пример верности гражданскому 
и служебному долгу, патриотизма, прин-
ципиальности и честности. Неотъемлемой 
частью Ваших профессиональных способ-
ностей всегда были и есть порядочность, 
мужское слово, особый подход к людям, про-
фессиональная дипломатия, приводившая 
любое серьезное решение к логическому 
завершению в интересах дела. Мы рады ис-
кренне отметить, что всегда ощущаем Вашу 
поддержку и понимание. Желаем Вам дол-
гих лет жизни, больших достижений на зани-
маемом посту, новых решений, интересных 
проектов, замечательных встреч. Пусть в 
Вашей жизни будет больше приятных мо-
ментов, которые будут дарить Вам радость 
и уверенность в завтрашнем дне! 

Коллектив администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемые работники 
службы судебных 

приставов!
Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Приставы выполняют ответственную ра-
боту по надзору за исполнением судебных 
решений, требования которых обязательны 
для всех органов, организаций и должност-
ных лиц на территории Российской Федера-
ции. Благодаря компетентности, высокой 
самоотдаче, а зачастую и мужеству дальне-
реченских приставов, служба вносит значи-
тельный вклад в поддержание социальной 
стабильности и обеспечение правопорядка 
на территории округа. В день профессио-
нального праздника от всей души желаем 
судебным приставам крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и но-
вых трудовых успехов!

А.А.Павлов, глава  
Дальнереченского городского округа.

С.И. Васильев, 
глава администрации 

Дальнереченского городского округа

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Примите поздравления с 
Днем воинской славы 

России - Днем народного 
единства!

Дружба сплачивает страны и народы, 
объединяет человеческие сердца, делает 
людей непобедимыми. Отчизна прошла 
через множество испытаний. И каждый 
раз российский народ стойко преодолевал 
беды, сообща боролся против захватчиков 
и побеждал!

Мы живём в мирное время и это боль-
шое счастье. Наша энергия направлена на 
созидательный труд. Сегодня власть, обще-
ство, бизнес должны сообща решать не-
простые задачи. Объединив свои дела, свой 
труд, свою позитивную энергию, мы смо-
жем сделать наш город благополучным, по-
тому что народное единство – это великая 
сила!

Уважаемые земляки! От всей души жела-
ем вам счастья, здоровья, благополучия, но-
вых трудовых свершений во имя единства и 
процветания Дальнереченского городского 
округа!

А.А.Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  октября 2015 г.
г. Дальнереченск

№ 24
О введении на территории Дальнере-
ченского городского округа  особого 

противопожарного режима

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
в редакции Федерального закона от 
18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, в связи с 
совершеноствованием разграничения 
полномочий» и в связи с пожароопасной 
ситуацией на территории Дальнереченско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории Дальнеречен-

ского городского округа  особый противо-
пожарный режим с 28 октября 2015 года 
до особого распоряжения.

2. Рекомендовать:
2.1 Руководителя предприятий и орга-

низаций, а также гражданам городского 
округа в период действия особого противо-
пожарного режима предусмотреть допол-
нительные меры пожарной безопасности, 
определённые нормативными правовыми 
актами по пожарной безопасности, в том 
числе:

- запрещение пребывания граждан в 
лесу;

- запрещение разведения открытого 
огня и сжигания мусора на территории го-
родского округа;

- запрещения проведения на землях 
лесного фонда и землях иных категорий 
огнеопасных работ;

- своевременную очистку территорий 
организаций и предприятий, а также при-
домовой территории частных домовладе-
ний от горючих материалов и мусора;

-  создание у жилых строений частного 
сектора запаса воды для тушения пожара.

2.2 Начальнику МО МВД России «Даль-
нереченский» А.В. Звягинцеву принять 
меры по усилению охраны общественно-
го порядка и объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения городского 
округа.

2.3 Начальнику отдела надзорной дея-
тельности г. Дальнереченска и Дальнере-
ченского муниципального района УНД ГУ 
МЧС России по Приморскому краю К.В. 
Калугину:

- организовать проведение подомовых  
обходов с ознакомлением жителей с тре-
бованиями по обеспечению мер пожар-
ной безопасности.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского окру-
га.

4. Настоящее постановление подлежит 
обнародованию.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его обнародования.

6. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Дальнереченского 
городского округа, 

председатель Думы
А.А. Павлов

Уважаемый 
Сергей Иванович Васильев!
 Сердечно поздравляем Вас 

с Днем рождения, 
который Вы отметите 

3 ноября!
Ваш профессионализм, целеустремлен-

ность, чувство ответственности снискали 
Вам доверие не только коллег и соратников, 
но и жителей Дальнереченского городского 
округа. Пусть Ваш труд будет плодотворным, 
направленным только на повышение каче-
ства жизни Дальнереченцев, укрепление их 
уверенности  в завтрашнем дне.

Примите самые добрые, искренние по-
желания крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия Вам и Вашей семье!

Дальнейших успехов в Вашей сложной и 
ответственной работе, уверенности в своих 
силах, неисчерпаемой энергии в воплоще-
нии намеченных планов вместе с надежной 
командой единомышленников, настойчиво-
сти и терпения в решении каждодневных 
задач! 

Пусть любовь и тепло родных, поддержка 
и понимание соратников и коллег сопутству-
ют Вам всегда!

Глава Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлов

Депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа

Аппарат Думы Дальнереченского 
городского округа

Контрольно-счетная палата 
Дальнереченского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

от 26 октября 2015 г.                                                                   
г. Дальнереченск                                                                        

16 октября  2015 г. состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции здания кафе на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:29:010103:1859, расположенного в 
зоне делового, общественного и коммерче-
ского назначения (О 1) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельно-
го участка до объекта здания кафе путем 
совмещения границ. Реконструкция здания 
кафе предполагает пристройку банкетного 
зала.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии со ст.40 Градостроительного Кодек-
са РФ, на основании постановления главы 
Дальнереченского городского округа № 
21  от 28.09.2015г. «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции зданий кафе», 
которое принято по результатам рассмотре-
ния заявления заинтересованного лица – 
Оганисян Г.С.

Информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете « Даль-
неречье» от  01.10.2015г. и размещена на 
официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа.

Публичные слушания организованы Ко-
миссией по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки  администрации 
Дальнереченского городского округа.

На слушаниях присутствовали  6 чело-
век, проживающих в г.Дальнереченске. При-
сутствующие на  публичных слушаниях еди-
ногласно проголосовали за предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции здания кафе на 
40 посадочных мест на земельном участке с 
кадастровым номером 25:29:010103:1859, 
расположенного в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения 
(О1), в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка до объ-
екта путём совмещения границ, без права 
выноса элементов здания за границы дан-
ного земельного участка.

Заключение подготовлено для последую-
щего принятия решения главой администра-
ции Дальнереченского городского округа

Председатель комиссии   Т.В.Фатеева

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнереченского го-

родского округа информирует граждан  о 
приеме заявлений о намерении  участво-
вать в аукционе   на право заключения до-
говора аренды земельного участка.  Место-
положение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно 
в 700 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, с.Лазо, 
ул. Лазо, дом 6, цель  предоставления – кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, площа-
дью примерно 35000 кв.м (площадь уточня-
ется при межевании).

Со схемой можно ознакомиться: каб. 44 
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 аук-
ционе:

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 
29.11.2015г.

О памятных датах военной истории Отечества

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа 

информирует
В связи с вступлением в силу с 

01.01.2016 года  Федерального закона 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», предусматриваю-
щего внесение изменений в статью 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» в части 
оказания работниками организаций, 
предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами. В целях 
подготовки к исполнению данных поло-
жений законодательства Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации разработано методическое 
пособие для обучения (инструктирова-
ния) сотрудников учреждений МСЭ и 
других организаций по вопросам обе-
спечения доступности для инвалидов 
услуг и объектов, на которых они предо-
ставляются, оказания при этом необхо-
димой помощи. 

Ознакомится с Методикой  можно 
на официальном сайте Минтруда РФ: 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/
handicapped/108
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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.

Миром правит красота. 
Каждый хочет выглядеть пре-
восходно, вне зависимости от 
возраста и социального поло-
жения. А делают красивыми 
нас внешне, подчёркивая при-
родную красоту, люди, профес-
сии которых связаны с творче-
ским началом – парикмахеры, 
стилисты, массажисты. Ведь 
красивой может и должна быть 
не только душа, но и тело. А как 
этого достичь? Конечно, обра-
титься в салон красоты. Где вас 
примут доброжелательные ма-
стера и сделают из вас модель 
– не меньше, выполнив мо-
дельную или особенную стриж-
ку, укладку, почистят ваши 
пальчики на руках и ногах, сде-

лав маникюр и педикюр, а также проведут 
комплексную чистку лица, приведут  в иде-
альное состояние на продолжительное вре-
мя и даже точечным массажем побалуют. И 
всё эти процедуры вы с лёгкостью можете 
сделать в новом салоне красоты «Golden 
Rose», который открылся 26 
октября. 

На открытие пришли гости, 
родные и близкие арендатора 
и куратора салона, рулевой 
красоты в «Golden Rose» очаро-
вательной Светланы Алексан-
дровны. «Голден роуз» – золотая 
роза, так называется новый 
салон красоты. А роза всегда 
ассоциировалась с красотой, 
став его символом на все вре-
мена. Теперь салон красоты 
«Golden Rose»  открывает свои 
двери для дальнереченцев и 
гостей нашего города. Ведь в 
нём представлен обширный 
перечень услуг для того, чтобы 
сделать горожан красивее.

 На торжественном откры-
тии выступил Сергей Владими-
рович Старков, арендодатель 
помещения, который тепло по-
здравив с открытием салона красоты 
Светлану Александровну, пожелал ей 
и её молодому, но перспективному 
и активному коллективу творческих 
успехов, процветания, внедрения 
новых технологий в работу, и, что не-
маловажно в новом деле – стабильно-
сти, конечно же,  множества клиентов, 
которые с благодарностью бы отзыва-

лись о работе мастеров, чтобы клиентская 
база расширялась. Ведь работники салона 
«Golden Rose» – мастера парикмахерского 
искусства, массажа, маникюра и педикю-
ра - мастера широкого профиля, которых с 
тщательностью подбирала Светлана Алек-
сандровна! Всё – любую стрижку, а также 
иные косметические процедуры под силу 
коллективу профессионалов салона красоты 
«Golden Rose». Какие же процедуры пред-

ставлены в салоне: эксклюзивное наращи-
вание ресниц, качественный татуаж губ и 
бровей и т.д., а в массажном салоне  - это 
точечный массаж и чистка лица. В кабине-
те парикмахерской - две рабочих зоны, где 
работают посменно три мастерицы, кото-
рые и чёлку постригут, сделают её косой или 
обычной, шикарно заплетут колосок, косу 
из пяти, французскую, выполнят вплетение 
в причёску, уложат на утюжок, плойку, диф-
фузор, на бигуди, окрасят в какой пожелаете 
тон, подкрасят корни волос, обесцветят, по-
мелируют, поколорируют, выполнят двойной 
окрас, даже подлечат ваши волосы или за-
ламинируют, накрутят или сделают свадеб-
ную причёску, а также причёску к юбилеям, 
выпускным вечерам. А мужчинам помимо 
модельной стрижки предложат и спортив-
ную. В перечне услуг детская стрижка для 

мальчиков и мужчин – пен-
сионеров по низким ценам. 
Для девушек и женщин пере-
чень парикмахерских услуг 
несколько шире – модель-
ная «Шапочка», вальс, каре, 
симметрия и асимметрия, 
каскад средней длины и уд-
линённый, лесенка, гигие-
ническая стрижка, простая, 
а также подровняют концы 
волос и чёлку. Ценовой экви-
валент котируется от простых 
стрижек за 100 рублей, чёлка 
– 50, до свадебных – 1000 
рублей.

В салоне работают три 
кабинета – парикмахерский, 
массажный и кабинет мани-
кюра и педикюра. На презен-
тации после торжественного 
открытия, мастера – парик-
махеры Настя (специалист 
по мужским стрижкам) и 
Вероника (специализирует-
ся на женских стрижках) с 
легкостью принялись за при-

вычное для себя дело – мастерски постригли 
первых клиентов. Модельными стрижками 
остались довольны мужчины, а женщин по-
радовали причёски – плетения. 

В салоне красоты «Golden Rose» са-
мые низкие цены в городе!

Приходите в новый салон красоты 
«Golden Rose» и вы останетесь довольны 
работой опытных мастеров. 

  « G o l d e n  R o s e » 
п р и н и м а е т  г о с т е й

Мы находимся в здании магази-

на «Русь» на втором этаже. Ждём 

вас по адресу – ул. Флегонтова, 26. 

Работаем без обеда с 9.00 до 19.00, 

кроме понедельника
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В ходе проведения лабораторных ис-
пытаний поступающей с моря продукции 
водного промысла лабораторией Россель-
хознадзора с конца прошлого года выяв-
лено около 5 тысяч тонн морепродукции, 
не отвечающей ветеринарно-санитарным 
требованиям Таможенного союза и, соот-
ветственно, являющейся небезопасной.

При проведении лабораторных испы-
таний партий водных биологических ре-
сурсов, поступивших с районов промысла 
Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, специалистами ФГБУ «Примор-
ская межобластная ветеринарная лабора-
тория» Россельхознадзора выявлено свыше 
100 партий морепродукции, не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим и гигиени-
ческим требованиям Таможенного союза 
к товарам, подлежащим санитарно-эпиде-
миологическому надзору (контролю). Не-
безопасная продукция водного промысла 
предназначалась как на экспорт в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, так и на 
внутренний российский рынок. Общий вес 
партий составил 4,75 тысячи тонн.

Так, гельминты, это жизнеспособные 
личинки анизакисов, нибелиний и нематод, 
были обнаружены в 10 партиях охлаждённо-
го минтая общим весом 326 тонн, в партии 
свежей камбалы массой 0,4 тонны, в пар-
тии охлаждённой наваги массой 0,4 тонны,

Превышение уровня бактериальной об-
семенённости (КМАФАнМ), свидетельству-
ющее о несоблюдении санитарных правил 
и технологического режима при изготовле-
нии, хранении и транспортировки продук-
ции, было обнаружено в 3 партиях моро-
женого минтая весом 820 тонн (в среднем 
4-кратное превышение). Двукратный уро-
вень превышения бактериальной обсеме-
нённости также был обнаружен в 22 тоннах 
мороженого филе и в 5 тоннах охлаждённо-
го минтая, а в 10 тоннах охлаждённого мин-

тая КМАФАнМ был превышен в 23 раза. 
Помимо минтая, уровень бактериаль-

ной обсеменённости был превышен в сле-
дующей мороженой продукции: в 5 партиях 
палтуса весом свыше 20 тонн – уровень был 
превышен от 2 до 8 раз, в 11 партиях тре-
ски, брюшек трески с калтычками, желудках 
трески, массой свыше 160 тонн - уровень 
превышения составил от 1,5 до 6 раз, в 6 
партиях камбалы массой свыше 800 тонн – 
уровень превышения составил от 1,7 до 27 
раз, в 4 партиях сайры массой 620 тонн – от 
6 до 9 раз, в партии макроруса массой 48 
тонн – в 10 раз, в 3 партиях кеты массой 
48 тонн – от 1,6 до 3 раз, в партии сельди 
тихоокеанской массой 130 тонн – в 17 раз, 
в партии лососёвых молок массой 0,5 тонн 
– в 9 раз, в 2 партиях икры минтая массой 
28 тонн – от 6 до 26 раз, в партии крыльев 
ската массой 0,4 тонны – в 7 раз, в 2 пар-
тиях кальмара массой 15 тонн – от 1,3 до 5 
раз,  в партии варено-мороженого трепанга 
массой 30 кг – в 2,5 раза. Также превыше-
ния КМАФАнМ были выявлены в 3 партиях 
живого краба массой 42 тонны – от 11 до 
60 раз, в 5 партиях живого гребешка мас-
сой 162 тонны – от 3 до 60 раз, в партии 
живого моллюска Мерценарии Стимпсона 
массой 5 тонн – в 5 раз.

Бактерии группы кишечной палочки, на-
личие которых не допускается, были обнару-
жены: в 2 партиях мороженой икры минтая 
массой 28 тонн, партии мороженой икры 
нерки, партии живого гребешка массой 10 
тонн, в двух партиях живых моллюсков Кор-
бикула и Мерценарии Стимпсона массой 
14,5 тонн.

Превышение уровня ртути было зафик-
сировано в партии мороженого макроруса 
массой 5,2 тонны – в 1,5 раза, в 19 парти-
ях конечностей краба массой 836 тонн – от 
1,25 до 3,7 раз.

В 5 партиях рыбной муки массой 580 
тонн зафиксировано превышение предель-

но допустимого уровня содержа-
ния такого тяжёлого металла, как 
кадмий – от 1,5 до 1,7 раза, а так-
же такого металла, как цинк – пре-
вышение составило от 1,3 до 1,45 
раза, что не отвечает требованиям 
ГОСТа.

Также, по обращению вла-
дельцев продукции, лабораторией 
были проведены испытания 3 пар-
тий консервов (горбуша натураль-
ная), размер партий составил 12,6 
тысячи банок, в которых были об-
наружены спорообразующие тер-
мофильные анаэробные микро-
организмы. В ходе испытаний 2 
партий консервов «Сайра тихооке-
анская натуральная», объем пар-
тий составил 15 тонн, специалиста-
ми лаборатории были обнаружены 
плесневые грибы.

Управление 
Россельхознадзора 

по Приморскому краю и 
Сахалинской области

В Приморье лабораторией Россельхознадзора выявлено 
около 5 тысяч тонн небезопасной в ветеринарно-санитар-

ном отношении продукции водного промысла
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Пенсионный фонд 
информирует

С 1 января 2015 года 
страховая пенсия по ста-
рости формируется в пен-
сионных коэффициентах 
или в баллах. Чем больше 
баллов, тем выше размер 
страховой пенсии. Коли-
чество баллов зависит от 
суммы страховых взносов, 
перечисленных за сотруд-
ника его работодателем. 
В этом году для выхода 
на пенсию требуется ми-
нимум 6,6 балла и 6 лет 
страхового стажа. А вот с 
наступлением 2016 года 
данные пределы поменя-
ются: потребуется уже 9 
коэффициентов и 7 лет 
трудовой деятельности.

"Федеральным зако-
ном "О страховых пенси-
ях", вступившем в силу 
с 2015 года, предус-
мотрено поэтапное 
увеличение ключевых 
элементов пенсион-
ной формулы – до 30 
баллов и 15 лет стажа 
к 2024 году.  Ежегодно 
обозначенные параме-
тры будут изменяться, 

Если вы участник Про-
граммы государственного 
софинансирования пен-
сии, не забывайте ежегодно 
уплачивать личные страхо-
вые взносы, и государство 
удвоит их.

Для софинансирова-
ния государством уплачен-
ной вами суммы платеж не-
обходимо осуществить до 
31 декабря текущего года.

Уплатить взнос участ-
ник может самостоятельно 
через Отделения Сбербан-
ка, либо путем удержания 
из заработной платы, по-
дав соответствующее заяв-
ление в бухгалтерию своей 
организации.

Напоминаем, что го-
сударство удваивает упла-
ченные в текущем кален-

О включении в пен-
сионный стаж соци-
ально значимых пери-
одов жизни человека

ГУ-Управление ПФР 
по Дальнереченскому ГО 
и Дальнереченскому МР 
Приморского края продол-
жает разъяснять отдельные 
аспекты нового порядка 
формирования пенсион-
ных прав граждан и на-
числения пенсии в системе 
обязательного пенсионного 
законодательства с 1 января 
2015 года. В частности, в 
Управление поступает мно-
жество вопросов, связан-
ных с включением в стра-
ховой пенсионный стаж 
периодов прохождения 
военной службы и ухода за 
детьми.

Периоды отпуска по 
уходу за детьми (до 1,5 лет 
на каждого ребенка) засчи-
тываются в стаж, и за каж-
дого 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 четвертого ребенка.

•	1,8	 пенсионного	 балла	
за период прохождения 
военной службы, а также 
другой приравненной к 
ней службы, предусмо-
тренной Законом Рос-
сийской Федерации «О 
пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших во-
енную службу, службу в 
органах внутренних дел, 
Государственной про-
тивопожарной службе, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, учреждениях и 
органах уголовно-испол-
нительной системы, и их 
семей».

В правилах расчета страхо-
вой пенсии также засчи-
тываются в стаж следую-
щие социально значимые 
периоды жизни человека:

•	период	 ухода,	 осущест-
вляемого трудоспособ-
ным лицом за инвалидом 
I группы, ребенком-инва-
лидом или за лицом, до-
стигшим	возраста	80	лет;

•	период	 получения	 посо-
бия по обязательному со-
циальному страхованию в 
период временной нетру-
доспособности;

•	период	 получения	 по-
собия по безработице, 
участия в оплачиваемых 
общественных работах 
и период переезда или 
переселения по направ-
лению государственной 
службы занятости в дру-
гую местность для трудо-
устройства;

•	период	 содержания	 под	
стражей лиц, необосно-
ванно привлеченных к 
уголовной ответствен-
ности, необоснованно 
репрессированных и 
впоследствии реабилити-
рованных, и период от-
бывания наказания этими 
лицами в местах лишения 
свободы	и	ссылке;

•	период	 проживания	 су-

С 1 января 2015 года страховая и накопительная пенсии стали 
самостоятельными видами. При этом накопительная пенсия форми-
руется только у граждан 1967 года рождения и моложе. Именно они 
имеют право сделать выбор – формировать полностью страховую 
пенсию, либо часть средств (6%) направлять еще и на накопитель-
ную через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управ-
ляющие компании (УК).

За тех, кто определится с выбором УК или НПФ, работодатель 
будет платить в Пенсионный фонд 10 % на страховую пенсию и 6 % 
на накопительную. Для тех, кто не подаст такое заявление, по умол-
чанию, все 16 % пойдут только на страховую пенсию. Определиться 
с выбором тарифа необходимо до 31 декабря 2015 года.

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

При желании сохранить накопительную часть «молчуну» нуж-
но будет выбрать негосударственный пенсионный фонд, частную 
управляющую компанию (ЧУК) или инвестиционный портфель 
государственной управляющей компании (ВнешЭкономБанк). Для 

ВНИМАНИЕ!
Управление Пенсионного фонда РФ по Дальнере-

ченскому городскому округу и Дальнереченскому муни-
ципальному району сообщает о приеме отчетности за 9 
месяцев 2015 года от страхователей-работодателей в пе-
риод с 01 октября 2015г. по 20 ноября 2015г.   В указан-
ный период страхователи обязаны представить   единую 
отчетность по форме РСВ-1ПФР для страхователей – ра-
ботодателей;

      Пачкам документов с  формами сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета на застрахо-
ванных лиц, указанных в Разделе 6 формы РСВ-1 ПФР, 
присваиваются	номера	из	диапазона	40001-40998	(отра-
жаются в подразделе 2.5 формы РСВ-1).

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

На всех застрахованных лиц, по которым были пред-
ставлены во    3-м квартале 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 упла-
чены взносы работодателя по форме ДСВ-3.

  Прием отчетности от плательщиков страховых 
взносов будет осуществляться по утвержденному графи-
ку. Для удобства и экономии вашего времени, рекоменду-
ем сдавать отчетность через Интернет.

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

      Консультации по вопросам законодательства о 
страховых взносах и подготовке отчетности можно полу-
чить в управлении Пенсионного фонда 

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

25-0-09, электронный сервис «Личный кабинет платель-
щика»;

  - записать программу для сдачи отчетности мож-
но  на сайте ПФР http://www.pfrf.ru либо в Управлении 
ПФР в кабинете № 5,  тел. 25-9-42.

С вопросами по заполнению отчетности обращаться 
в 19 кабинет или по телефонам: 25-0-09,  34-5-95.

Зарплата в конверте – старость без 
пенсии!

С 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок 
формирования пенсионных прав граждан. Пенсионный 
фонд советует: выбирайте «белую» зарплату - только с 
официальных выплат формируются пенсионные права.

Размер любой трудовой пенсии: по возрасту, по ин-
валидности или по случаю потери кормильца зависит 
от суммы обязательных страховых взносов, уплаченных 
работодателями и учтённых на индивидуальном лицевом 
счёте гражданина. Будущая пенсия формируется только 
с официальной заработной платы. Чем выше заработок, 
тем больше будет сумма перечисленных страховых взно-
сов и, соответственно, пенсия.

Этот страховой принцип действует в нынешней пен-
сионной системе, и он же приобретает ключевую роль в 
новой пенсионной формуле. Закон о страховых пенсиях, 
который начал действовать с января 2015 года, вводит 
систему начисления баллов, влияющих на размер пенсии. 
Сумма баллов будет зависеть только от официальной, 
«белой» заработной платы. 

Также важный момент: при «серых» схемах оплаты 
труда, если взносы не начисляются, время работы не за-
считывается в стаж. А по новому законодательству для 
назначения пенсии необходимо иметь трудового стажа 
не 5 лет, как ранее, а 15.

При небольших страховых взносах и минимальном 
стаже рассчитывать на приличную пенсию не стоит. 
Есть и другая сторона. К сожалению, случаются траги-
ческие обстоятельства, когда пенсия требуется ранее до-
стижения пенсионного возраста. Например, пенсия по 
инвалидности или по случаю потери кормильца. В этом 
случае она будет рассчитываться из имеющихся на дату 
назначения пенсии стажа и страховых взносов, учтённых 
на индивидуальном лицевом счёте.

Кроме того, необходимо учесть, что от размера офи-
циальной зарплаты зависит оплата больничных листов, 
в том числе по беременности и родам, сумма налоговых 
вычетов при приобретении сотрудником квартиры или 
затратах на обучение детей, а также возможность полу-
чения банковского кредита.

этого необходимо успеть до конца года подать в Пенсионный фонд по 
месту жительства заявление о выборе управляющей компании или не-
государственного фонда. При этом с выбранным НПФ, как и ранее, не-
обходимо заключить соответствующий договор.

Гражданам, уже сделавшим ранее выбор в пользу какой-либо УК 
или НПФ, заявлений писать не нужно, т.к. им по умолчанию сохранит-
ся 6 % тарифа на накопительную пенсию. Если же они решат отказаться 
от дальнейшего формирования накопительной пенсии, необходимо по-
дать соответствующее заявление в ПФР. При этом уже сформирован-
ные пенсионные накопления сохранятся, будут далее инвестироваться 
в выбранном ранее НПФ или УК, и они будут выплачены гражданину 
при достижении пенсионного возраста. Срок подачи заявления об от-
казе от формирования накопительной пенсии не ограничен – его мож-
но подать в 2016 году и позже.

Важно! Детям, за которых до 01.01.2014 года начислялись стра-
ховые взносы, необходимо также сделать выбор в пользу страховой 
пенсии или накопительной пенсии. До 14 лет заявление подаётся от 
законного представителя ребёнка. У молодых людей, за которых рабо-
тодатели впервые начали начислять страховые взносы начиная с 2014 
года или в последующие годы, срок принятия решения о формировании 
пенсионных накоплений установлен до 31 декабря года, в котором исте-
кает пятилетний период с момента первого начисления страховых взно-

сов. В этот срок молодому человеку нужно определиться с 
выбором. В случае, если по истечении пятилетнего периода 
с момента первого начисления страховых взносов молодому 
человеку не исполнилось 23 года, указанный период продле-
вается до 31 декабря года, в котором гражданин достигнет 
возраста 23 лет).

Заявления о выборе тарифа могут быть поданы несколь-
кими способами. Первый способ – лично (представителем). 
Обращаться лично с заявлениями можно в любой террито-
риальный орган ПРФ. Вместе с заявлением требуются: доку-
мент, удостоверяющий личность и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. Представитель 
должен иметь нотариальную доверенность от гражданина, 
направляющего заявление. Также подать заявление лично 
можно и через многофункциональный центр (МФЦ).

Второй способ – почтовым отправлением. Заявление 
при этом должно быть нотариально заверено.

Третий способ – в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью через портал государственных услуг.

Справки по телефону 25-3-73.

Дальнереченцам надо успеть до конца года определиться со своими будущими пенсионными накоплениями!

и гражданину, который 
собирается на пенсию, не-
обходимо следить за тем, 
чтобы его заработанные 
права соответствовали не-
обходимым требованиям.

Осуществлять кон-
троль за формированием 
своих пенсионных прав 
можно в любое удобное 
время в «Личном кабине-
те застрахованного лица» 
на сайте ПФР www.pfrf.ru 
.Там же можно рассчитать 
примерный размер буду-
щей пенсии на основе име-
ющихся данных.

Заработанные до 2015 
года пенсионные права 
переведены в коэффици-
енты в беззаявительном 
порядке

Пенсионная формула: с 2016 года 
изменятся требования к стажу и 

количеству баллов

дарном году гражданином 
суммы в размере от 2 до 12 
тысяч рублей. Софинанси-
рование осуществляется в 
течение 10 лет с момента 
первого взноса граждани-
на.

При самостоятельной 
уплате дополнительного 
взноса на накопительную 
часть будущей пенсии 
не забудьте указать свой 
СНИЛС.

Обращаем внимание, 
что участники, которые не 
сделали первый взнос по 
программе до 31 января 
2015 года, утратили свое 
право на государственное 
софинансирование, но мо-
гут самостоятельно увели-
чивать размер своей буду-
щей пенсии.

Вниманию участников Программы 
софинансирования пенсий!

пругов военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по контракту, вме-
сте с супругами в мест-
ностях, где они не могли 
трудиться в связи с от-
сутствием возможности 
трудоустройства, но не 
более пяти лет в общей 
сложности;

•	период	 проживания	 за	
границей супругов ди-
пломатов и консулов, но 
не более пяти лет в общей 
сложности.

При визите агента 
НПФ внимательно чи-
тайте документы, ко-
торые подписываете!

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Дальне-
реченскому ГО и Дальнере-
ченскому МР Приморского 
края напоминает, что до 
конца 2015 года дальнере-
ченцы 1967 г.р. и моложе 
должны определиться с 
судьбой накопительной ча-
сти будущей пенсии. Так на-
зываемые «молчуны», не 
подав никаких заявлений, 
навсегда потеряют право на 
формирование новых нако-
плений. 

Если гражданин яв-
ляется «молчуном», т.е. 
прежде не переводил ни-
куда свои накопления, то в 
следующем году все пенси-
онные отчисления работо-
дателя за него будут идти 

на страховую часть его буду-
щей пенсии. Она ежегодно 
по закону индексируется на 
процент инфляции. В про-
шлом году она составила 
11,4 %. Если же гражданин 
оставит себе накопитель-
ную часть и переведёт её в 
НПФ или инвестиционные 
фонды, то важно следить 
за её доходностью – чтобы 
она была не ниже уровня 
инфляции. Иначе инвести-
рование теряет смысл.

Самый важный по-
казатель работы любого 
НПФ – его рейтинг. Он 
разный – по доходности, 
по надёжности, по объёму 
привлечённых накоплений 
и так далее. Проверить дан-
ные, которые озвучивает 
агент НПФ, можно на сайте 
НПФ. Также эта информа-
ция доступна на портале 
Центробанка.

И, самое важное – 
гражданин должен по-
нимать, что тот НПФ, в 
котором будут находиться 
пенсионные накопления 

к моменту его выхода на 
заслуженный отдых, и бу-
дет выплачивать эту часть 
пенсии. В договоре указан 
адрес, по которому нужно 
обращаться с заявлением. 
При этом такому человеку 
потребуется заверить все 
документы у нотариуса и 
вести переписку о выплате 
накоплений с иногородним 
НПФ. Такой же порядок 
действует и в случае смерти 
клиента НПФ до достиже-
ния пенсионного возраста, 
когда за накоплениями об-
ращаются правопреемники.

Вниманию феде-
ральных льготников!

В соответствии с нор-
мами действующего зако-
нодательства в сфере здра-
воохранения федеральные 
льготники  для получения 
ими высокотехнологичного 
лечения могут быть направ-
лены Департаментом здра-
воохранения Приморского 
края  в медицинские учреж-
дения, расположенные на 
всей территории России. 
При этом направление на 
лечение выдается Депар-
таментом при наличии 
медицинских показаний и 
независимо от порядка по-
лучения льготником набора 
социальных услуг (НСУ), 
т.е. даже в случае отказа от 
получения медицинской со-
ставляющей НСУ.    

В случае получения 
гражданином направления 
на лечение от Департамен-
та, оплата транспортным 
организациям расходов по 
предоставлению гражданам 
проезда к месту лечения и 
обратно осуществляется 
Фондом социального стра-
хования только в том случае, 
если гражданин сохранил 
транспортную социальную 
услугу (бесплатный про-
езд пригородным железно-
дорожным транспортом, 
а также междугородным 
транспортом к месту лече-
ния и обратно). 

И несмотря на то, 
что приоритетным видом 
транспорта для проезда к 
месту лечения и обратно яв-
ляется железнодорожный 
транспорт, в зависимости 
от местонахождения лечеб-
ного учреждения проезд 
может быть предоставлен в 
том числе водным, автомо-
бильным и авиационным 
транспортом. 
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ПРОКУРАТУРА  
ИНФОРМИРУЕТ

Анализ основных характеристик состояния 
преступности в Приморском крае 

за 9 месяцев 2015 года 
В рамках предоставленных органам прокуратуры 

полномочий по осуществлению государственного единого 
статистического учета заявлений и сообщений о престу-
плениях прокуратурой края на постоянной основе анали-
зируются основные характеристики состояния преступно-
сти на территории края. 

Так, за 9 месяцев 2015 года на территории Приморско-
го края отмечается снижение на 9 % числа зарегистриро-
ванных преступлений, данный показатель соответствует 
окружным тенденциям. Всего в крае зарегистрировано 35 
тыс. 470 преступлений (в 2014 году – 39 тыс. 22).

Между тем, в сравнении с другими субъектами РФ, чис-
ленность населения которых близка к численности населе-
ния в Приморском крае (1,94 млн. чел.), уровень преступ-
ности в крае является высоким – 1 тыс. 156 преступлений 
на 100 тыс. населения.

Из числа всех преступлений, зарегистрированных в 
Дальневосточном федеральном округе, 36% зарегистриро-
вано в Приморском крае. Так, в ДФО зарегистрировано 99 
тыс. 142 преступления, в Хабаровском крае – 22 тыс. 611 
(+1%), в Амурской области – 14 тыс. 341 (+6%), в Саха-
линской	области	–	8	тыс.	308	(-7%).

Отмечается снижение на 12% числа зарегистрирован-
ных преступлений в г. Владивостоке (11 тыс. 390), что со-
ставляет треть или 32% всех преступлений, совершенных 
в крае.

Снижение количества зарегистрированных преступле-
ний также отмечается на территории Лазовского района – 
на 39 %, Первореченского района г. Владивостока – на 24 
%, г. Артёма – на 23 %. Вместе с тем, в ряде районов края 
произошел рост преступности: в Ольгинском районе на 35 
% (со 143 в 2014 году до 193 в 2015 году), в г. Дальнегорске 
-	на	13%	(с	658	до	740),	в	г.	Спасске-Дальнем	на	9%	(с	851	
до	928).

В истекшем периоде 2015 года отмечается снижение 
регистрации некоторых категорий преступлений.

Так, на 25% сократилось число тяжких и особо тяжких 
преступлений (7 тыс. 911 против 10 тыс. 472 в аналогич-
ном периоде прошлого года), на 5% снизился их удельный 
вес (с 27% до 22%), на 44% – число зарегистрированных 
убийств (177 против 313), на 44% – число изнасилований 
(36 против 64), на 12% – фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (525 против 593).

Больше половины всех зарегистрированных престу-
плений	–	18	 тыс.	 70	 составляют	 хищения	 чужого	имуще-
ства. При этом отмечается снижение регистрации краж на 
7%	(14	тыс.	504),	 грабежей	на	28%	(892),	разбоев	на	26%	
(187),	мошенничеств	на	 3%	 (2	 тыс.	 487),	 хищений	 транс-
портных средств на 33% (963), неправомерного завладения 
автотранспортными	средствами	на	20%	(483).

Отмечается рост регистрации совершенных на терри-
тории края преступлений экономической направленности 
на	25%	(с	789	в	2014	году	до	989	в	2015	году),	что	соответ-
ствует	окружным	и	российский	тенденциям	 (ДФО:	+8%,	
РФ: +3%).

Кроме того, отмечается рост на 27% преступлений 
экономической направленности, связанных с лесодобыва-
ющей промышленностью – 27 (21), на 60% преступлений, 
связанных	с	незаконным	оборотом	ВБР	–	8	(5).

При этом регистрация преступлений, связанных с 
ЖКХ	сократилась	на	28%	и	составила	21	(29),	а	также	пре-
ступлений, связанных с потребительским рынком на 66% и 
составила	48	(140).

На 13% возросла регистрация преступлений корруп-
ционной направленности (с 315 в 2014 году до 354 в 2015 
году), на 35% увеличилось число преступлений о взяточни-
честве со 109 до 147, из них - получение взятки (ст. 290 УК 
РФ) – на 64% (72), дача взятки (ст. 291 УК РФ) – на 15% 
(75).

В истекшем периоде 2015 года зарегистрировано 10 
тыс.	804	преступления,	совершенных	в	общественных	ме-
стах, что на 9% меньше показателя аналогичного периода 
2014 года.

Несмотря на увеличение общей раскрываемости пре-
ступлений на 4%, которая составила 50%, раскрываемость 
некоторых преступлений снижена: убийств на 7% (с 92% 
до	85%),	разбоев	на	5%	(с	78%	до	73%),	мошенничеств	на	
4%	 (с	 32%	 до	 28%).	 При	 этом,	 число	 раскрытых	 (окон-
ченных) преступлений осталось практически на прежнем 
уровне	–	16708	(16642).

На 9% увеличилось количество преступлений, совер-
шенных организованными группами – 223, при этом в 
ДФО и РФ отмечается снижение регистрации таких пре-
ступлений. На прежнем уровне осталось число преступле-
ний, совершенных преступными сообществами – 9.

Общий ущерб от преступлений (по оконченным и 
приостановленным уголовным делам) значительно увели-
чился и составил 9 млрд 511 млн. рублей, что на 112% боль-
ше показателя прошлого года.

Отмечается снижение на 26% количества выявленных 
преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных на-
саждений – 309 (415).

На 6% увеличилось число преступлений, совершенных 
в	 отношении	 несовершеннолетних	 –	 1	 тыс.	 858	 (В	 про-
шлом году – 1 тыс. 750). Наибольший рост таких престу-
плений отмечен на территориях Михайловского района, 
Пограничного района и Ольгинского районов.

За 9 месяцев 2015 года на территории края на 27% со-
кратилось число зарегистрированных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств – 4 
тыс. 797, что соответствует окружным и общероссийским 
тенденциям. Несмотря на снижение регистрации престу-
плений указанной категории, количество лиц, совершив-
ших преступления в состоянии наркотического возросло 
на 52% и составило 557.

Наряду со снижением регистрации преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, на 
1% снизилась и их раскрываемость, тогда как раскрывае-
мость преступлений, связанных со сбытом наркотических 
средств осталась на прежнем уровне – 21%.

Проведенный анализ свидетельствует как об имею-
щихся позитивных тенденциях в борьбе с преступностью 
в крае, так и негативных показателях, которые находятся на 
постоянном контроле региональной прокуратуры. Работа 
органов прокуратуры по соблюдению законности, осу-
ществлению координирующей роли в вопросах противо-
действия преступности в крае и раскрываемости престу-
плений продолжается.

В Приморье по результатам прокурорской 
проверки государственные служащие 

департамента по тарифам и департамента 
дорожного хозяйства Приморского края 

привлечены к ответственности 
Прокуратура Приморского края проверила испол-

нение законодательства о противодействии коррупции в 
департаменте по тарифам Приморского края и департа-
менте дорожного хозяйства Приморского края. 

В ходе проверки установлено, что организация пла-
нирования деятельности и результаты проводимой ука-
занными департаментами работы по предупреждению 
(профилактике) коррупции не в полной мере соответ-
ствуют требованиям Федерального закона «О противо-
действии коррупции», необходимое внимание в анали-
зируемой сфере руководством государственного органа 
не уделяется. 

Выявлены многочисленные нарушения антикорруп-
ционного законодательства, что свидетельствует о недо-
статочности разъяснительной работы, направленной на 
обеспечение соблюдения служащими требований зако-
нодательства о противодействии коррупции. 

Установлены факты предоставления в 2014 г. непол-
ных, недостоверных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, среди ко-
торых - 9 случаев предоставления неполных и недосто-
верных сведений о доходах за 2013 г. на сумму свыше 400 
тыс.	 рублей,	 68	 государственными	 служащими	 не	 отра-
жены сведения о банковских счетах, включая денежные 
средства,	находящиеся	на	них	на	общую	сумму	свыше	1,8	
млн рублей, 6 служащими не представлены сведения о на-
личии в собственности 1 моторной лодки, 1-й квартиры, 
2-х земельных участков, 4 сооружений. 

В ходе проверки установлены 2 случая непредостав-
ления сведений об участии членов семьи в деятельности 
коммерческих организаций. 

По итогам проверки прокуратурой края внесены 
представления об устранении выявленных нарушений. 
По результатам рассмотрения актов реагирования 53 
государственных гражданских служащих привлечены к 
дисциплинарной ответственности, в т.ч. директор депар-
тамента дорожного хозяйства Приморского края, и.о. 
директора департамента по тарифам Приморского края, 
2 заместителя директора департамента дорожного хозяй-
ства	Приморского	края,	8	начальников	и	3	и.о.	начальни-
ков отделов данных департаментов. 

В ходе рассмотрения представления 3 государствен-
ных служащих департаментов края уволены с занимае-
мых должностей по собственному желанию.

С целью осуществле-
ния надлежащего кон-
троля за  соблюдением 
прав граждан на предо-
ставление бесперебойных 
и качественных жилищ-
но-коммунальных услуг 
прокуратурой края ор-
ганизованно ежедневное 
поступление из департа-
мента по жилищно-ком-
мунальному хозяйству 
и топливным ресурсам 
Приморского края инфор-
мации о технологических 
отключениях на объектах 
жилищно-коммунального 
хозяйства, тепловых, водо-
проводных, электрических 
сетях края. 

На основании по-
ступающей информации 
органы прокуратуры края 
проводят соответствую-
щие проверки, в рамках 
которых устанавливаются 
причины произошедших 
аварий и, при наличии 
оснований, принимаются 
меры прокурорского реа-
гирования. 

Так, проведенной   
прокуратурой г. Парти-
занска  проверкой установ-
лено, что в результате течи 
на водоводе без холодного 
водоснабжения свыше 24 
часов оставались 1 тыс. 

Сегодня, 14 октября 
2015 года, Надеждинским 
районным судом вынесен 
приговор бывшему главе 
Надеждинского муници-
пального района. Григорий 
Ведерников осужден за со-
вершение преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 
285	УК	РФ	(злоупотребле-
ние должностными полно-
мочиями главой органа 
местного самоуправления), 
ч.	 2	 ст.	 286	 УК	 РФ	 (пре-
вышение должностных 
полномочий главой органа 
местного самоуправления).

Как установлено в 
судебном заседании, в 
период 2010-2012 гг. Ве-
дерников, являясь главой 
Надеждинского муници-
пального района, органи-
зовал деятельность факти-
чески принадлежащих ему 
компаний ООО «Грань» 
и ООО «Уссуртранс» по 
добыче полезных ископа-
емых на земельных участ-
ках, незаконно переданных 
им в аренду без необходи-
мого изменения категории 
земель. В результате разра-
ботки полезных ископае-
мых на данных земельных 
участках уничтожен плодо-
родный слой почвы и рас-
тительный покров, размер 
экологического ущерба, 
причиненного окружаю-
щей среде, составил свыше 
58	млн.	руб.

Он же в указанный пе-
риод времени принял заве-
домо незаконное решение 
о передаче в собственность 
земельного участка пло-
щадью	351558	кв.	м.	своей	
знакомой без соблюдения 
необходимых условий, 
чем были нарушены права 

С целью осуществле-
ния надлежащего кон-
троля за  соблюдением 
прав граждан на предо-
ставление бесперебойных 
и качественных жилищ-
но-коммунальных услуг 
прокуратурой края ор-
ганизованно ежедневное 
поступление из департа-
мента по жилищно-ком-
мунальному хозяйству 
и топливным ресурсам 
Приморского края инфор-
мации о технологических 
отключениях на объектах 
жилищно-коммунального 
хозяйства, тепловых, водо-
проводных, электрических 
сетях края. На основании 
поступившей информа-
ции органами прокура-
туры Приморского края 
проводятся соответству-
ющие проверки, в рамках 
которых устанавливаются 
причины произошедших 
аварий и, при наличии 
оснований, принимаются 
меры прокурорского реа-
гирования. 

Так, проведенной по 
поручению прокуратуры 
края Дальнереченской 
межрайонной прокура-
турой проверкой уста-
новлено, что 06.09.2015 
г. в результате порыва на 

других лиц, которые име-
ли первоочередное право 
на получение указанного 
участка.

Благодаря своевре-
менному вмешательству 
прокурора, постановление 
главы района о передаче 
указанного земельного 
участка в собственность в 
судебном порядке отмене-
но, участок возвращен в 
ведение муниципалитета.

В ходе предваритель-
ного следствия в целях 
обеспечения исполнения 
приговора и возмещения  
причиненного вреда по 
инициативе следственно-
го органа судом наложен 
арест на принадлежащее 
Ведерникову и его супруге 
имущество в виде нежи-
лого здания, 7 земельных 
участков, а также более 15 
единиц автотранспорта и 
спецмашин, используемых 
в целях строительства.

Признав подсудимого 
виновным в совершении 
указанных преступлений, 
суд приговорил его за соде-
янное к 4 годам 6 месяцам 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии обще-
го режима, с лишением 
права занимать руководя-
щие должности в органах 
местного самоуправления 
сроком на 3 года. 

Кроме этого, суд удов-
летворил иск прокурора 
края, заявленный в по-
рядке ст. 44 УПК РФ, о 
взыскании с осужденного 
порядка	 58	 млн.	 рублей	
экологического ущерба, в 
том числе за счет его аре-
стованного имущества.

В Приморье к реальному лишению свободы 
осужден бывший глава Надеждинского 
муниципального района за совершение 

должностных преступлений 

Вопросы соблюдения прав граждан на 
предоставление бесперебойных и 

качественных жилищно-коммунальных 
услуг 

находятся на особом контроле в 
прокуратуре края 

200 жителей, проживаю-
щих по улицам Тургенева, 
Лермонтова, Заштольная, 
Партизанская в г. Парти-
занске. 

По факту нарушений 
прав жителей на беспере-
бойное обеспечение ком-
мунальной услуги   про-
курором г. Партизанска 
06.10.2015  в отношении   
директора ООО «Те-
плосетевая компания» 
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении по ст. 7.23 Кодекса 
Российской Федерации  
об административных 
правонарушениях, а также 
внесено представление об 
устранении нарушении за-
кона, которые находятся 
на рассмотрении.   

Аналогичные  меры 
реагирования приняты 
прокуратурой Ханкайско-
го района  в связи с выяв-
лением  факта ограниче-
ния свыше 7 часов услуги 
холодного водоснабжения  
жителям  с. Камень-Рыбо-
лов и с. Астраханка Хан-
кайского района. 

Результаты рассмотре-
ния актов прокурорского 
реагирования  находят-
ся на контроле в органах  
прокуратуры края.

теплотрассе без горячего 
водоснабжения	 свыше	 28	
часов оставались жители 
дома № 21 по ул. М. Ли-
ченко в г. Дальнереченске. 

По факту нарушений 
прав жителей на беспере-
бойное обеспечение ком-
мунальной услуги Дальне-
реченским межрайонным 
прокурором директору 
10.09.2015  филиала «Ле-
созаводский» КГУП 
« Пр и м т е п л о э н е р г о » 
внесено представление об 
устранении нарушении за-
кона, которое 07.10.2015  
рассмотрено  и удовлет-
ворено, 1 виновное долж-
ностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Также  в отношении 
и.о. начальника Дальне-
реченского теплового 
района филиала «Лесоза-
водский» КГУП «Прим-
теплоэнерго» возбуждено 
дело об административ-
ном правонарушении по 
ст. 7.23 КоАП РФ (нару-
шение нормативов обе-
спечения населения ком-
мунальными услугами), 
результаты рассмотрения 
которого контролируются 
прокуратурой края.

Вопросы соблюдения прав граждан на предо-
ставление бесперебойных и качественных 

жилищно-коммунальных услуг находятся на 
особом контроле в прокуратуре края 

В мае 2015 года При-
морский краевой суд вы-
нес приговор местным 
жителям, признав их ви-
новными в совершении 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 162 (раз-
бой), ст. 105 УК РФ (убий-
ство).

Суд первой инстанции 
установил, что в декабре 
2013 года трое фигуран-
тов дела (один из которых 
являлся несовершеннолет-
ним), по предложению их 
общей знакомой (также 
осужденной по данному 
делу за соучастие в убий-
стве) напали на водителя 

Бывший глава 
сельского 
поселения 

предстанет перед 
судом по 

обвинению во 
взяточничестве

Прокурзор г. Спас-
ска-Дальнего Примор-
ского края утвердил об-
винительное заключение 
по уголовному делу в от-
ношении бывшего главы 
Краснокутского сельско-
го поселения, который 
обвиняется в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 4 ст. 290 УК РФ (поку-
шение на получение че-
рез посредника взятки в 
виде денег за незаконные 
действия, совершенные 
главой органа местного 
самоуправления).

По версии следствия, 
в конце декабря 2014 
года к фигуранту дела об-
ратился местный житель 
с вопросом о возможно-
сти предоставления ему 
жилого помещения по 
договору социального 
найма. 

Являясь главой Крас-
нокутского сельского по-
селения, в полномочия 
которого входило реше-
ние подобных вопросов, 
он огласился заключить 
договор социального 
найма за вознаграждение 
в сумме 150 тыс. рублей. 

В январе 2015 года 
требуемые денежные 
средства, предназначав-
шиеся главе поселения, 
были переданы посред-
нику. Передача взятки 
происходила в рамках 
оперативно-разыскных 
мероприятий. Сразу 
после этого посредник 
был задержан сотрудни-
ками территориального 
подразделения ОЭБ и 
ПК МО МВД России 
«Спасский». В ходе 
обыска у него обнаружи-
ли и изъяли денежные 
средства, а также договор 
социального найма жи-
лого помещения, подпи-
санный главой сельского 
поселения.    

В настоящее время 
уголовное дело с утверж-
денным прокурором 
обвинительным заклю-
чением направлено в 
Спасский районный суд 
для рассмотрения по су-
ществу. Расследование 
дела осуществлялось 
следственными органами 
Следственного комите-
та РФ по Приморскому 
краю. 

В отношении лица, 
выступившего в роли 
посредника, возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 
291.1 УК РФ (посредни-
чество во взяточничестве 
в значительном размере).

Вступил в законную силу приговор по делу о разбойных нападениях и убийстве водителя 
таксомоторной компании 

таксомоторной компании 
с целью хищения его иму-
щества.

В процессе нападения 
злоумышленники нанесли 
своей жертве удары нога-
ми и руками, а также мно-
жество ударов деревян-
ными палками в область 
головы и туловища. От 
полученных телесных по-
вреждений потерпевший 
скончался.

За месяц до этого, эти 
же трое, действуя по пред-
варительному сговору с 
двумя своими знакомыми, 
впятером совершили раз-
бойное нападение на ма-
газин, расположенный  в г. 

Спасске-Дальнем.  
   Так, имея при себе 

пневматический пистолет 
и угрожая его применени-
ем, нападавшие потребо-
вали передать им денеж-
ные средства, хранящиеся 
в кассе магазина. Предпо-
лагая, что продавец мага-
зина может нажать кнопку 
тревожной сигнализации, 
один из злоумышленников 
произвёл в неё выстрел, 
(не причинив серьезных 
повреждений здоровью).

    Опасаясь за свою 
жизнь, продавец оказала 
налётчикам активное со-
противление, применив 
имеющийся у нее бал-

лончик со слезоточивым 
газом. Испугавшись, гра-
бители скрылись с места 
преступления, не сумев 
завладеть денежными 
средствами.    Кроме этого, 
один из фигурантов дела 
признан виновным в кра-
же у местной жительницы 
системного блока персо-
нального компьютера.

   В зависимости от 
роли каждого в совершен-
ных преступлениях, суд 
назначил четверым из них 
(участвовавшим в убий-
стве) наказание в виде ли-
шения	 свободы	от	9	лет	8	
месяцев	до	18	лет	лишения	
свободы. Несовершен-

нолетнему соучастнику 
убийства и женщине-под-
судимой суд определил 
для отбывания наказания 
исправительную колонию 
общего режима, двум дру-
гим подельникам – испра-
вительную колонию стро-
гого режима.

    Еще двум фигуран-
там дела (не принимавшим 
участие в убийстве), с уче-
том их несовершеннолет-
него возраста суд назначил 
условное наказание. Апел-
ляционная инстанция, 
рассмотрев жалобы осуж-
денных, оставила приго-
вор без изменения.
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Возможные пробле-
мы. На что стоит обра-
щать внимание в первую 
очередь

Многоэтажный дом являет-
ся собственностью, принадле-
жащей одновременно многим 
людям – владельцам квартир. 
Для обеспечения каждой квар-
тиры всеми необходимыми 
коммуникациями проведены 
электричество, водоснабжение, 
сантехника. Именно эти функ-
циональные элементы требуют 
к себе должного и своевремен-
ного ухода, ведь срок службы 
кирпичных стен намного дли-
тельнее, чем водосточных труб.

    Чтобы функции, не-
обходимые для нормальной 
жизнедеятельности каждого 
квартиранта, выполнялись бес-
перебойно, нужно регулярно 
проводить мониторинг комму-
никационных сетей и устра-
нять обнаруженные неполадки 
по месту возникновения.

Законодательная ос-
нова по уходу за жильем

    Жилищным кодексом 
РФ (статья 154) четко опреде-
лены обязательные меры, пред-
назначенные для ухода за жи-
льем. Это лишь минимальный 
перечень обязательных требо-
ваний, так как их количество 
может быть увеличено, исходя 
из специфики управления каж-
дым отдельным домом:

- периодическое проведе-
ние осмотра имущества обще-
го назначения с целью выявле-
ния возможных поломок или 
несоответствий его состояния 
законам РФ и ремонт их по 
месту возникновения. Осмотр 
проводят	жители	дома;

- проверка освещенности 
каждого помещения, предна-
значенного для общего пользо-
вания;

- принятие мер по поддер-
жанию температуры и уровня 
влажности в каждом поме-
щении, предназначенном для 
общего пользования. Рекомен-
дуемые показатели установлены 
законодательно;

- уборка и санитарно-ги-
гиеническая очистка каждого 
помещения, предназначенного 
для	общего	использования;

- поддержание чистоты и 
порядка территории, прилегаю-
щей	к	многоэтажному	зданию;

- обеспечение сбора и вы-
воза отходов бытового и не 
бытового происхождения. К 
ним относятся также отходы, 
которые образованы в процессе 
функционирования нежилых 
помещений	и	пристроек;

- поддержание безопасно-
сти на случай пожаров, нормы 
которой определены законода-
тельно;

- необходимость содержа-
ния и ухода за озеленением и 
благоустройством, а также за 

Содержание жилья
Содержание жилья – комплексное управле-

ние многоэтажным домом. В таком доме, по-
нятно, имеется много квартир, в которых живут 
семьи. Постоянно следует осуществлять уход за 
ним, ведь все заинтересованы в том, чтобы дом 
нормально функционировал в течение как мож-
но большего периода. Обратим внимание на 
важные моменты.

обслуживающими объектами, 
которые относятся к рассматри-
ваемому	дому;

- проведение текущего и ка-
питального ремонта, подготов-
ки к эксплуатации коммуника-
ций горячего тока воды и всего, 
что входит в их состав, в зимний 
период.

Понятно, что для осущест-
вления всех этих работ предна-
значены коммунальные службы. 
Однако, оплачивать их услуги 
необходимо именно жильцам 
дома. Как уже указано выше, 
данный список является обяза-
тельным для каждого здания, 
но если речь идет о многоэтаж-
ном сооружении с дополни-
тельными функциональными 
подразделениями, то список 
может значительно расширить-
ся в зависимости от специфики 
каждого дома.

        Необходимо отметить, 
что жители по общему реше-
нию могут менять список не 
только дополнительных, но и 
основных мер по уходу за жи-
льем, если это не скажется не-
гативно на функциональных его 
качествах.

Из чего состоит иму-
щество, предназначен-
ное для общего пользова-
ния

    Жильцы дома самосто-
ятельно определяют перечень 
мест, характеризующихся как 
общественные, то есть тех, 
которыми могут пользовать-
ся все. Чаще всего, наиболее 
рационально придерживать-
ся первого пункта Правил 
по содержанию имущества, 
предназначенного для обще-
го пользования. Этим пунктом 
определены следующие подраз-
деления многоэтажного дома в 
виде нежилого и жилого поме-
щения:

- площадки между квар-
тирами и лестницы, шахты 
лифтов и сами лифты, различ-
ные пристройки для хранения 
велосипедов, санок и тому по-

добного имущества, чердачные 
помещения, этажи техническо-
го назначения, гаражные при-
стройки и подвальные помеще-
ния, в которых сосредоточены 
узлы	коммуникаций;

- крыша и конструкции 
ограждающе-несущего типа, 
которые предназначены для 
нормального функционирова-
ния дома (балконы, фундамент, 
различного	рода	парапеты);

- оборудование механиче-
ского, электрического, санитар-
но-гигиенического назначения, 
которое является предметом 
необходимости для поддержа-
ния нормального функциони-
рования	здания;

- участок земли, на котором 
построен дом, и который при-
легает к нему. Площадь данного 
участка определена в индиви-
дуальном порядке и занесена в 

базу учета кадастра. Также сюда 
включаются элементы, направ-
ленные на благоустройство 
дома (клумбы и другие озелени-
тельные	элементы);

- другие объекты, кото-
рые выполняют функции 
обслуживающего типа для 
какого-то конкретного дома. В 
этот список можно включить 
трансформаторы и генерато-
ры, котельные, автостоянки 
коллективного назначения, га-
ражные, а также парковые пло-
щадки (включая спортивные и 
детские);

- системы, предназначенные 
для обеспечения дома водоснаб-
жением горячего и холодного 
тока, а также газоснабжающие 
узлы, отопительные коллекто-
ры	и	электроподстанции;

- другие подразделения, 
необходимые всем жителям 
дома. В данный пункт можно 
включить помещение почтово-
го назначения или интернет-
обеспечение, телефонный узел 
(коммутатор) или другие по-
добные объекты.

Собственники квартир 
имеют полное право в соответ-
ствии с Жилищным Кодексом 
проверить деятельность управ-
ляющей организации ЖКХ и 
получить отчет о расходовании 
получаемых от них денежных 
средств. Существует простой 
алгоритм проверки работы та-
ких организаций, применение 
которого поможет вывести их 
«на чистую воду».

Первый этап
    Начинать следует с де-

тального изучения тарифов, 
которые указаны в квитанции 
на квартплату, проверить пра-
вильность и обоснованность 
их начисления. Для этого надо 
потребовать от УК документы, 
содержащие перечень и раз-
мер обязательных платежей. 
Отказать в предоставлении та-
ких документов управляющие 
организации не имеют право. 
При этом запрос должен быть 
составлен в письменном виде, 
и зарегистрирован в качестве 
входящего письма в управ-
ляющей компании. Самый 
простой способ – занести тре-
бование в УК и передать секре-
тарю. При этом с собой нужно 
иметь копию заявления, на 
которой секретарь и поставит 
тот самый входящий номер.

Второй этап
    Запросить в УК не толь-

ко отчет о произведенных 
работах, но и приложения к 
нему, потому как, чаще всего, 
именно в них детально распи-
саны статьи расходов и потра-
ченные суммы. Целесообразно 
будет получить от УК смету 
предстоящих расходов на оче-
редной год, чтобы обсудить 
эти будущие затраты на бли-
жайшем собрании собственни-
ков, и при необходимости вне-
сти коррективы. Получение 
отчета жильцами возможно 
разными способами: выдача 
каждому на руки в бумажной 
форме, размещение на доске 
объявлений или через интер-
нет-ресурс.

   Также не лишним бу-
дет затребовать акты выпол-
ненных работ, документы по 
найму сотрудников, обслужи-
вающих конкретный дом, и 
платежные поручения.

Третий этап
    Анализ всех полученных 

документов. В любом доме 
среди жильцов найдутся спе-
циалисты с экономическим и 
юридическим образованием. 
И будет замечательно, если 
удастся привлечь их к рас-
смотрению документации 
УК. Необходимо вспомнить 
и сопоставить все работы, 
которые были фактически 
произведены в отчетный пе-
риод, и те, которые указаны в 

бумагах УК. Например, стоит 
проверить ежедневный рас-
ход воды для мытья подъезда, 
очень часто оказывается, что 
коммунальщики используют 
тысячи литров для дома с од-
ним подъездом в пять этажей. 
Другой пример: 
в актах указаны 
с у щ е с т в е нны е 
суммы на ремонт 
дверей, окон и 
закупку меха-
низмов для них 
(шпинга ле тов , 
ручек, петель), 
а на деле, эти 
работы либо 
вообще не осу-
щ е с т в л я л и с ь , 
либо далеко не в 
том объеме, что указаны в от-
чете УК. Это также касается и 
текущего ремонта кровли, под-
вальных помещений, подъезда, 
обслуживания лифта, который 
постоянно ломается и подол-
гу не работает, а жильцы про-
должают платить за него, как 
за комфортный работающий 
подъемник.

Четвертый этап
    Если после проведения 

анализа выясняются грубые 
нарушения со стороны УК, то 
собственники жилья должны, 
в первую очередь, обратиться 
с претензией на действия УК 
в Государственную Жилищ-
ную Инспекцию и Роспотреб-
надзор. Эти органы проводят 
проверку поданных жалоб, и в 
случае их подтверждения, име-
ют право применить санкции 
по отношению недобросовест-
ным управляющим организа-
циям. Также суд и прокуратура 
обязаны помогать собствен-
никам жилья отстаивать свои 
права на получение комму-
нальных услуг за разумные 
деньги.

    Способы «призвать 
к ответу» УК сегодня есть, 
но, к сожалению, далеко не в 
каждом доме найдется ини-
циативная группа граждан, 
готовых потратить свое время 
на сбор и анализ информации 
о деятельности УК, а значит, 
деньги жильцов будут продол-
жать уплывать в неизвестном 
направлении.

Коммунальные услуги 
в 2016 году 

подорожают на 4%
2016 год должен ознамено-

ваться переходом на долгосроч-
ное тарифное регулирование.

     Коммунальные услуги 
для населения в следующем году 
подорожают на 4% максимум, 

пишет «Российская газета». 
В прогнозе социально-эконо-
мического развития страны, 
внесенном в Госдуму с пакетом 
документов о федеральном 
бюджете на 2016 год, также 
сказано, что в 2017 году ком-
мунальные услуги подорожают 
еще	на	5,1%,	а	в	2018	–	на	4,7%.

В 2015 году осуществля-
ется переход на долгосрочное 
тарифное регулирование, кото-
рое должно коснуться тепло-, 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Правительство будет ре-
гулировать индекс изменения 
совокупного платежа за «ком-
муналку» вместо того, чтобы 
устанавливать предельные ин-
дексы изменения тарифов.

В платежки помимо услуг 
ЖКХ, регулируемых государ-
ством, входят также некоторые 
жилищные услуги, цены на ко-
торые устанавливают собствен-
ники помещений. Это может 
быть и непосредственно спо-
соб управления, товарищество 
собственников жилья, жилищ-
но-строительные кооперативы 
и привлечение управляющей 
компании. В услуги, не регули-
руемые властями, входят также 
ремонт, домофон, охрана и про-
чее.

На рост стоимости «ком-
муналки» в дальнейшем будут 
влиять несколько факторов – 
например, дорожающее топли-
во и электроэнергия.

Как проверить 
управляющую компанию

Если доля расходов на оплату комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи 
превысит 22%, то семья сможет получить 
субсидию на оплату услуг ЖКХ.

С 1 июля 2015 года в России выросли 
тарифы на газ (в среднем на 7,5%), элек-
троэнергию	 (8,5%),	 тепло	 (8,4%)	и	 водо-
снабжение (9,1%). Средний счет за услуги 
ЖКХ	повысился	на	8,4%.

Государственная Дума Рос-
сийской Федерации в третьем 
чтении приняла законопроект, 
который вносит значительные 
изменения в структуру платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. С 1 апреля 2016 
года оплата общедомовых нужд 
будет включена в услугу «со-
держание и ремонт жилого по-
мещения». Горячее и холодное 
водоснабжение, электроснаб-
жение, водоотведение (вновь 
введено законодателями), из-
расходованные при использо-
вании общего имущества (да-
лее ОДН) будут оплачиваться 
управляющими организациями 
из «первой» строки платежно-
го документа. Принятый закон 
прямо запрещает управляющим 
организациям произвольно 
расходовать средства собствен-
ников. Размер платы на ОДН 
будет иметь предел – норматив 
расхода соответствующего ре-
сурса, установленный област-
ным правительством. Хорошо 
это или плохо? Попытаемся 
разобраться, какие последствия 

могут быть после применения 
этого закона.

Для населения
Плюсы:
1. Исключение из платеж-

ного документа графы «обще-
домовые	 нужды»;	 ресурсос-
набжающие организации, 
работающие на прямых расче-
тах с жителями, могут взимать 
плату только за индивидуальное 
потребление;

2. Оплата только за инди-
видуально потребленные услу-
ги по показаниям квартирных 
счетчиков или по нормативам 
при их отсутствии.

Минусы:
1. Необходимость установ-

ления стоимости жилищной 
услуги с учетом норматива рас-
хода коммунальных услуг на 
общедомовые	нужды;

2. Дополнительный кон-
троль управляющей органи-
зации в части расходования 
средств собственников по стро-
ке «Содержание и ремонт жи-
лого помещения».

Для управляющих ор-
ганизаций

Плюсы:
1. Мобилизация техниче-

ских и людских ресурсов для 
реализации энергосберегаю-
щих проектов и технологий для 
снижения непроизводительных 
расходов энергоресурсов (дан-
ный пункт можно отнести как 
положительный и для населе-
ния).

Минусы:
1. Обязанность управляю-

щей организации оплачивать 
в пользу ресурсоснабжающих 
организаций стоимость ком-
мунальных услуг на ОДН неза-
висимо от собираемости этих 
средств	с	собственников;

2. Усиление контроля за 
платежной дисциплиной по-
требителей жилищно-комму-
нальных	услуг;

3. Высокий риск снижения 
доходов, и как следствие – бан-
кротство.

Вопрос:
Почему государство возла-

гает на управляющие организа-
ции ответственность за оплату 
стоимости коммунальных ре-
сурсов, израсходованных при 
использовании общего имуще-
ства сверх норматива?

Ответ:
Объем коммунальных услуг 

на общедомовые нужды напря-
мую зависит от надлежащего 
исполнения обязанностей по 
содержанию общедомовых 
инженерных сетей и оборудо-
вания, от своевременного вы-
явления несанкционированных 
подключений, устранения уте-
чек, проведения мероприятий 
по энерго-сбережению – обя-
занностей, возложенных на 
управляющую организацию. 
Логика закона очевидна: управ-
ляющая организация-испол-
нитель услуг, нерационально 
организующая работу общедо-
мового оборудования, обязана 
оплачивать свою бездеятель-
ность (или непрофессионализм 
сотрудников).

И з м е н е н и я  в  Ж и л и щ н о м  к о д е к с е
Оплата ОДН ложится на плечи управляющих организаций. 

Законопроект начнет действовать с 1 апреля 2016 года

 23 октября Госдума при-
няла закон, который уста-
навливает размер пени для 
физических и юридических 
лиц за неуплату услуг по пре-
доставлению электрической 
и тепловой энергии, газа, 
воды и услуг по водоотведе-
нию. Закон принят во вто-
ром и третьем чтении.

Для юридических лиц 
сумма неустойки устанав-
ливается на уровне 1/130 
ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день 
просрочки, начиная с перво-
го дня просрочки.

Пеня для управляющих 
компаний, теплоснабжаю-
щих и водоснабжающих ор-
ганизаций может быть уста-
новлена в размере 1/300 
ставки рефинансирования 
(прежний режим для дан-
ного типа организаций) с 
1-го по 60-й день неуплаты, 
1/170 ставки рефинансиро-
вания - с 61-го по 90-й день 
и 1/130 - с 91-го дня про-
срочки платежа.

Для граждан пени за не-
оплату услуг ЖКХ в течение 
первого месяца просрочки 
начисляться не будут. С 31-
го по 90-й день просрочки 
пеня устанавливается на 

уровне 1/300 ставки, с 91-
го дня - 1/130 ставки.

В настоящее время пеня 
для граждан составляет 
1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ с первого дня 
просрочки. В октябре Мин-
строй РФ сообщал, что долги 
граждан за ЖКХ составляют 
250 млрд руб. Кроме того, 
согласно закону, региональ-
ные власти смогут состав-
лять список потребителей 
коммунальных ресурсов, ко-
торые будут обязаны предо-
ставлять банковскую гаран-
тию в качестве обеспечения 
исполнения обязательств 
по оплате коммунальных 
услуг. Эта обязанность не 
будет распространяться на 
физлиц, потребителей, не 
имеющих долгов, органы 
государственной и муници-
пальной власти, бюджетные 
учреждения, управляющие 
компании и ТСЖ.

Закон принят под назва-
нием "О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с 
укреплением платежной дис-
циплины потребителей энер-
горесурсов". Его положения 
вступят в силу с 1 января 
2016 года.

Госдума приняла закон о пенях за не-
оплату коммунальных услуг
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Подскажите, пожалуй-
ста, имеет ли право моя 
сестра на статус матери-
одиночки, если она роди-
ла ребёнка после разво-
да (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 поддерживает 
отношения уже на про-
тяжении 8 лет. Если да, то 
какие документы для это-
го нужны и куда следует 
обратиться? 

В российском законо-
дательстве отсутствует спе-
циальный нормативный 
акт, регулирующий статус 

Я будущая мать-
одиночка(в браке не 
состояла),стою на уче-
те в Центре Занято-
сти Населения (как 
безработная),какие льго-
ты и гос.выплаты мне по-
ложены в течении бере-
менности и при рождении 
ребенка? В какие гос.уч-
реждения мне обращать-
ся?

Законодательство пред-
усматривает ряд пособий для 
матерей-одиночек:

-единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на 
учёт в медицинское учрежде-
ние до 12 недель беремен-
ности;

- пособие по беременно-
сти и родам;

-единовременное посо-
бие при рождении ребёнка;

-ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за 
ребёнком по достижении им 
возраста полутора лет;

-ежемесячное пособие на 
ребёнка.

В Приморском крае сум-
мы этих выплат увеличива-
ются на величину районного 
коэффициента.

Кроме этого Федераль-
ным законом «О государ-
ственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», в 
2014 году предусмотрены 
следующие льготы матерям-
одиночкам:

-ежемесячная компен-
сационная выплата на воз-
мещение роста стоимости 
продуктов питания одиноким 
матерям, если ребенок не до-
стиг 3х летнего возраста;

- для новорожденных де-
тей - бесплатные комплекты 
детского белья;

- детям, которые не до-
стигли 2-х лет - право на бес-
платное детские, молочное 
питание, выдаваемое по ре-
цептам врачей в специализи-
рованных лечебных учрежде-
ниях;

- дети, не достигшие по-
лутора лет, не входят в число 
проживающих в квартире 
или доме, когда производятся 
начисления оплаты за уборку 
и последующий вывоз, твер-
дых пищевых отходов;

- дети, не достигшие 3-х 
лет, обеспечиваются бесплат-
ными медицинскими препа-
ратами.

Для того чтобы уточнить 
размеры выплат и другие ин-
тересующие вопросы, необ-
ходимо обратиться в органы 
социальной защиты по месту 
жительства.

с 01.10.2013 администрация городского округа 
Спасск-Дальний подняла родительскую плату в детса-
дах до 1200,00 руб. Я являюсь матерью-одиночкой, 
раньше я платила 50% от установленной родительской 
платы, а сейчас с 01.10.2013 года получила квитанцию 
100% от установленной родительской платы. Разъясни-
те, пожалуйста, зависит ли размер родительской платы 
от моей заработной платы, если официально я мать-
одиночка?

  Со вступлением 01.09.2013 г. ФЗ "Об образовании" 
льготы по оплате за детский сад были отменены и от раз-
мера Вашей заработной платы не зависят. 

   Таким образом, Вы имеете только право на получение 
соответствующей компенсации после оплаты за содержа-
ние (присмотр и уход) ребенка в детском саду. 

   В соответствии с п.6 ст. 52 ФЗ "Об образовании" 
   Родители (законные представители) детей, посещаю-

щих образовательные организации, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, имеют право на получение в установленном 
настоящим Законом порядке компенсации части платы (да-
лее - компенсация), взимаемой за содержание детей (при-
смотр и уход за детьми) в указанных организациях. 

   Согласно ст. 52.2. В целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих государствен-
ные, муниципальные образовательные учреждения, ре-
ализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным предста-
вителям) выплачивается компенсация: 

 - на первого ребенка в размере, установленном нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, на территориях которых находятся указанные 
образовательные учреждения, но не менее 20 процентов 
размера внесенной ими родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем 
образовательном учреждении, 

 -  на второго ребенка - не менее 50 процентов размера 
этой платы, на третьего ребенка и последующих детей - не 
менее 70 процентов размера этой платы. 

   Средний размер родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, 
муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, определяется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

   Право на получение компенсации имеет один из ро-
дителей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребен-
ком) в соответствующей образовательной организации.

Я мать-одиночка: 
срок беременности вто-
рым ребенком 33 неде-
ли, первому ребенку 2,5 
года. С супругом живем 
в гражданском браке (в 
данный момент он слу-
жит срочную службу). у 
меня вопрос: какие мне 
положены дородовые и 
послеродовые выплаты 
1) как матери-одиночке, 
и 2) если я зарегистри-
рую брак с военнослужа-
щим срочной службы?

В настоящее время 
многие женщины ото-
ждествляют понятия «мате-
ри-одиночки» и «одинокой 
матери»

  Статус «мать одиноч-
ка» приобретает женщина:

• если она родила ре-
бенка не в браке (и не в 
течение 300 дней после 
расторжения брака),

• если отцовство ре-
бенка не установлено над-
лежащим образом (добро-
вольным или судебным 
порядком);

• женщина, которая ро-
дила ребенка в браке или 
в течение 300 дней после 
расторжения брака,

• если отцом ребенка 
записан супруг (бывший 
супруг), но отцовство оспо-
рено и есть вступившее в 
законную силу решение 
суда о том, что супруг (быв-
ший супруг) не является от-
цом ребенка,

• а также женщина, ко-
торая, не вступала в брак 
и усыновила (удочерила) 
ребенка.

Обратите на это 
внимание. Что касает-
ся Ваших вопросов, могу 
ответить следующее: В 
соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях 
граждан,имеющих детей»( 
в ред.от 7 марта 2011 
года) определен перечень 
пособий,а Федеральным 
законом от 17.07.1999 
года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной по-
мощи» (в ред.от 7.05.2013 
года) социальных льгот для 
данной категории граждан.

Если Вы заре-
гистрируете брак с 
гражданином,проходящим 
военную службу по призы-
ву, то по линии Министер-
ства Обороны Вам будет 
выплачиваться пособие 
на ребенка в течении вре-
мени нахождения отца ре-
бенка на военной службы.
Данное пособие оформ-
ляется в районном воен-
ном комиссариате.Если 
данный ребенок является 
вторым в Вашей семье и 
гражданин,проходящий 
военную службу по при-
зыву является их отцом, 
то командование части 
моет рассмотреть вопрос 
о досрочном увольнении 
данного гражданина с во-
енной службы.

Администрацией При-
морского края ежегодно 
выделяются денежные 
средства из средств фе-
дерального бюджета. По 
данному вопросу лучше 
обратиться с письмен-
ным заявлением непо-
средственно к губерна-
тору Приморского края. 

  Телефоны: 20-92-10, 
20-92-69, 22-38-00 Факс: 
(4232) 22-17-69 

 Почтовый адрес: 
690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д 22 , 
либо можно обратиться 
к Министру Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока.

Я в 2010 году оформ-
ляла кредитный договор. 
первые три месяца ис-
правно вносила платежи. 
через некоторое время 
мое имущественное по-
ложение изменилось - 
полгода была не в состо-
янии оплачивать кредит. 
В данный момент кредит 
погашен полностью. Но 
сотрудники банка, в кото-
ром я оформляла кредит, 
сказали мне, что я на-
хожусь в черном списке 
неплательщиков. Я обра-
щалась в другие банки за 
получением кредита, но 
безрезультатно- везде от-
казы. Возможно ли выйти 
из черного списка?

Федеральным законом 
от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О 
кредитных историях" созда-
ны и функционируют Цен-
тральный каталог кредитных 
историй (ЦККИ) и 26 бюро 
кредитных историй.

  Кредитная история - ин-
формация, состав которой 
определен Федеральным за-
коном от 30.12.2004 N 218-
ФЗ "О кредитных историях" 
и которая характеризует ис-
полнение заемщиком приня-
тых на себя обязательств по 
договорам займа (кредита) и 
хранится в бюро кредитных 
историй.

Бюро кредитных историй 
- это коммерческая органи-
зация, которая оказывает 
услуги по формированию, об-
работке и хранению кредит-
ных историй, по предостав-
лению кредитных отчетов и 
сопутствующих услуг.

Центральный каталог кре-
дитных историй (ЦККИ) - это 
подразделение Банка Рос-
сии, ведущее базу данных, 
создаваемую для поиска 
бюро, в которых находятся 
кредитные истории граждан 
и организаций.

  Так называемый «чер-
ный список неплательщиков» 
- это Ваша кредитная исто-
рия, которая формируется с 
первого займа и в которой 
хранится информация обо 
всех выданных, погашенных 
и непогашенных кредитах. 
Клиент банка с хорошей кре-
дитной историей может рас-
считывать на более лояльное 
отношение и более выгодные 
условия по кредитам, нежели 
человек с плохой историей 
или без нее.

Таким образом, Вы не 
можете повлиять на кредит-
ную историю в настоящее 
время.

Я мать одиночка. Проживаю в г.Артем. Работаю, официальная з\п составляет 
8000 руб. Положено ли пособие моему ребенку 10 лет? Сколько оно составляет?

Статус «мать одиночка» приобретает женщина:
- если она родила ребенка не в браке (и не в течение 300 дней после расторжения бра-

ка),
- если отцовство ребенка не установлено надлежащим образом (добровольным или су-

дебным порядком);
- женщина, которая родила ребенка в браке или в течение 300 дней после расторжения 

брака,
- если ребенком записан супруг (бывший супруг), но отцовство оспорено и есть вступив-

шее в законную силу решение суда о том, что супруг (бывший супруг) не является отцом 
ребенка,

- а также женщина, которая, не вступала в брак и усыновила (удочерила) ребенка.
 Если, например, у женщины умер муж, то официально матерью одиночкой она не яв-

ляется, она становится вдовой. К сожалению, такие ситуации по каким-то причинам не учи-
тываются и женщине, которой приходится фактически воспитывать ребёнка одной, соот-
ветствующих льгот не положено.

 Чтобы получить двойной вычет на ребёнка, женщина должна представить до-
кумент, подтверждающий отсутствие зарегистрированного брака.

 Соответствующие разъяснения дали специалисты Минфина РФ в письме от 
19.08.2011 № 03-04-05/5-579.

 Для получения двойного вычета по НДФЛ сотрудница должна предоставить по месту 
работы справку по форме № 25 из ЗАГСа. Если сведения об отце ребёнка указаны на осно-
вании слов самой женщины, то необходимы дополнительные доказательства того, что она 
не состоит в браке, например, свидетельство о расторжении брака.

 Какие пособия полагаются матери-одиночке?
 Мать одиночка, конечно, получает все обычные пособия:
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинское учреждение до 

12 недель беременности,
- пособие по беременности и родам,
- единовременное пособие при рождении ребёнка,
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребёнком по достижении им воз-

раста полутора лет
- и ежемесячное пособие на ребёнка.
 Для того чтобы уточнить размеры выплат и другие интересующие вопросы не-

обходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Пособия 
для матерей одиночек отличаются от обычных размером выплат.

 В различных субъектах федерации есть дополнительные пособия, выплачиваемые с 
целью социальной поддержки одиноких матерей. Так, например, в соответствии с Москов-
ским законом «О социальной поддержке семей с детьми в г. Москве» одинокая мама имеет 
право:

на ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни;

на ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости продук-
тов питания на ребенка в возрасте до трех лет;

оказание натуральной помощи и предоставление льгот детям до 3-х лет.
 Также важным пунктом стал двойной вычет по НДФЛ, если мама работающая. Так, если 

сведения об отце ребёнка в свидетельство о рождении ребёнка не внесены, мать ребёнка 
имеет право на получение удвоенного стандартного налогового вычета.

 Согласно абз. 7 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приёмному родителю), опекуну, попечителю.

 Для целей применения подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ понятие «единственный родитель», в 
частности, может включать случаи, когда отцовство ребёнка юридически не установлено, 
в том числе если по желанию матери ребёнка сведения об отце ребёнка в запись акта о 
рождении ребёнка не внесены (ст. 17 Федерального закона от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния»). Об этом сообщил Минфин России в Письме от 01.09.2010 № 
03-04-05/5-516.

 Какие льготы полагаются матери-одиночке
 - Одинокая мать имеет право на ежемесячное пособие на ребенка в более крупном 

размере, чем другие независимо от уровня материальной обеспеченности матери, условий 
ее жизни

выплачивается дополнительная сумма до 1.5 лет
- Каждая мать – одиночка имеет законное право на получение от государства ежегодной 

дополнительной материальной помощи в размере
- Мать-одиночка не может быть уволена с работы по инициативе администрации по 

достижении ребенком 14 лет, кроме случаев ликвидации организации, когда допускается 
увольнение с обязательным трудоустройством. Обязательное трудоустройство указанных 
работников осуществляется работодателем также в случаях их увольнения по окончании 
срочного трудового договора (контракта). На период трудоустройства за ними сохраняется 
средняя заработная плата, но не свыше трех месяцев со дня окончания срочного трудового 
договора (контракта)

матерям-одиночкам устанавливается 100 — процентная оплата больничного листа по 
уходу за ребенком до 14 лет на более длительный срок, чем остальным женщинам

они также имеют право на ежегодный отпуск без сохранения содержания, присоединен-
ный к основному отпуску или отдельный от него сроком до 14 дней в удобное для них время

запрещается отказывать в приеме на работу и снижать заработную плату работникам 
по мотивам, связанным с наличием детей. При отказе в приеме на работу одинокой мате-
ри, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, работодатель обязан сообщить при-
чину отказа в письменной форме. Отказ в приеме на работу может быть обжалован в суд

- В случае нуждаемости она имеет право на первоочередное получение жилья
- Одинокая мать имеет право на беспрепятственное устройство несовершеннолетнего 

ребенка в детское учреждение на полное государственное обеспечение
- Ребенок-школьник одинокой матери может рассчитывать на бесплатное питание в 

школьной столовой — решение об этом принимает директор школы. То же касается и бес-
платных учебников.

- В территориальных управлениях в порядке очередности выдаются бесплатные (или с 
частичными доплатами) путевки в санатории и оздоровительные лагеря не реже одного 
раза в два года (нужно теребить работников префектур)

- Предусмотрены льготы и при покупке некоторых лекарств, перечень которых должен 
быть в каждой детской поликлинике. На некоторые лекарства, в основном дорогостоящие, 
предоставляется скидка 50 %; дети также имеют право пользоваться массажным кабине-
том, если он имеется в поликлинике. Если обычная семья может рассчитывать на 50 % 
оплату, то детям из семей, имеющих социальные паспорта, эти услуги оказываются бес-
платно

в территориальных управлениях проходят распродажи детских вещей
 К сожалению, одиноким матерям не стоит рассчитывать на серьезную помощь государ-

ства, тем более — в финансовом плане. Не говоря уже о том, что если женщина на самом 
деле воспитывает ребенка одна, но где-то существует его отец, она не может называться 
матерью одиночкой, а официально переходит в категорию «неполная семья».

одиноких матерей. Однако, 
общепризнанным в области 
социальной защиты мате-
ринства и детства, в том чис-
ле и в судебной практике, 
является понятие одинокой 
матери как не состоящей 
в браке или родившей ре-
бенка более чем через 300 
дней после его расторже-
ния, если в свидетельстве о 
рождении детей запись об 
отце ребенка отсутствует 
или эта запись произведена 
в установленном порядке по 
указанию матери (при со-
хранении права на получе-
ние установленных выплат в 
случае вступления одинокой 
матери в брак). 

Таким образом, учи-
тывая рождение ребенка 
после расторжения брака, 
Ваша сестра имеет право 
на присвоение ей статуса 
одинокой матери. 

Для этого ей необходимо 
обратиться в Отдел социаль-
ной защиты населения по 
месту ее жительства и при 
этом предоставить свиде-
тельство о рождении ребен-
ка, справку из органов ЗАГС 
о том, что запись об отце в 
свидетельстве о рождении 
произведена с ее слов, граж-
данский паспорт и справку о 
доходах.
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 Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
на постоянной основе осу-
ществляется надзор за 
качеством оказываемой 
жителям г. Дальнереченска 
услуги холодного питьевого 
водоснабжения.

Основанием для столь 
пристального внимания 
органов прокуратуры к 
данному вопросу явилось 
неоднократное выявление 
в прошедшие годы фактов 
нарушения требований са-
нитарного законодательства 
со стороны организаций во-
доснабжения.

Только в истекшем пери-
оде 2015 года межрайонной 
прокуратурой проведено не-
сколько проверок, каждая 
из которых выявила нару-
шения в деятельности ООО 
«Дальводоканал».

Так, установлено, что в 
ноябре 2014 года и в янва-
ре 2015 года подаваемая 
ООО «Дальводоканал» насе-
лению холодная питьевая 
вода не соответствовала 
нормативным требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенически 
требования к качеству воды 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения» 
по показателям цветности, 
мутности, наличию железа 
и общих колиформных бак-
терий.

Бездействие ООО «Даль-
водоканал» в вопросах при-
нятия своевременных и 
исчерпывающих мер по 
контролю за качеством пи-
тьевой воды, а также по со-
блюдению технологических 
процессов очистки питье-
вой воды нарушает права 
и законные интересы не-
определенного круга лиц – 
жителей  г. Дальнереченска, 
что и послужило основанием 
для вмешательства прокура-
туры.

В отношении ООО «Даль-
водоканал» возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 6.5 Кодекса об 
административных право-
нарушениях Российской Фе-
дерации, которое  Дальнере-
ченским районным судом 
рассмотрено, юридическое 
лицо привлечено к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа в размере 20 
тысяч рублей.

Кроме того, Дальне-
реченский районный суд 
удовлетворил исковое за-
явление Дальнереченского 
межрайонного прокурора и 
возложил на  ООО «Дальне-
восточный расчетно – кас-
совый центр» обязанность 
произвести всем жителям г. 
Дальнереченска перерасчет 
платы за 2 месяца некаче-
ственно оказанной услуги 
(ноябрь 2014 года и январь 
2015 года).

Проведенной в апреле 
2015 года проверкой уста-
новлено, что в феврале, 
марте и апреле 2015 года 
подаваемая ООО «Дальво-
доканал» населению холод-
ная питьевая вода также 
не соответствовала норма-
тивным требованиям по по-
казателям цветности, мутно-
сти, наличию железа.

В связи с выявленными 
нарушениями ООО «Дальво-
доканал» привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности по ст. 6.5 КоАП РФ и 
ему назначен администра-
тивный штраф в размере 25 
тысяч рублей.

Кроме того, Дальнере-
ченский районный суд удов-
летворил исковое заявление 
Дальнереченского межрай-
онного прокурора и возло-
жил на  ООО «Дальневосточ-

Надзор за соблюдением ООО «Дальводо-
канал» санитарных требований к 

качеству оказываемой услуги холодного 
питьевого водоснабжения

ный расчетно – кассовый 
центр» обязанность произве-
сти всем жителям г. Дальне-
реченска перерасчет платы 
за периоды некачественно 
оказанной услуги с фев-
раля по апрель 2015 года 
(24.02.2015, 25.02.2015, 
26.02.2015, 27.02.2015, 
23.03.2015, 24.03.2015, 
25.03.2015, 
06.04.2015, 07.04.2015, 
08.04.2015, 09.04.2015, 
10.04.2015, 11.04.2015, 
12.04.2015).

Аналогичные наруше-
ния выявлены в деятельно-
сти ООО «Дальводоканал» и 
в результате проведенной в 
июле 2015 года проверки, 
которая вновь показала, что 

в отдельные дни мая, 
июня и июля 2015 года по-
даваемая ООО «Дальводо-
канал» населению холодная 
питьевая вода не соответ-
ствовала нормативным тре-
бованиям.

ООО «Дальводоканал» 
привлечено к администра-
тивной ответственности 
по ст. 6.5 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 30 тысяч 
рублей.

Кроме того, Дальнере-
ченским районным судом 
удовлетворено исковое за-
явление  Дальнереченского 
межрайонного прокурора и 
на ООО «Дальневосточный 
расчетно – кассовый центр» 
возложена обязанность про-
извести всем жителям г. 
Дальнереченска перерасчет 
платы за май, июнь, июль 
2015 года (за 15 дней мая, 4 
дня июня и 4 дня июля 2015 
года).

В настоящее время в 
производстве Дальнеречен-
ского районного суда также 
находится исковое заяв-
ление Дальнереченского 
межрайонного прокурора о 
возложении на ООО «Даль-
невосточный расчетно – 
кассовый центр» обязанно-
сти произвести перерасчет 
платы за август и сентябрь 
2015 года.

Следует отметить, что 
судебные решения, воз-
лагающие на ответчика 
обязанность произве-
сти перерасчет платы за 
ноябрь 2014 года и ян-
варь 2015 года, с февра-
ля по апрель 2015 года 
(24.02.2015, 25.02.2015, 
26.02.2015, 27.02.2015, 
23.03.2015, 24.03.2015, 
25.03.2015, 
06.04.2015, 07.04.2015, 
08.04.2015, 09.04.2015, 
10.04.2015, 11.04.2015, 
12.04.2015) в связи с их 
обжалованием вступили в 
законную силу только в авгу-
сте текущего года. 

В сентябре 2015 года 
исполнительные листы меж-
районной прокуратурой на-
правлены в отдел судебных 
приставов по Дальнеречен-
скому городскому округу и 
Дальнереченскому муници-
пальному району для при-
нудительного исполнения и 
фактическое исполнение су-
дебных решении находится 
на контроле в межрайонной 
прокуратуре.

Решение суда, возлага-
ющее обязанность произ-
вести перерасчет за  май, 
июнь, июль 2015 года (за 
15 дней мая, 4 дня июня и 
4 дня июля 2015 года) в за-
конную силу пока не вступи-
ло.

Старший помощник 
Дальнереченского 

межрайонного 
прокурора младший 

советник юстиции 
М.А. Соц

Прошедшая неделя в 
нашем городе прошла под   
знаком творчества великого 
поэта – А. С. Пушкина. Фе-
стиваль «Болдинская осень»  
проходит в нашем городе  
уже 12-й год подряд под эги-
дой филиала ДВФУ в Дальне-
реченске.  

Вся фестивальная неде-
ля, когда с утра и до вечера 
проходили отборочные туры, 
была заполнена высоким 
слогом пушкинского гения, 
звуками прекрасной музы-
ки и кипящей энергией мо-
лодых сердец - и как можно 
остаться в стороне от такого 
праздничного, полётного 
действа? С каждым годом 
растет количество участни-
ков фестиваля, повышается 
уровень выступлений. Озву-
чим итоги фестиваля и назо-
вем победителей. 

В  вокальном конкур-
се «Чистый голос» грамо-
ты вручены:

1. Младшему хору 
ДШИ (фортепианное отделе-
ние), II место в номинации 
«Хоровое искусство» 

2. Эстетическому цен-
тру «Сияние» (Детская школа 
искусств) I место в младшей 
группе в номинации «Хоро-
вое искусство»

3. Стасюк Альбине, II 
место в младшей группе в 
номинации «Академическое 
сольное пение»

4. Ломовцевой Евдо-
кии II место в младшей груп-
пе в номинации «Эстрадное 
сольное пение»

5. Маркиной Верони-
ке II место в младшей груп-
пе в номинации «Академи-
ческое сольное пение»

6. Вокальной группе 
ДШИ II место в младшей 
группе в номинации «Во-
кальная группа»

7. Ломовцевой Евдо-
кии, Дубровиной Надежде  I 
место в младшей группе в 
номинации «Дуэт»

8. Сотниковой Ольге 
III место в средней группе в 
номинации «Академическое 
сольное пение»

9. Климову Матвею 
I место в средней группе в 
номинации «Академическое 
сольное пение»

10. Собченко Полине 
II место в средней группе в 
номинации «Академическое 
сольное пение»

11. Хору с.Рощино I ме-
сто в номинации «Хоровое 
искусство»

12. Дубровиной Надеж-
де III место в младшей груп-
пе в номинации «Эстрадное 
сольное пение»

13. Кулешовой Вале-
рии III место в старшей груп-
пе в номинации «Академи-
ческое сольное пение»

14. Мявкозюк Светла-
не II место в младшей груп-
пе в номинации «Эстрадное 
сольное пение»

15. Старшему хору 
ДШИ (фортепианное отделе-
ние) III место в номинации 
«Хоровое искусство»

16. Хору ДШИ (хоровое 
отделение) III место в сред-
ней группе в номинации «Хо-
ровое искусство»

Победители  вокально-
го и театрального конкурса 

Бычкова Анастасия (Ли-
цей) - 1 место в  номинации 
«Эстрадный жанр»

в средней группе.
Немцева Ольга, школа 

№ 3 – 2-е место в номина-
ции «Эстрадный жанр»

в старшей  группе.
Ученики 3 «б» класса Ли-

цея представили  мини-спек-
такль «Свет мой зеркальце 
скажи..» и  стали победителя-
ми в младшей группе. 

Ученики 5 «а» класса 
Лицея  со своим мини-спек-
такль «Тайна трех карт» ста-
ли победителями в средней 
группе. Мини-спектакли  по-
ставлены под руководством 
Янтудиной Татьяны Анато-

льевны, Коджебаш Татьяны 
Ивановны, Павленко Ольги 
Ивановны.

Гуцалюк Алина (Лицей) 
– 2-е место  в номинации 
«Эстрадный жанр» в млад-
шей группе.

Шестова Диана из Лазо 
- 1 место  в номинации «На-
родный жанр» в средней 
группе

Кравчук Елизавета из 
Лазо  заняла 2-е место  в но-
минации «Народный жанр» в 
младшей группе.

Театральный кружок 
«Юный артист» под руковод-
ством Трахановой Ирины 
Владимировны представил 
отрывок из сказки «О попе 
и его работнике Балде» и за-
воевал  первое место в стар-
шей группе.

Оганисян Милена (2-я 
школа) – 1-е место  в номи-
нации «Эстрадный жанр» в 
средней группе.

Титенко Юлия (Лицей) 
– 2-е место  в номинации 
«Эстрадный жанр» в средней 
группе.

Зайцева Екатерина (2-я 
школа) – 1-е место  в номи-
нации «Эстрадный жанр» в 
старшей группе.

Результаты конкурса 
чтецов 1 -4 классов

1-2 классы
Художественное чтение:
1 место: Ширинов Тимур 

– МБОУ «Лицей»,Нестерова 
Анна - МБОУ «Лицей».

2 место: Якубенко Мари-
на - МБОУ «Лицей», Репьёв 
Иван - МБОУ «Лицей», Шить-
ко Марк – МБОУ «СОШ №2».

3 место: Акимова Веро-
ника  - МБОУ «Лицей», Шить-
ко Эвелина - МБОУ «Лицей», 
Дегасюк Тихон - МБОУ «Ли-
цей».

3-4 классы
Мелодекламация:
1 место:  Горбачева Ре-

ната - МОБУ «СОШ с. Ракит-
ное.

2 место: Демитриев Ми-
хаил - МБОУ «Лицей», Пере-
толчин Никита - МБОУ «Ли-
цей».

3 место: Кириллова Ана-
стасия - МОБУ «СОШ с. Ра-
китное.

Художественное чтение: 
1 место: Стасюк Георгий 

- МБОУ «Лицей», Якуб Ариана 
- МБОУ «СОШ №3».

2 место: Руденко София 
- МБОУ «Лицей», Стасюк Аль-
бина - МБОУ «СОШ №6».

3 место: Гладкая Дарья - 
МБОУ «Лицей»,Овсянникова 
Александра - МБОУ «СОШ 
№2», Шайдурова Полина - 
МБОУ «Лицей».

Номинация «Групповое 
исполнение произведений 
А.С. Пушкина на английском 
языке» - 1 место  - ученики 3 
«а» класса МБОУ «Лицей».

Результаты конкурса 
чтецов 5-11 классы  

5-6 классы
1 место - Завадская Ре-

ната – Театральная студия 
«Грай»; Филипенко Ярослав 
– Лицей.

2 место - Трушина Юлия 
– СОШ №3; Бондаренко Вя-
чеслав – Лицей; Ольховка 
Дарья – Лицей; Корепанова 
Анна – СОШ №2.

3 место - Дидук Елена – 
СОШ №5; Шукаль Алина – 
Лицей.

Мелодекламация
1 место – Кутазов Мат-

вей.
7-8 классы
1 место - Высоцкий Да-

ниил – Лицей; Новикова На-
талья – СОШ № 2.

2 место - Усманова Ан-
фиса – СОШ № 3; Анна Раз-
им – Лицей.

3 место - Зуева Алиса – 
СОШ №3; Моняхина Кристи-
на – СОШ №2.

Мелодекламация
1 место  - Якубенко Ана-

стасия – Лицей;
2 место - Кирдяпкина Ва-

лерия – Лицей;

«Болдинская осень» 
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3 место – Кукса Юлия – 
Лицей.

Чтение на английском 
языке

1 место – Швец Лидия – 
СОШ №3

9-11 классы
1 место - Бараненко 

Юлия – СОШ №5
2 место - Олифер Марга-

рита – Лицей Стасюк Ана-
стасия – Лицей

3 место - Немцева Ольга 
– СОШ №3; Волобуев Миха-
ил – Лицей.

Мелодекламация
1 место- Жарченко Ири-

на – СОШ №3;
2 место- Гордюков Артем 

– Лицей;
3 место – Сутула Ангели-

на – СОШ №6.
Проза
1 место – Дуэт - Солопен-

ко Эллина и Тесемникова 
Анастасия – СОШ №3.

Чтение на английском 
языке

1 место – Жарченко 
Ирина – СОШ №3.

Среди студентов 1 место  
занял  Марченко Дмитрий,  
филиал ДВФУ, 4 курс.

В фотоконкурсе места 
распределились следую-
щим образом. 

Младшая группа 
Красникова Полина, Ли-

цей 1 «А» - 1-е место
Ганжа Олег,Лицей 2 «В» 

-2-е место
Дегасюк Тихон, Лицей - 

3-е место.
Рекун Софья, Лицей  4 

«В» - 2-е место.
Малишевский Артем, Ли-

цей 2 «А» -  1-е место. 
Седов Дмитрий занял 1-е 

и 3-е место в разных номи-
нациях. 

Лоскутова Виктория, Ли-
цей 2 кл.в номинации "Го-
родской пейзаж" заняла 1-е 
место. 

Сошникова Вика, Лицей 
4 «Б» -2-е место. 

Жук Анастасия , 
Лицей 2 «Г» -  3-е место.

Якубенко Марина, Ли-
цей 2 «А» - 1-е место. 

Ларионов Сергей,  
СОШ№2- 2-е место. 

Левандовский Герман, 
Лицей 2 «В» -  2-е место. 

Новоселова Дарья, Ли-
цей 2 «А»  - 3-е место. 

Красникова Полина, Ли-
цей 1 «А», -3-е место. 

Ширинов Тимур, Лицей 2 
«А» - 2-е место. 

Средняя группа
Якубенко Никита , Лицей 

5 «А»  в номинации «Жи-
вотный мир» заняд  
1-е место. 

Кутазов Матвей 
Лицей 6 «А» в номи-
нации «Портрет» и «Настрое-
ние» на 1-м месте, в номи-
нации «Городской пейзаж» 
на 2-м.  

Колтович Полина, СОШ 
№6 в номинации «Портрет» 
- 2-е место. 

Бродовский Виталий, Ли-
цей 8 «Б» в номинации «Го-
родской пейзаж»  занял  1-е 
место, в номинации «Мир 
природы»  - 2-е место. 

Завадская Рената, Ли-
цей 5 «А» на 1-м место в но-
минации «Мир природы». 

Точукова Анастасия, 
СОШ №12  -3-е ме-
сто. 

Завадская Рената, Ли-
цей 5 «А»,  номинация «На-
строение   -    2- е 
место. 

Якубенко Никита, Лицей 
5 «А» - 3-е место.

Старшая группа
Кардаш Анастасия, Ли-

цей 11 «Б» в номинации 
«Животный мир, настрое-
ние,  городской пейзаж» за-
няла  1-е место.

Виктория Манько из 
ДВФУ гр.17С-1211 в номи-
нации  «Настроение, пор-
трет, мир природы»  на 1-м 
месте. 

До встречи в следующем 
году на празднике Болдин-
ской осени. 

Татьяна Ларина

открывает таланты Добро пожаловать 
на работу в 

Единую службу такси  
г. Дальнереченска и 

Дальнереченского района!
Приглашаются на работу водители с лич-

ным автомобилем.
Стоимость поездок:
По городу – 50 рублей;
Сенопункт, Сопка -60 рублей;
Первомайка – 100 рублей;
Графское – 120 рублей;
ЛДК – 100 рублей. 

Не стоит путать нашу, Дальнереченскую Единую службу такси, с  фирмой из Омска!

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

О людях хороших и 
душевной теплоте

     
Чем дольше я живу на 

свете, тем больше убежда-
юсь, что хороших людей и 
прекрасных специалистов-
медиков в нашем Даль-
нереченске большинство. 
Хочется мне не в первый 
уже раз рассказать о на-
ших хирургах Кокаревой 
Галине Владимировне и Ле-
ваеве Александре Павлови-
че. Это удивительные люди 
и классные хирурги. Есть 
специалисты по образова-
нию, а есть от Бога. Так вот 
они, наши дорогие хирурги, 
от Бога. Сколько в них ду-
шевного тепла и терпения, 
просто диву даешься. Всег-
да улыбчивые, подтянутые, 
аккуратные! Вот ведь какой 
удачный медицинский дуэт. 
От них веет какой-то удиви-
тельной теплотой, так и хо-
чется быть рядом с ними. 
Умеют они так поговорить с 
больным, что волей-неволей 
чувствуешь улучшение, вро-
де как и боли отступают.

     Дело в том, что лежа-
ла я в хирургии на лечении, 
лечила меня Галина Влади-
мировна, а с Александром 
Павловичем просто обща-
лась. Галина Владимиров-
на и  Александр Павлович! 
Никогда не болейте, живите 
долго-долго и долго-долго ра-
ботайте!

С уважением, Дутова 
Лидия Семеновна.

Знай наших
Милена Огани-

сян, ученицы вто-
рой школы, уже 
давно стала из-
вестной вокалист-
кой нашего горо-
да. Но  Милена не 
останавливается 
на  достигнутом 
и постоянно при-
нимает участие в 
конкурсах и фе-
стивалях краевого 
уровня.  Недавно 
Милена вернулась 
из Владивостока, 
где  участвовала 
в вокальном кон-
курсе-фестивале  
«Мы вместе». 

К о н к у р с а н -
ты выступали на 
большой сцене  
ДК «Железнодрож-
ников». Милена 
Оганисян  пред-
ставила на суд  жюри песню «Любовь настала». В итоге , все 
члены жюри единодушно  поставили Милене девять баллов 
и  вручили ей Диплом лауреата 2-й степени.

Напомним, что Милена занимается под руководством  
музыкального педагога Ирина Парамошкиной.  И уже не 
первый раз Ирина Парамошкина со своими воспитанника-
ми одерживают победу на городских и краевых фестивалях.

 Пожелаем им и дальнейших творческих успехов!

Татьяна Ларина

Приморские семьи могут 
получить единовременную выплату из 

средств материнского капитала
Городские и районные управления Пенсионного фонда в Приморском крае продолжают 

принимать заявления на предоставление единовременной выплаты из средств материн-
ского капитала в размере 20 тысяч рублей.

Уже принято более 28 тысяч заявлений на общую сумму 573 миллиона рублей. Вос-
пользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все семьи, которые 
получили или получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 
года, и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления рас-
ходования.

При решении получить единовременную выплату заявление в Пенсионный фонд необ-
ходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. Подать заявление могут все проживающие 
на территории края владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на 
материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и банковскую справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 20 тысяч рублей или сумма остатка на счете владельца серти-
фиката, если она составляет менее 20 тысяч рублей. Эти деньги семьи смогут использовать 
на повседневные нужды.

Отметим, в Приморском крае сертификатом на материнский капитал владеют более 82 
тысяч семей. 

Бюджет Приморья на 2016 год 
сохранит социальную направленность

В Приморье финансирование социальных программ в 2016 году не будет сокращено. 
Финансирование социально значимых направлений останется на уровне 2015 года. Об 
этом сообщила директор департамента финансов Приморского края Татьяна Казанцева, 
сегодня, 27 октября, на заседании комитета по социальной политике и защите прав граж-
дан Законодательного Собрания.

По ее словам, основные параметры бюджета 2016 года по доходам составят 78,7 мил-
лиарда рублей, расходы – 82 миллиарда рублей», – сообщила Татьяна Казанцева.

Она отметила, при планировании бюджета на 2016 год важнейшей задачей было сохра-
нить необходимое финансирование по всем социально значимым направлениям.

«В приоритете обеспечение социальных обязательств и реализация в Приморье 18 го-
спрограмм, а также повышение качества госуслуг», – добавила Татьяна Казанцева.

Директор ведомства также сообщила, что по некоторым направлениям статьи расхо-
дов будут увеличены. Так, например, департаменту здравоохранения будут увеличены ас-
сигнования на приобретение современного медицинского оборудования. Кроме того, в 
два раза будет увеличен объем финансирования на питание пациентов в больницах – с 60 
до 120 рублей в сутки. 

При этом Татьяна Казанцева подчеркнула, что расходы бюджета планируется снизить 
на 1,5 миллиарда рублей за счет снижения неэффективных затрат.

«Выполняя поручение Президента РФ, озвученное в Послании Федеральному Собра-
нию, обеспечить сокращение расходов в 2015-2017 годах, мы провели работу по сниже-
нию неэффективных затрат. В результате экономия бюджета Приморского края составит 
более 1,5 миллиардов рублей», – подчеркнула Татьяна Казанцева.

Отметим, также по решению Губернатора Владимира Миклушевского в 2016 году не 
будет проиндексирована заработная плата госслужащих в Приморье.
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Администрация Дальнереченского городского округа предлагает к продаже следующее муници-
пальное имущество:

По вопросам приобретения, осмотра объектов обращаться  в каб. № 13 администрации 
города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 
13.00 до 14.00).

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Един-
ственной маме на свете!»

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положе-

ние регламентирует поря-
док проведения городского 
конкурса фотоискусства, 
организованного в рамках 
празднования Дня матери 
(далее Конкурс).

1.2. Цели Конкурса 
«Единственной маме на 
свете!»:

- пропаганда семейных 
ценностей, 

- содействие возрожде-
нию нравственных основ 
российского общества че-
рез формирование в созна-
нии жителей города отноше-
ния к семье, материнству 
и детству как величайшим 
ценностям, 

- поднятие престижа ин-
ститута семьи и поэтизация 
образа Матери.

1.3.Задачи Конкурса 
«Единственной маме на 
свете!»

- отражение средствами 
фотографии удивительного 
образа Матери;

- выявления талантов в 
области фотоискусства;

- предоставление участ-
никам возможности проде-
монстрировать своё твор-
чество.

1.4. Организатором Кон-
курса выступает Муници-
пальное бюджетное учреж-
дение ДК«Восток».

2. Участники Фотокон-
курса и представляемые 
работы

Участниками фотокон-
курса могут быть как про-
фессиональные фотографы, 
так и любители, возраст не 
ограничен.

На конкурс принима-
ются фотоработы, образом 
которых могут являться 
женщины, носящие ребён-
ка под сердцем;  мамы с 
детьми.

3. Руководство Фото-
конкурсом

Общее руководство под-
готовкой и проведением 
Фотоконкурса осуществляет 
Оргкомитет. Для подведе-
ния итогов Фотоконкурса 
формируется Жюри. 

4. Порядок проведе-
ния Фотоконкурса

4.1. Конкурс проводится 
с 25 ноября 2015 года по 27 
ноября 2015 года. Работы 

принимаются до 23 ноября 
2015 г. 

- Каждый участник мо-
жет представить на Фотокон-
курс две работы (в формате 
А4 на фото бумаге). 

- График работы: поне-
дельник - пятница с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00. Суббота воскресенье 
выходной. 

4.2. На конкурс прини-
маются цветные и черно-бе-
лые фотографии хорошего 
качества. 

- Фото и заявку принима-
ются в МБУ ДК «Восток» 

- Все работы сопрово-
ждаются заявкой на участие 
в конкурсе с указанием на-
звания работы, фамилии, 
имя, отчества, возраста 
участника, контактного теле-
фона, указывается дата и 
место фотосъёмки, а также 
категория работы – профес-
сиональное/любительское 
фото;

4.3.  Представленные на 
Фотоконкурс работы будут 
оцениваться по установлен-
ным критериям:

* Соответствие тематике 
конкурса

* Оригинальность
* Композиционное ре-

шение
* Качество исполнения
5. Подведение итогов
Итоги Фотоконкурса бу-

дут подведены 27ноября 
2015года в 17.00 на город-
ском мероприятии, посвя-
щенном Дню матери в ДК 
«Восток».

Победители конкурса на-
граждаются Дипломами за 
1, 2, 3 место и призами от 
спонсоров конкурса. Орга-
низаторы конкурса оставля-
ют за собой право дополни-
тельно поощрять участников 
конкурса по номинациям. 

6. Адрес Оргкомитета 
конкурса.

Работы и заявки  участ-
ников принимаются оргко-
митетом  по адресу:

г. Дальнереченск ул. Ле-
нина101

(график работы: поне-
дельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00. 

суббота и воскресение — 
выходной).

Телефон для справок  
2-80-04, 3-47-22.

ДК «Восток» приглашает при-
нять участие в фотоконкурсе, 

посвященном  Дню матери 

Партия зерна сои, предназначенная для отправки в Ки-
тай, не сможет покинуть территорию Приморского края. По 
крайней мере, до тех пор, пока в них содержатся семена 
опасного сорняка.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области отказано в выдаче фитосанитарного 
сертификата на партию зерна сои продовольственной ве-
сом более 9 тонн. Зерно предназначалось для отправки в 
китайский город Хулинь, но при исследовании отобранной 
пробы, проведенном Приморским филиалом ФГБУ «Всерос-
сийский центр карантина растений» Россельхознадзора, 

было установлено, что 
в ней содержатся се-
мена опасного сорня-
ка – амброзии полын-
нолистной (Ambrosia 
artemisiifolia). Жиз-
неспособность обна-
руженных семян под-
тверждена методом 
окрашивания зароды-
шей тетразолием.

Амброзия полын-
нолистная является 
для Китая карантин-
ным объектом, ввоз 
товаров, засоренных 

ее семенами, запрещается. Со своей стороны, Россия, ко-
торая, как и Китай, является членом FAO – Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН – обязана 
контролировать чистоту вывозимых грузов от карантинных 
объектов. Именно по этой причине отправителю зерна было 
отказано в выдаче фитосанитарного сертификата, без ко-
торого соя не может покинуть Приморский край. Впрочем, 
владелец груза может провести подработку зерна, которая 
удалит из него семена сорняка, либо провести мероприя-
тия, лишающие семена жизнеспособности, после чего по-
дать повторную заявку на получение сертификата.

Управление Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области, 

primnadzor@yandex.ru

Более 9 тонн сои с семенами 
сорняка не смогли покинуть 

Приморье

Администрация Даль-
нереченского городско-
го округа сообщает, что 
аукцион по продаже му-
ниципального имуще-
ства - Лот № 1.  «Нежилые 
помещения, площадью 
28,6 кв.м., номера на 
поэтажном плане 1,2,3, 
Лит А13, кадастровый но-
мер 25:29:000000:5410, 
расположенные на 1-ом 
этаже здания по адре-
су: Приморский край,  г. 
Дальнереченск, ул. Миха-
ила Личенко, д. 27» при-
знан несостоявшимся в 
связи с отсутствием за-
явок.

На окраине населенного 
пункта, в одном из помеще-
ний заброшенного двухэ-
тажного здания,  была обо-
рудована технологическая 
линия по переработке тре-
панга. Она включала в себя 
все необходимое – емкости 
для сырья, варочные котлы, 
стеллажи для сушки «мор-
ского огурца». Основными 
поставщиками сырья были 
браконьеры из числа мест-
ных жителей. Процесс был 
налажен таким образом, 
что иглокожий моллюск  по-
ступал на переработку сразу 
после вылова. 

На момент осмотра  в 
чанах находилось свыше 
760 экземпляров живого 

трепанга. Весь он после 
пересчета и оценки его жиз-
неспособности был возвра-
щен в естественную среду 
обитания. Тем самым пре-
дотвращен ущерб водным 
биоресурсам  на сумму бо-
лее 32 тысяч рублей. 

В цехе находился толь-
ко один работник – 45-лет-
ний гражданин КНР. В от-
ношении него  возбуждено 
дело об административном 
правонарушении  по ч.2 ст. 
8.17 КоАП РФ («Нарушение 
правил и требований, регла-
ментирующих рыболовство 
во внутренних водах, в тер-
риториальном море, на кон-
тинентальном шельфе, ИЭЗ 
РФ или открытом море»).

На втором этаже здания 
сотрудниками пограничных 
органов был задержан еще 
один человек, житель посел-
ка Врангель.  В помещении, 
где он находился, было вы-
явлено оружие: обрез глад-
коствольного охотничьего 
ружья,  30 патронов  12-го 
калибра и 3 патрона кали-
бра 7,62 мм.  Изъятое пере-
дано сотрудникам УМВД 
по Приморскому краю в 
г.Находка, которые будут 
проводить разбирательство 
по данному факту. 

Пресс-группа Погранич-
ного управления

ФСБ России по Примор-
скому краю  

Деятельность цеха по незаконной переработке трепанга была пресечена 
сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому 

краю в поселке Врангель
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3 ноября

2 ноября
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+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 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 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2015. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2015. [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Х/ф «Артур Ньюман». [16+]
03.00 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
04.50 Т/с «Вегас». [16+]
05.40 «Модный приговор». [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 «Крепость». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Крепость». [16+]
14.35 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[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 «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
03.40 Д/ф «Последний фильм Шук-
шина «Калина красная». [16+]
04.35 Д/ф «Фильм. «Живёт такой па-
рень». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.30 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Х/ф «Парижский отсчет». [16+]
03.10 Х/ф «Квинтет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Квинтет». [16+]

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 «Спецназ». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [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 «Последний мент». [16+]
23.25 «Момент истины». [16+]
00.25 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.25 «День ангела». [0+]
01.50 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 «Письма на стекле. Судьба». 
[12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Чёрный бизнес развитого 
социализма. Цеховики». «Следствен-
ный эксперимент. История отравле-
ний». [12+]

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 «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 «Спето в СССР». [12+]
03.00 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 «Мужество». [0+]
12.25 «Линия жизни». [0+]
13.20 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто». [0+]
15.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

[0+]
17.05 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива». [0+]
17.25 «Посвящение Дебюс-
си». [0+]

18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. Ред-
кий жанр». [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.15 Театр «Ла Скала». Экспо-Гала. 
Концерт звезд мирового балета. [0+]
00.30 Новости культуры. [0+]
00.45 Худсовет. [0+]
00.50 «Документальная камера». [0+]
01.30 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». [0+]

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+]
09.50 Х/ф «Формула любви». [0+]
11.35 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога на-
зад». [16+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.10 Т/с «Участок». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Участок». [12+]
21.50 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.05 Т/с «Долина смерти». [18+]
02.00 Х/ф «Шиза». [16+]
03.50 Cпециальное расследование. 
[16+]
05.00 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 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка-2. Вторжение Серебряного Сер-
фера». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Выпускной». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

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 «Письма на стекле. Судьба». 
[12+]
23.55 Вести. [0+]doc. [16+]
01.35 Д/ф «Чужая память. Дежавю». 
«За гранью. Искусственный взрыв». 
[12+]

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 «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть». [0+]

13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». [0+]
13.45 «Эрмитаж». [0+]
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр». [0+]
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». [0+]
16.45 «Документальная камера». [0+]
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове. 
[0+]
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. [0+]
22.10 Торжественное открытие исто-
рической сцены театра «Геликон-
Опера». [0+]
00.10 Новости культуры. [0+]
00.25 Худсовет. [0+]
00.30 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть». [0+]
02.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Загадки космоса. [12+]
07.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
14.35 Утилизатор. [12+]
15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.10 Т/с «Участок». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Участок». [12+]
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 «Катала». [12+]
03.50 Х/ф «Нирвана». [18+]
05.45 История государства Россий-
ского. [0+]

01.00 Д/ф «Телескоп 
«Хаббл». Око Все-
ленной». [12+]
01.55 Т/с «Термина-
тор: Битва за буду-
щее». [16+]
02.50 «Холостяк. 
Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.10 Т/с «Люди бу-
дущего». [12+]
05.00 Т/с «Приго-
род». [16+]
05.55 Т/с 
«Саша+Маша». [16+]
06.20 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное 
дело». [16+]
06.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
[16+]
07.00 «С бодрым 
утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
16.00 «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 «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
03.15 «Странное дело». [16+]
04.15 «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 «Знахарки». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Т/с «Чтец».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

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 «Битлджус». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Обряд». [16+]
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
05.10 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [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 «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]

19.30 Т/с «Вангелия». [12+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи царя Соломона». [12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
03.30 Т/с «Клинок ведьм-2». [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!» [0+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки». [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 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Т/с «Квест». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [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 «Большая разница». [12+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.10 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [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 Т/с «Чтец».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вангелия». [12+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды». [12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Сын маски». [12+]
03.30 Т/с «Клинок ведьм-2». [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!» [0+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки». [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+]
10.30 Т/с «Квест». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [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+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Т/с «Квест». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.50 «6 кадров». [16+]
02.15 Х/ф «Звонок». [16+]
04.20 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]

реклам
а
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4 ноября

5 ноября

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
08.55 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
15.10 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
17.00 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
18.50 Х/ф «Служебный роман». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.35 Т/с «Великая». [16+]
00.30 «Вишневый сад». Концерт Пе-
лагеи. [0+]
02.20 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [12+]
04.25 Т/с «Вегас». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
18.40 Т/с «Последний мент». [16+]
20.35 Х/ф «Вышел ежик из тумана». 
[16+]
00.50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
02.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [6+]
04.30 Д/ф «Фильм «Бумбараш», или 
Почти невероятная история». [12+]

Россия
06.05 Х/ф «Семь нянек». [0+]
07.35 Х/ф «Любовь земная». [0+]
09.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир». [12+]
10.35 Х/ф «Вместо неё». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.15 Х/ф «Вместо неё». [12+]
18.35 Х/ф «Призрак». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Т/с «Письма на стекле. Судьба». 
[12+]
23.50 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья». Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца. [0+]
01.25 Х/ф «Прошлым летом в Чулим-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Х/ф «Служебный роман». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Великая». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «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 «Великая». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Лучшие дни впереди». 
[16+]
03.15 Х/ф «Большой год». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Большой год». [16+]
05.05 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 «Государственная граница». 
[12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[12+]
02.05 Х/ф «Вышел ежик из тумана». 
[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+]

ске». [12+]

ОТВ
5:55 «Истина где-то рядом», 1-2 серии 
(Россия, 2014 г.) (16+)
9:55 «Сумей-ка». Мультфильм «Тай-
на Сухаревой башни», 1-6 серии 
(Россия, 2010 г.) (0+/6+)
14:00 «Сумей-ка». Мультфильм «Тай-
на Сухаревой башни», 7-8 серии 
(Россия, 2010 г.) (0+/6+)
15:30 Юлия Кокрятская, Павел При-
лучный, Дмитрий Марьянов в ко-
медийной мелодраме «Как выйти 
замуж за миллионера», 1-2 серии 
(Россия, 2012 г.) (12+)
18:40 «»Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте» (Россия, 2015 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Юлия Кокрятская, Павел При-
лучный, Дмитрий Марьянов в ко-
медийной мелодраме «Как выйти 
замуж за миллионера», 3 серия (Рос-
сия, 2012 г.) (12+)
22:00 Юлия Кокрятская, Павел При-
лучный, Дмитрий Марьянов в ко-
медийной мелодраме «Как выйти 
замуж за миллионера», 4 серия (Рос-
сия, 2012 г.) (12+)

Спорт
07.45 Все на «Матч»! [0+]
08.45 Обзор лучших боев. [16+]
09.45 «Спортивная династия». [16+]
10.30 «Ты можешь больше!» [16+]
11.30 Х/ф «Хулиганы». [16+]
13.30 Д/ф «Путь бойца». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на «Матч»! [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на «Матч»! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Бой с тенью». [16+]
18.50 Д/ф «Путь бойца». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Д/ф «Тайсон». [16+]
20.50 «Детали спорта». [16+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
22.00 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 «Детали спорта». [16+]
23.15 «Французский акцент». [16+]

23.45 «Особый день» с Юрием Лоды-
гиным. [16+]
00.00 Все на «Матч»! [0+]
01.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. А. Поветкин (Рос-
сия) - М. Вах (Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом весе. Д. 
Лебедев (Россия) - Л. Кайоде (Ниге-
рия). Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.25 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». [12+]
07.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.20 Т/с «Чума». [16+]
23.20 Х/ф «Отставник-3». [16+]
01.15 Квартирный вопрос. [0+]
02.15 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Д/ф «Царица Небесная». [0+]
10.35 Х/ф «Чапаев». [0+]
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин». [0+]
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева. [0+]
13.50 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу». [0+]
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. От-
кровение». [0+]
15.25 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло. [0+]
16.30 «Романтике романса - 15!» 
Гала-концерт. [0+]
19.00 Х/ф «Бег». [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 «Письма на стекле. Судьба». 
[12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/ф «Бастионы России. Вы-
борг». «Бастионы России. Старая Ла-
дога». [12+]

 
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 «Высокие ставки». [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 «Бег». [0+]
12.45 Д/ф «Алексей Баталов». [0+]
13.30 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.55 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». [0+]
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!» [0+]
16.30 Спектакль «Ложь во спасение». 
[0+]
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [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 «Живое слово». [0+]
21.25 «Гении и злодеи». [0+]
21.50 «Культурная революция». [0+]
22.35 Д/ф «Доисторические звездные 
часы». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «На ярком солнце». [0+]
01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Загадки космоса. [12+]
07.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.35 Утилизатор. [12+]
15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.10 Т/с «Участок». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Участок». [12+]
21.50 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина смерти». [18+]
02.10 Х/ф «Приговоренный». [12+]
04.05 Х/ф «Глухомань». [16+]
05.35 История государства Россий-
ского. [0+]

22.05 Спектакль «Ложь во спасение». 
[0+]
00.15 «Острова». [0+]
00.55 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло. [0+]
01.55 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу». [0+]
02.50 Д/ф «Антонио Сальери». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
21.10 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина смерти». [18+]
01.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна». [0+]
05.55 История государства Россий-
ского. [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 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
02.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
07.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
08.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». [6+]
10.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
11.20 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем». [6+]
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
14.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]

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 «Детсадовский полицей-
ский». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «История Золушки». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Смертельная битва». [16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.45 Т/с «Пригород». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
16.00 «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 «Особенности националь-
ной политики». [16+]
21.30 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]

15.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». [6+]
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
18.30 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем». [6+]
20.00 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова.. [16+]
22.00 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль». [16+]
00.40 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». [16+]
02.50 Х/ф «Меченосец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[0+]
12.30 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [0+]
14.15 Х/ф «Корона Российской импе-
рии». [0+]
17.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
00.30 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
02.30 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
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+]
09.05 М/с «Три кота». [0+]
09.35 М/с «Рождественские истории». 
[6+]
10.00 «Кто кого на кухне?» [16+]
10.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
12.05 Х/ф «Король воздуха». [0+]
14.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Т/с «Квест». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
00.00 Х/ф «Звонок». [16+]
02.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
04.30 «Большая разница». [12+]
05.35 Музыка на СТС. [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 Т/с «Чтец».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[0+]
03.00 Т/с «Список клиентов». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
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+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Т/с «Квест». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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7 ноября

четверг

Первый канал
05.50 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
08.55 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «На 10 лет моложе». [16+]
12.00 Д/ф «Екатерина Великая. Жен-
ская доля». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.05 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.55 «Голос». [12+]
17.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 74-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 года. [0+]
17.45 Новости с субтитрами. [0+]
18.10 Д/с «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «ДОстояние РЕспублики. Евге-
ний Крылатов». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Д/ф «Ален Делон, уникальный 
портрет». К юбилею актера. [16+]
01.00 Х/ф «Сицилийский клан». [16+]
03.20 Х/ф «Леди в цементе». [16+]
05.10 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.10 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 «Городские шпионы». [16+]
01.20 Х/ф «Егерь». [16+]
03.25 Т/с «Государственная граница». 
[12+]

Россия
06.00 Х/ф «Люди в океане». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». [12+]
13.20 Х/ф «Дальше любовь». [12+]
15.00 Вести. [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 «Великая». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Т/с «Фарго». [18+]
02.40 «Группа «The Who». История 
альбома «Tommy». [16+]
03.50 Т/с «Вегас». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «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+]
01.55 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 «Письма на стекле. Судь-
ба». [12+]
00.50 Х/ф «Жена Штирлица». [12+]
02.50 Х/ф «Васильки для Васили-
сы». [12+]

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 Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Убить дважды». [16+]
22.40 Большинство. [0+]
23.50 Х/ф «Убить дважды». [16+]
00.50 Т/с «Шаман». [16+]

15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Дальше любовь». [12+]
17.45 Знание - сила. [0+]
18.35 «Главная сцена». [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба». 
[12+]
01.50 Х/ф «Одинокий Ангел». [12+]

ОТВ
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:00 «Сумей-ка». Анимационный се-
риал «Врумиз», 5-8 серии (Ю.Корея, 
2012 г.) (0+/6+)
11:00 «Сельсовет» (12+)
12:05 «»Три плюс два». Версия ку-
рортного романа» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
14:00 Евгения Добровольская и Да-
ниил Спиваковский в мелодраме 
«Прощание славянки» (Россия, 2011 
г.) (16+)
15:50 «Осторожно, мошенники!», 6 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
18:05 «Хочу стать звездой» (6+)
22:30 Антонио Бандерас и Мелани 
Гриффит в фантастическом боевике 
«Страховщик» (Болгария, США, Ис-
пания, Канада, 2014 г.) (16+)

Спорт
06.00 Все на «Матч»! [0+]
07.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
07.30 Д/ф «Тайсон». [16+]
09.30 «Ты можешь больше!» [16+]
10.30 «Уральский Рокки». [16+]
11.00 Д/с «1+1». [16+]
11.45 «Особый день» с Игорем Акин-
феевым. [16+]
12.00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
13.30 «Удар по мифам». [16+]
13.45 «Особый день» с Юрием Лоды-
гиным. [16+]
19.05 «Валерий Харламов. Дополни-
тельное время». [16+]
20.55 Хоккей. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция. Евротур. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
23.20 Д/с «Второе дыхание». [12+]
00.00 Все на «Матч»! [0+]
01.00 «Дублер». [12+]
01.30 Д/с «Первые леди». [16+]
02.00 Новости. [0+]
02.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.30 «Уральский Рокки». [16+]
05.00 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Р. Проводников 
(Россия) - Х. Родригес (Мексика). 
Прямая трансляция из Монако. [0+]

НТВ
04.45 Т/с «Адвокат». [16+]
05.35 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.25 Смотр. [0+]

02.45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.20 Д/ф «Город М». [0+]
11.10 Х/ф «Бег». [0+]
12.45 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий». [0+]
13.25 Д/ф «Константин Циолков-
ский». [0+]
13.35 «Письма из провинции». [0+]
14.05 Д/ф «Доисторические звезд-
ные часы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 «Черные дыры. Белые пят-
на». [0+]
16.30 «Билет в Большой». [0+]
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад». [0+]
17.35 Х/ф «На ярком солнце». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». [0+]
21.35 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». [0+]
21.50 «Искатели». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Дочь». [0+]
01.45 Д/ф «Константин Циолков-
ский». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Загадки космоса. [12+]
07.15 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+]
15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.10 Т/с «Участок». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Лицензия на убийство». 
[12+]
22.20 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
01.00 Х/ф «Профиль серийного 
убийцы». [16+]

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 Д/с «Еда живая и мёртвая». 
[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+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
23.35 Х/ф «Пуля». [16+]
01.10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Весенний поток». [0+]
12.00 «Валентина Серова». [0+]
12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
12.55 «Большая семья». [0+]
13.50 Д/с «Пряничный домик». [0+]
14.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[0+]
16.15 Православие в Румынии. [0+]
17.00 Новости культуры. [0+]
17.30 Спектакль «Игроки». [0+]
19.15 «Острова». [0+]
19.55 «Романтика романса». [0+]
20.45 «Белла Ахмадулина. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
[0+]
22.15 «Белая студия». [0+]
22.55 Х/ф «Захват власти Людови-
ком XIV». [0+]
00.30 Гала-концерт «Итальянская 
ночь». [0+]
01.55 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры». [0+]
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.05 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
02.15 Х/ф «Случай в тайге». [0+]
04.10 Х/ф «Выкуп». [12+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.25 «Comedy Woman». [16+]
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16.30 Х/ф «День независимости». 
[12+]
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 «Тачка №19». [16+]
03.15 Х/ф «Освободите Вилли-2». 
[12+]
05.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
05.30 Х/ф «Теория заговора». [16+]
08.00 Х/ф «Четыре рождества». [16+]
09.40 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова.. [16+]
21.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [16+]
22.50 Х/ф «9 рота». [16+]
01.30 Х/ф «На краю стою». [16+]
03.10 Х/ф «Груз 200». [16+]
04.50 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]
11.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». 
[16+]
22.30 Х/ф «12 обезьян». [16+]
01.00 Х/ф «Корона Российской импе-
рии». [0+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

03.10 Х/ф «Ночной продавец». [12+]
05.00 Загадки космоса. [12+]

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 Х/ф «История Золушки». 
[12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Comedy Woman. 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 «Законопослушный 
гражданин». [18+]
04.10 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начи-
нается». [12+]
05.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [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 програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.50 Х/ф «Особенности подледно-
го лова». [16+]
16.10 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.10 Х/ф «Руслан». [16+]

00.00 Х/ф «Теория заговора». [16+]
02.30 Х/ф «Руслан». [16+]
04.30 «Странное дело». [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 «Знахарки». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Т/с «Чтец».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад». 
[12+]
22.00 Х/ф «Первый удар». [12+]
23.45 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [0+]
03.30 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
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+]
10.30 Т/с «Квест». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
21.30 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
23.15 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
01.55 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-по-
гоня». [0+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.20 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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 дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 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 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
13.25 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [12+]
20.30 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23.00 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
00.50 Х/ф «Авария». [16+]
02.40 Х/ф «Парадайз». [16+]
04.15 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.40 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 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+]
15.20 Орел и решка. [16+]
16.15 Х/ф «Гравитация». [16+]
18.05 Ревизорро. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
23.00 Х/ф «Гравитация». [16+]
00.50 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
03.15 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Осенние колокола». [0+]
07.30 Х/ф «Без права на провал». 
[12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
16.05 Х/ф «Дети понедельника». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
23.30 Х/ф «Жаворонок». [0+]
01.20 Х/ф «Следопыт». [6+]
03.15 Х/ф «Уникум». [0+]

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». [16+]
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Первый канал
 06.25 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.25 Х/ф «Кадриль». [0+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Олег Меньшиков. «Вре-
мя, когда ты можешь все!» К юби-
лею актера. [12+]
14.25 Х/ф «Покровские ворота». 
[12+]
17.10 «Время покажет». Темы неде-
ли. [16+]
18.50 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Х/ф «Метод». [18+]
02.00 Х/ф «Теленовости». [12+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Отставной козы барабан-
щик». [12+]
12.25 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[12+]
14.35 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
01.45 Х/ф «Рысь». [16+]
03.45 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]

Россия
06.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Х/ф «Служанка трех господ». 
[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 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов. [0+]
19.00 Х/ф «Шёпот». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]

ОТВ
9:00 «Сумей-ка». Анимацион-
ный сериал «Врумиз», 9-12 серии 
(Ю.Корея, 2012 г.) (0+/6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (6+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
14:00 Антонио Бандерас и Мелани 
Гриффит в фантастическом боевике 
«Страховщик» (Болгария, США, Ис-
пания, Канада, 2014 г.) (16+)
16:15 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
16:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
17:10 «Культурно» (6+)
17:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Это здорово!» (16+)
18:05 «Морская» (6+)

18:20 «Формат молодых» (16+)
18:40 «Weekend в Приморье» (12+)
18:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
19:00 «ОТВедай!» (12+)
19:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
19:55 «Под ключ» (16+)
20:05 «Миллионеры 20 лет спустя» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
21:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:10 «Городские иллюзии» (16+)
21:30 «2 жакета и вот это…» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Те, кто...» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Морган Фриман и Тим Роб-
бинс в криминальной драме «Побег 
из Шоушенка» (США, 1994 г.) (16+)
1:30 СМС-чат (16+)

Спорт
08.00 Все на «Матч»! [0+]
09.00 «Валерий Харламов. Дополни-
тельное время». [16+]
11.00 «Дублер». [12+]
11.30 Д/с «Первые леди». [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. [0+]
18.05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
18.30 «Спортивная анатомия» с Эду-
ардом Безугловым. [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 «Ты можешь больше!» [16+]
20.15 «Удар по мифам». [16+]
20.30 Все на хоккей! [0+]
20.55 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
23.20 Все на «Матч»! [0+]
23.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
02.00 Все на «Матч»! [0+]
02.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. [0+]
04.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.25 Футбол. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
07.30 Все на «Матч»! [0+]
08.30 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). Суперку-
бок России. [0+]
10.30 Д/с «Первые леди». [16+]
11.00 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Р. Проводников 
(Россия) - Х. Родригес (Мексика). 
[0+]

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 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 Шевчен-
ко. [0+]
19.45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
00.15 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
01.10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
03.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.30 Х/ф «Александр Невский». 
[0+]
12.15 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Уди-
вительные подводные миры». [0+]
14.05 «Что делать?» [0+]
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
[0+]
15.05 «Гении и злодеи». [0+]
15.35 Х/ф «Захват власти Людови-
ком XIV». [0+]
17.05 Д/с «Пешком...» [0+]
17.35 «Искатели». [0+]
18.25 Гала-концерт «Итальянская 
ночь». [0+]
19.55 Д/с «100 лет после детства». 
[0+]
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди». [0+]
22.00 Послушайте!.. [0+]
23.30 Опера «Тоска». [0+]
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Лицензия на убийство». 
[12+]
17.15 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
01.35 Х/ф «Взять живым». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
14.30 Х/ф «День независимости». 
[12+]
17.35 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Зимний путь». [18+]
03.00 Х/ф «Флиппер». [12+]
04.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». [16+]
06.50 Х/ф «На краю стою». [16+]
08.30 Х/ф «9 рота». [16+]
11.10 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [16+]
13.00 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль».. [16+]
15.45 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. [16+]
17.40 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова.. [16+]
19.30 Т/с «Снайпер: Последний вы-
стрел». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколад-
ная фабрика». [0+]

10.30 Х/ф «Первый удар». [12+]
12.15 Х/ф «Сыщик». [12+]
15.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
21.00 Х/ф «Машина времени». [12+]
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад». 
[12+]
01.00 Х/ф «12 обезьян». [16+]
03.30 Т/с «Список клиентов». [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 дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
12.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
15.00 «Руссо туристо». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Джон Картер». [12+]
19.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
20.55 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
23.00 Х/ф «Авария». [16+]
00.50 Х/ф «Парадайз». [16+]
02.25 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 #Жаннапожени. [16+]
16.00 Верю - не верю. [16+]
17.00 Ревизорро. [16+]
18.00 Сверхъестественные. [16+]
20.05 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
01.25 Х/ф «Эльф». [16+]
03.25 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Степанова памятка». [0+]
07.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.35 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
16.10 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.05 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
01.30 Х/ф «Дети понедельника». [6+]
03.20 Х/ф «Мужской разговор». [0+]
05.10 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». [16+]
07.00 «Был бы повод». [16+]
07.30 Х/ф «Материнская клятва». 
[16+]
10.05 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]
13.40 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любить нельзя забыть». 
[16+]
02.20 Х/ф «Весенние хлопоты». [0+]
04.00 «Я подаю на развод». [16+]
05.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
06.00 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Горбун». [0+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Плен-
ник успеха». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
15.15 Х/ф «Родительский день». [16+]
17.00 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
00.00 События. [0+]
00.20 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
02.05 Т/с «Вера». [16+]
04.00 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
 

Карусель
05.00 М/с «Нодди в стране игру-
шек». [0+]
06.05 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!». 
[0+]
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
08.00 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
08.30 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
12.00 М/ф «Лесной Патруль». [0+]
13.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
14.00 М/с «Дружба - это чудо!». [0+]
16.30 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок». [0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
18.05 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
18.35 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
22.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.45 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]
01.05 М/ф «Каспер. Школа ужасов». 
[0+]
02.20 «Фа-Соль. Мастерская». [0+]
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.00 Д/с «Земля - космический ко-
рабль». [0+]
03.20 «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 «Татонка». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.50 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.10 М/ф «Серебряное копытце». 
[6+]
10.20 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.10 М/с «Звёздные Войны. Исто-
рии дроидов». [6+]
12.40 М/с «Аладдин». [0+]
14.05 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
16.00 М/ф «Роботы». [6+]
17.40 М/ф «Вольт». [6+]
19.30 М/ф «Суперкоманда». [6+]
21.30 Х/ф «Бетховен-4». [6+]
23.25 Х/ф «Мечтатель». [6+]
01.25 Т/с «Алиса в Стране чудес». 
[12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

07.00 «Был бы повод». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.35 Х/ф «Вам и не снилось...». [0+]
10.20 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]
14.25 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.15 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Удача напрокат». [12+]
02.20 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
04.15 «Я подаю на развод». [16+]
05.15 «Домашняя кухня». [16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
08.40 Православная энциклопедия. 

[6+]
09.05 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
10.55 События. [0+]
11.10 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
13.50 События. [0+]
14.05 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
16.30 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
20.20 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада на Красной 
Площади 7 ноября 1941 года. [0+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.35 «Право голоса». [16+]
02.25 «Грузинская мечта». Спецре-
портаж. [16+]
02.55 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». [16+]
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Нодди в стране игрушек». 
[0+]
06.05 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!». [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Детская песня года». [0+]
08.25 М/с «Ангел Бэби». [0+]
10.05 «Воображариум». [0+]
10.30 М/ф «Девочки из Эквестрии». 
[0+]
11.45 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
13.40 М/с «Малыш Вилли». [0+]
14.40 М/с «Поезд динозавров». [0+]
17.35 «Хочу собаку!». [0+]
18.00 М/ф «Разрешите погулять с ва-
шей собакой». [0+]
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме-
сте с Тигрёнком Муром и...» [0+]
18.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]

19.10 М/ф «Барби и щенки в поисках 
сокровищ». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
22.55 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]
01.05 Х/ф «Каспер. Начало». [0+]
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.00 Д/с «Земля - космический ко-
рабль». [0+]
03.20 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». [0+]
03.45 М/с «Таинственный мир Санта-
Клауса». [0+]
04.30 М/с «Татонка». [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+]
09.15 М/с «Майлз с другой планеты». [0+]
10.10 М/ф «Чудесный колокольчик». [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+]
13.10 М/с «Аладдин». [0+]
14.05 М/с «Дорога в Страну Чудес». [6+]
14.35 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.00 М/ф «Болт и Блип спешат на по-
мощь». [6+]
17.30 М/ф «История игрушек: Большой 
побег». [0+]
19.30 М/ф «Вольт». [6+]
21.20 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
23.10 Х/ф «Фильм о Лиззи Магуайр». 
[12+]
01.00 Х/ф «Бетховен-4». [6+]
02.50 Х/ф «Программа защиты прин-
цесс». [6+]

четверг
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Д Т П
За минувшую неделю, с 19 по 

25 октября текущего года, на ули-
цах и дорогах Дальнереченского 
городского округа, Дальнеречен-
ского и Красноармейского муни-
ципальных районов произошло 
восемь дорожно-транспортных 
происшествий, в которых получи-
ли механические повреждения 15 
транспортных средств. Пострадав-
ших либо раненых, к счастью, нет.

Государственный инспектор 
ДН ОГИБДД МОМВД 

России «Дальнереченский»
лейтенант полиции                  

А.Ф.Кочина

Принимай участие в конкурсе!
С 01 ноября по 20 декабря 2015 года на территории Приморского 

края пройдет конкурс социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты».
Конкурс проводится Управлением ГИБДД УМВД России по Примор-

скому краю, Приморской краевой организацией Всероссийское обще-
ство автомобилистов». В нем могут принять участие все желающие. Это 
может быть личная заявка, как ребенка, так и взрослого, а также коллек-
тивное творчество.

Порядок проведения конкурса.
1.Этапы конкурса:
- Районный – с 1 ноября по 15 декабря
-Региональный – с 15 по 20 декабря

2.Номинации конкурса:
-Социальный видеоролик (хронометраж: 30-45 секунд);
-Макет баннера (размер А4);
-Оберег для участника дорожного движения (размер изделия не дол-

жен превышать 10х10 см)
К каждой конкурсной работе должна прилагаться информация об ав-

торе (ФИО, место учебы, контактные данные).
На первом этапе все работы должны быть предоставлены участника-

ми конкурса в ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский» (Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул.Дальнереченская, д.60, каб.16, контактный 
телефон: 8(42356)25273; 89510154372).

На второй этап, который будет проводиться в Управлении ГИБДД 
УМВД России по Приморскому краю, сотрудниками ГИБДД будут направ-
лены по три лучшие работы в каждой номинации.

Работы должны быть направлены на профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма, воспитание законопослушных и внима-
тельных друг к другу водителей, пассажиров и пешеходов.

Возможные темы: дети-пассажиры; дети-водители; дети-пешеходы; 
соблюдение правил перехода проезжей части; применение ремней без-
опасности и детских удерживающих устройств; применение световоз-
вращающих элементов.

Оценку предоставленного материала и определение победителей 
конкурса будет осуществлять жюри конкурса, в составе представителей 
Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, Приморской 
краевой организации «Всероссийское общество автомобилистов», пред-
ставителей СМИ Приморского края.

Участники конкурса будут награждены дипломами, победители – гра-
мотами и памятными призами. 

Социальные ролики будут транслироваться на уличных экранах При-
морского края, салонах общественного транспорта. На основе работ-по-
бедителей второй номинации, представителями Приморской краевой 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» будут напе-
чатаны баннеры; работы, представленные в третьей номинации, будут 
переданы водителям и пешеходам Приморского края в рамках краевой 
акции «Полицейский Дед Мороз»

Контактная информация:
УГИБДД УМВД России по Приморскому краю: тел.8(423)237-46-90.

Государственный инспектор ДН ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» лейтенант полиции 

А.Ф.Кочина

По итогам десяти месяцев те-
кущего года на территории Даль-
нереченского городского округа, 
Дальнереченского и Красноар-
мейского муниципальных райо-
нов зарегистрировано снижение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Так, с начала года 
зарегистрировано восемь ДТП с 
участием несовершеннолетних, 
в которых девять детей в возрас-
те до 18 лет получили телесные 
повреждения. Однако за анало-
гичный период 2014 года было 
зарегистрировано двадцать два 
ДТП, где пострадали двадцать пять 
несовершеннолетних.

Сотрудниками ОГИБДД 

МОМВД России «Дальнеречен-
ский» проводятся профилактиче-
ские мероприятия, беседы, лек-
ции и викторины с учащимися 
общеобразовательных школ на 

тему безопасности дорожного дви-
жения, где ребята узнают дорож-
ные знаки, с которыми они еще 
не знакомы, знакомятся с прави-
лами дорожного движения и даже 
создают тематические поделки.

27 октября в МБОУ «СОШ № 
6» Дальнереченского городского 
округа государственным инспек-
тором дорожного надзора ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский» 
лейтенантом полиции Анастасией 
Кочиной были проведены беседы 
и викторины с учащимися первых 
и четвертых классов, где ребятам 
были показаны тематические муль-
тфильмы «Смешарики». Дети очень 
активно участвовали в беседе, 
рассказывали свои истории или 
увиденные ими на дороге различ-
ные ситуации. А ученики 4 А клас-
са – Брюнчалина Софья и Тищенко 
Никита, по окончании беседы, про-
демонстрировали Госавтоинспекто-
ру пластилиновых участников муль-
тфильма «Смешарики. Мигающие 
человечки», что не смогло оставить 
равнодушным не только инспек-
тора и учителя - Дихтяренко Анну 
Александровну, но и одноклассни-
ков, которые забыв про звонок на 
перемену, долго рассматривали 
«пластилиновый мультфильм»
Государственный инспектор ДН 

ОГИБДД
МОМВД России «Дальнеречен-

ский»
лейтенант полиции                     

А.Ф.Кочина   

Детям о правилах ГИБДД

Сообщение гражданки  Ч. (ул. 
Свободы ) о том, что сожитель со-
общившей устроил скандал.

Сообщение гражданки К. с. 
Лазо о том, что в квартиру к со-
общившей зашла неизвестная де-
вушка и не уходит.

Сообщение гражданки  О. ул. 
О. Кошевого о том, что в ночное 
время собаки, принадлежащие 
соседям, громко лают мешают от-
дыхать.

Сообщение гражданки  Ч., 
прож. с. Малиново о том, что 19 
с улицы Новая в с. Малиново не-
известные лица похитили приоб-
ретенный заявительницей без 
оформления документов мотоцикл 
,,Урал,, зеленого цвета. Документы 
находятся у старого хозяина, ко-
торый по месту жительства отсут-
ствует, данных агрегатов и есть ли 
г/н сообщившая не помнит.

 Сообщение гражданки  Р.  о 
том, что в ночь на 20.101.5г. не-
известные лица пытались поджечь 
веранду дома сообщившей в с. Ра-
китное.

  
Заявление гражданки  Р. о том, 

что  в с. Малиново гражданин  Г. из-
бил сына заявительницы. 

Заявление гражданки  С. о том, 
что в ночное время суток сосед  
гражданин П. нарушал тишину и 
покой.

Заявление  гражданки К. из с. 
Малиново, о том, что гражданин  Х. 
путем свободного доступа из квар-
тиры заявительницы похитил день-
ги в сумме 6 тыс. 500 руб.

Заявление гражданина О. о 
том, что 19.10.15г. в Лазо в  подъ-
езде дома сосед угрожал распра-
вой заявителю.

  
Сообщение гражданки  Б. о 

том, что в доме по ул. Михаила  Ли-
ченко соседка  регулярно курит в 
подъезде.

 Сообщение гражданина  Б. 
о том, что на ул. Шевчука в р-не 
заброшеного тубдиспансера об-
наружен обгоревший труп неиз-
вестного мужчины. При выезде 
сотрудниками полиции установле-

но, что ранее мужчина ушел из хи-
рургического отделения кгбуз ЦГБ 
г. Дальнереченска .

Заявление гражданина  Г. о 
том, что гражданин  М. в пьяном 
виде выражался нецензурной бра-
нью в адрес заявителя.

Сообщение гражданина  А. 
о том, что пассажир рейса 704 
Дальнегорск-Хабаровск устроил 
скандал, выражался нецензурной 
бранью.

 Заявление гражданки  Ш.  о 
том, что заявительница просит 
оказать помощь в розыске сотово-
го телефона который был оставлен 
в а/м такси.

Сообщение гражданки  К.,  про-
живающей ул.45 лет октября о том, 
что соседи сообщившей громко 
слушают музыку, нарушают покой.

Сообщение гражданки  К.  ул. 
Хасанская, о том что сосед сооб-
щившей развел костер во дворе 
дома по ул. Хасанская.

Заявление гражданки  К. ул. По-
беды 5а о том, что сосед   в ночное 
время громко слушает музыку, ме-
шает отдыхать.

Заявление гражданки Л. из с.  
Ракитное о том, что коллекторы 
банка «Х. кредит» требуют у заяви-
тельницы оплаты кредита, который 
она не брала.

Сообщение гражданки  В. ул. 
Блюхера, о том что неизвестная 
женщина не хочет уходить из квар-
тиры сообщившей.

Сообщение гражданки  П. ул. 
Свободы,   о том, что неизвестные 
лица кирпичем разбили оконное 
стекло в окне дома сообщившей.

Сообщение гражданки  Г. из с. 
Соловьевка. о том,  что в неизвест-
ные лица путем свободного досту-
па из сейфа стоящего в спальной 
комнате двухэтажного деревянно-
го одноквартирного дома тайно 
похитили деньги в сумме 100000 
рублей, принадлежащих заявите-
лю и 90000 принадлежащих мате-
ри заявителя. 

Сообщение гражданина бБ о 
том что на берегу реки Ореховка в 
районе с. Поляны обнаружен труп 
неустановленного мужчины без 
видимых признаков насильствен-
ной смерти.

Сообщение  гражданки  В. о том, 
что её внучка   употребляет спирт-

ные напитки, не занимается вос-
питанием малолетнего ребенка.                                                                                                                                         
                            Сообщение  
гражданки М.,  прож. с. Рощино о 
том что она перевела через "Сбер-
банк онлайн" неустановленному 
лицу деньги в сумме 490 рублей на 
получение займа в сумме 200000 
рублей. Деньги на счет не поступи-
ли.                

Сообщение гражданки  П. о 
том, что  в п. Восток на рынке неиз-
вестными лицами была похищена 
шапка женская, зимняя, меховая 
из песца, черного цвета, стоимо-
стью 5500 рублей.  Позже инфор-
мация не подтвердилась. шапка 
найдена.

                                                                                                                                                      
                                                      Со-
общение гражданки Б. прож. В с. 
Лукьяновка  о том, что  сожитель 
сообщившей выехал на работу на 
вахту в лесной массив и до насто-
ящего времени его местонахожде-
ние неизвестно. 

заявление гражданина  к.  
прож.с.новопокровка о том,что об-
наружил пропажу металлических 
изделий на сумму 3000 рублей. 

В кв 56 новопокровского лес-
ничества обнаружена самоволь-
ная рубка леса порды ильм в кол-
ве 8 шт.ущерб составил 62.842 
руб.

Сообщение гражданина  М. 
прож. с. Новокрещенка о том,  что  
при невыясненных обстоятель-
ствах обнаружил пропажу из дома 
ведра карасей. Обстоятельства 
устанавливаются.

По сводкам ОВД  Украли ведро карасей

В Приморье 
выявлены 

крупные партии 
краба с ртутью 
Ветеринарной лаборатори-

ей Россельхознадзора в рамках 
ветеринарной сертификации и 
производственного контроля про-
ведены очередные испытания 
пищевой продукции. Более 260 
тонн продукции признаны не со-
ответствующими действующим 
требованиям законодательства.

По сообщению ФГБУ «Примор-

ская межобластная ветеринарная 
лаборатория» Россельхознадзора, 
в рамках ветеринарной серти-
фикации и производственного 
контроля проведены испытания 
продукции приморских произво-
дителей, а также поступившей в 
край из других регионов. Часть 
исследованной продукции ока-
залась не соответствующей уста-
новленным требованиям.

Так, например, лаборатор-
ный анализ трех крупных пар-
тий конечностей краба стригуна 
красного, доставленных во Вла-
дивосток одним из промысловых 
судов, показал превышение до-
пустимого содержания ртути в 
полтора раза. Суммарный вас 
деликатеса, не соответствующего 
санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям, 
составил около 100 тонн.

Небезопасными признаны 
две крупные партии приморско-
го меда. В 90 тоннах меда цве-
точного из Черниговского рай-
она содержание метаболитов 
нитрофуранов показало 8-крат-
ное превышение допустимого ко-
личества, а в 10 тоннах липового 
меда, принадлежащего одной из 
уссурийских компаний, превыше-

ние соста-
вило 4,5 
раза.

П о к а -
затели, не 
с о о т в е т -
ствующие 
Тех н и ч е -
скому ре-
гламент у 
Таможен-

ного союза, выявлены в партии 
кормового овса. В пробах, ото-
бранных в селе Григорьевка, 
выявлено превышение макси-
мально допустимого содержания 
зеараленона в 2,8 раза.

Кроме этого, в рамках пище-
вого мониторинга исследованы 
120 кг набора для супа и 200 кг 
тушки цыпленка бройлера, про-
изведенных на одном из крупных 
предприятий западной части Рос-
сии и поступивших в Приморский 
край. В результате проведенных 
исследований установлено, что в 
суповом наборе в 6 раз, а тушках 
в 4 раза превышен допустимый 
уровень общей бактериальной 
обсемененности, в связи с чем 
продукция признана небезопас-
ной.

Также ветеринарной лабора-
торией проведены исследования 
образцов от партии соленой кеты 
весом 61,6 тонны, предоставлен-
ных одной из компаний Владиво-
стока. В продукции обнаружены 
бактерии группы кишечной па-
лочки, а максимально допусти-
мый уровень общей бактериаль-
ной обсемененности превышен 
почти в 2 раза.

Управление 
Россельхознадзора 

по Приморскому краю 
и Сахалинской области, 

primnadzor@yandex.ru

В Находке на двух судах 
найдены карантинные 
сельскохозяйственные 

вредители
При досмотре двух судов, 

прибывших в Находку, специ-
алистами территориального 
управления Россельхознадзора в 
зернобобовых обнаружены сель-
скохозяйственные вредители, ко-
торые являются карантинными 
для России объектами.

Специалистами карантина 
растений Управления Россель-
х о з н а д з о р а 
по Примор-
скому краю и 
Сахалинской 
области при 
досмотре двух 
иностранных 
судов, при-
бывших в На-
ходку, обна-
ружено зерно 
маша, зара-
женное сельскохозяйственными 
вредителями. Анализ отобран-
ных проб, проведенный При-
морским филиалом ФГБУ «Все-
российский центр карантина 
растений» Россельхознадзора 
подтвердил, что обнаруженные 
на судне, ходящим под флагом 
Вануату, насекомые – четырех-
пятнистая и китайская зерновки. 
Четырехпятнистая зерновка ока-
залась в маше с судна под фла-
гом Камбоджи. Эти карантинные 
вредители распространены в 
Китае, откуда и оказались зерно-
бобовые, но являются в России 
карантинными объектами.

Заражение российской тер-
ритории этими, отсутствующими 
в России, вредителями растений 
может нанести серьёзный урон 
урожаю зернобобовых культур, 
таких как горох, соя, фасоль, и 
привести к удорожанию этих ви-
дов пищевых продуктов, а также 
к дополнительным их обработ-
кам химическими препаратами 
(пестицидами, агрохимикатами 
и т.д.), что может отразиться на 
их качестве и безопасности для 
здоровья потребителей.

Управлением Россельхознад-
зора по Приморскому краю и 
Сахалинской области капитанам 
судов выданы предписания на 
проведение термического обез-
зараживания маша и обработки 
продкладовых инсектицидом. 

Управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru
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Физическое воспитание 
– это то, что обеспечивает 
здоровье и доставляет ра-
дость.

Самая великая цен-
ность каждого человека - 
здоровье.

В Муниципальном бюд-
жетном дошкольном обра-
зовательном учреждении 
«Центр развития ребёнка 
– детский сад № 5» прошла 
неделя открытых  спортив-
ных мероприятий: это и 
утренние гимнастики, за-
нятия, физкультурные ми-
нутки, минутки здоровья, 

досуги, спортивные развле-
чения.

21 октября в подготови-
тельных к школе группах № 
7 и № 11 прошел совместно 
с родителями спортивный 
праздник «Весёлые старты».  
Дети подготовительной к 
школе группы №7 Ибраги-
мова Лера, Пилипчук Гер-
ман, Жежеря Дима, Болдуй 
Алина, Лященко Елисей про-
читали стихотворения  для 
чего нужен спорт и что нуж-
но делать, что бы расти здо-

ровым и сильным.
И вот ведущие Вашляева 

Ирина Сергеевна и Черняв-
ская Татьяна Николаевна 

приглашают команды на 
разминку. От подготовитель-
ной группы № 7 принимали 
участие: Аксёновы Виолет-
та и Екатерина Константи-
новна,  Боровцовы Дима и 
Сергей Викторович, Гутаевы 
Тимур и Екатерина Андре-
евна, Дубачинские Никита 
и Антон Викторович. Подго-
товительная к школе группа 
№11 представила  участ-
ников: Андрейко Кирилл и 
Виктория Александровна, 
Кичанов Павел и Елена 

Владимировна,  Чугуновы 
Арсений и Ирина Юрьевна, 
Якущенко Макар и Алёна 
Андреевна.

Спортивный праздник 
прошёл весело и непринуж-
денно. Участники   сорев-
новались в быстроте, силе, 
ловкости, находчивости, 
а помогали им дружные 
болельщики. Атмосфера 
праздника чувствовалась 
во всём: в нарядно укра-
шенном зале, приподнятом  
настроении участников и 
болельщиков. Оценивало со-
ревнование справедливое 
жюри воспитателей Сергей-
чик О. А., Петку Е. Ю., Дум-
ченко Е. Ю.

На протяжении всего 
праздника чувствовался 
командный дух игроков, ко-
торый  привел к равной по-
беде, в результате чего побе-
дила Дружба. Ну и, конечно 
же, что за соревнования без 
призов. Команды получили 
грамоты и подарки. Этот  
праздник останется надолго 
в памяти у ребят и их роди-
телей.
 Вашляева И.С. 

воспитатель 
подготовительной 

к школе  группы № 7

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В « ДЮЙМОВОЧКЕ» Воспитательное значе-

ние природы трудно пере-
оценить. Общение с при-
родой положительно влияет 
на человека, делает его до-
брее,  мягче, будит в нем 
лучшие чувства. Особенно 
велика роль природы в вос-
питании детей.

Так в детском саду «Елоч-
ка» регулярно проводится 
работа по экологическому 
воспитанию дошкольни-
ков. Познакомить детей с 
природой, воспитать лю-
бовь к ней помогает уголок 
природы в детском саду, 
где содержатся комнат-
ные растения и некоторые 
животные. Воспитатели 
особое внимание уделяют 
созданию в уголке при-
роды «Огородов на окне». 
Посадки в огороде очень 
разнообразные. Здесь 
есть: петрушка, фасоль, 

декоративные помидоры, 
разнообразные салаты, 
сладкий и горький перец, 
лук, и даже клубника. Ребя-
та с раннего возраста уз-
нают о строении растений,  
способах размножения, 

«Огород круглый год»

правилах ухода.  Все «Ого-
роды на окне»  оформлены  
эстетично, красочно. Укра-
шают огороды интересные 
сказочные персонажи: 
гномы и феи  , раз-
личные лесные 
обитатели: улитки, 
барашки,зайчики   

. Особенно 
хочется от-
метить твор-
чество вос-
п и т а т е л е й   
групп: №8 
- Кириленко 
Н.Н. , №9 – 
Кувшиновой  
И.Я., №11 – 
Кузьменко -
вой  С.В., № 
12 – Герья-
тович О.С. 
Эти огороды 
наиболее привлека-
тельные, яркие, кра-
сочные. Когда так 
красиво все оформ-

лено,  то и детям становит-
ся интереснее узнавать о 
мире растений. Дети очень 
любят  работать  на таких 
«огородах на окне».  Кро-
ме непосредственного оз-
накомления с миром рас-

тений, для 
дополнения 
знаний вос-
п и т а т е л и 
используют 
чтение рас-
сказов и 
стихотворе-
ний, предла-
гают детям 
нарисовать 
или выле-
пить наибо-
лее понра-
вившихся. 
В процессе 
с и с т е м а -
т и ч е с ко г о 

ухода за растениями у до-
школьников формируются 
определенные трудовые 
навыки,  формируется бе-

режное  отношение  к миру 
растений.  Как знать,  мо-
жет  быть из наших детей 
вырастут новые «Мичури-
ны», новые экологи, защит-
ники окружающей приро-
ды.

Тарасович 
Оксана Викторовна

Воспитатель МБДОУ «ЦРР-
детский сад № 10»

Гастроли Ух, какие  баянисты!
24 октября  в ДК 

«Восток» состоялся кон-
церт дуэта "Баян MIX" - 
Сергея Войтенко и Сергея 
Каткова.

Да уж, такого феерич-
ного зрелища  дальнере-
ченцы еще не видели. На 
сцене ДК «Восток»  про-
шел концерт дуэта баяни-
стов. Но не стоит думать, 
что со сцены звучали клас-
сические произведения 
и народные. Репертуар 
исполнителей настолько 
разнообразен, аж сложно 
поверить,  что все мелодии 
исполнялись на баянах.  
Тут вам и латиноамерикан-
ская «Ламбады», грече-
ское «Сиртаки» и еврей-
ская «Хава Нагилы»

Мало того, 
что баянисты вир-
туозно владеют 
инструментом и 
извлекают из него 
поистине боже-
ственные звуки, 
так они еще и 
танцуют во время 
исполнения.  Ар-
тисты к тому же 
и пели, что стало 
полной неожидан-

ностью для зрителей. 
Баянисты очень 

активно работали 
со зрителями, шу-
тили с ними, при-
глашали танцевать. 
Смелые ребятишки 
поднялись на сцену,  
и танцевали прямо 
там.  После  каждо-
го выступления, зал 
взрывался бурными 
аплодисментами и 
овациями. 

Кстати, мало 

кто знает, что «Баян-Микс» 
награждены орденом «Служе-
ние искусству». Ребята скром-
но признаются, что чувствуют 
гордость за свой инструмент. 
Кроме того, среди множества 
званий и регалий у дуэта есть 
звание «Чемпионы мира по 
баяну». 

Равнодушных зрителей в 
зале  не было. Музыканты с при-
сущим им артистизмом про-
демонстрировали необычный 
зажигательный стиль игры на 
баяне. Музыка дуэта заставляла 
пуститься в пляс и бодрила сво-
ей потрясающей энергией. 

 К ак появился дуэт «Баян-
MIX»?

«В 2005 году. А вдохновила 
нас Ванесса Мэй, которая сдела-
ла скрипку модным эстрадным 
инструментом. Это была насто-
ящая «революция»: классику 
соединили с современными 
ритмами, и получился очень 
серьезный и мощный проект. 
Мы с Димой Храмковым сде-
лали, по сути, то же самое. И 

буквально через полгода по-
сле основания дуэта собрали в 
«МТЛ-Арене» полный зал - 2 
500 человек. В то время с таким 

же аншлагом прошли разве что 
концерты «Скорпионс» и Вер-
ки Сердючки. Одним словом, 
мы создали успешный проект, 
с которым можно было и в Мо-
скву ехать. Так мы и поступили. 
Сначала нас заметила Екатерина 
Шаврина, которая пригласи-
ла «Баян-MIX» участвовать в 
своем сольном концерте – он 
прошел в концертном зале 
«Россия». Наше выступление 
понравилось, причем не только 
зрителям: вскоре худрук Государ-
ственного Кремлевского дворца 

Петр Шаболтай поре-
комендовал включить 
нас в культурную про-
грамму петербургско-
го саммита «большой 
восьмерки». Так в 
2006 году мы впервые 
встретились с Вла-
димиром Путиным. 
Потом были и другие 
выступления «на выс-
шем уровне». Конеч-
но, свою роль сыграл 
случай, но и сам проект 
оказался уникальным 
– мы ведь сумели «на-

родный» баян сделать эстрад-
ным инструментом»

Татьяна Ларина

«Мы создали свой стиль виртуозной 
игры на  баянах, - рассказали музыканты, - 
играем и классику, и ремиксы на популяр-
ные мелодии в стиле техно-поп. А также 
играем свои собственные произведения. 
Мы хотим показать, что баяну подвласт-
но все: и классика, и джаз, и рок, и поп, и 
этно, и техно. Баян может и должен снова 
стать модным!»

Общественная организация «Дорожный контроль»  провела автопробег 
в честь праздника Дня автомобилиста. Фотофакт

Изготовление масок 
из желатина для лица

Желатин замочите в воде, молоке, соке или отваре трав 
в соотношении 1:5 или 1:8. Когда он набухнет, подогрейте 
его на водяной бане до растворения. Нанесите маску на 
кожу лица, шеи и область декольте, оставив область вокруг 
глаз. 

Маски для лица из желатина наносят на очищенную кожу 
лица. Для этого используют скраб, паровую баню, моющее 
средство и лосьон или тоник в зависимости от типа кожи. 

После нанесения маски с желатином не разговаривай-
те, не смейтесь и не совершайте никаких мимических дви-
жений. 

Смывайте маску из желатина контрастным умыванием: 
сначала используйте теплую воду, чтобы распарить и раз-
мягчить маску, а 
затем холодной. 
Можно запол-
нить теплой во-
дой миску и опу-
скать туда лицо. 

Желатин для 
масок берите 
только тот, кото-
рый не содержит 
красителей и пи-
щевых добавок. 

Ж е л а т и -
новые маски 
прекрасно со-
храняются в хо-
лодильнике на 
протяжении не-
скольких дней. 

Желатиновая маска для лица с травами 
Ингредиенты: 
• желатин – 1 столовая ложка; 
• лекарственные травы – каждой по 2 чайных ложки; 
• вода – 1 стакан. 
Приготовление: 
Календулу, шалфей, мяту и зверобой залейте водой, за-

кипятите и остудите. В отвар всыпьте желатин. Когда он на-
бухнет, маску нанесите на лицо, снимите после застывания. 

Действие: смягчающее, противовоспалительное, дезин-
фицирующее, ранозаживляющее.

Показания: подходит для сухой, чувствительной кожи. 
Применение: 2 раза в неделю. 
Маска с желатином и медом 
Ингредиенты: 
• вода – 60 мл; 
• желатин – 5 грамм; 
• мед – 10 грамм. 
Приготовление: 
Влейте в желатин холодную воду и оставьте на 1 час, что-

бы он набух. Мед добавьте к разбухшему желатину. Смесь 
подогреть до растворения желатина. Нанесите на кожу лица 
до засыхания примерно на 30 минут. 

Действие: омолаживающее, питательное и подтягиваю-
щее. 

Маска
1 таблетка угля активированного и чайная ложка жела-

тина,
 немного водички и на минутку в микроволновку, 
теплую маску на очищенное личико и ждем пока высо-

хнет. 
Минут 15. Снимаем как пленку! Все!!!! Кожа чистая, без 

черных точек и шелковистая
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МЁД ИЗ ТЫКВЫ

Тыква  - главный 
атрибут праздника

Тыква на Хэллоуин в виде фонаря со свечой внутри по-
явилась именно тогда, благодаря старинной ирландской 
легенде о грешнике Джеке, провернувшем сделку с самим 
дьяволом. Его душа, не попавшая ни в ад, ни в рай в эту 
мистическую ночь бродит по земле с тыквенной головой 
и тлеющим внутри нее угольком, пугая добропорядочных 
граждан.

Яркая пузатая тыква на Хэллоуин, если не вникать в ир-
ландские традиции, — само олицетворение богатого урожая 
и горячего солнечного лета. А то, что из нее можно сделать 
кучу полезных вещей, не считая каши, об этом знают боль-
шинство садоводов, поселивших эту красавицу в своих дач-
ных угодьях.

Изначально Хэллоуин 
представлял собой праздник 
урожая, который отмечался 
в языческой Европе задолго 
до того, как была колонизи-
рована Америка. Традиция 
веселиться в ночь на 1 но-
ября, наряжаясь в карна-
вальные костюмы, сегодня 
носит характер безобидной 
шутки, а не языческих риту-

алов. Но так было не всегда.
В дохристианские вре-

мена считалось, что новый 

Помимо костюмирован-
ных представлений, Хэллоу-
ин неразрывно связывают 
и с гаданиями. Приносимые 
жертвоприношения в виде 
животных должны были 
удовлетворить прихоти бо-
гов, после чего можно было 
спросить у них о грядущих 
переменах. В этот вечер 
чтили память умерших и 

сезон начинался после 31 
октября – в это время по 
окончании сбора урожая в 
Европе в свои права вступа-
ла зима.  В момент наступле-
ния зимы в полях Ирландии, 
Англии и Северной Франции 
гуляла нечистая сила. Эти гу-
ляния позволялись ей имен-
но в ночь на 1 ноября, когда 

грань между ми-
ром живых и мерт-
вых становилась 
наиболее призрач-
ной. Нечисть была 
повсюду – во вся-
ком случае люди 
верили в это и пы-
тались отпугивать 
нечистую силу сво-
им внешним ви-
дом и поведением. 
В ход шли шкуры 
диких животных и 
шумные песнопе-
ния. Также духам 
на улице выстав-
лялись угощения, 
призванные задо-

брить их, которые подноси-
лись кельтскими друидами.

Хэллоуин: история праздника Традиции праздника
стремились узнать о своем 
будущее – в частности, о 
времени своей собственной 
смерти. Молодые люди пред-
почитали гадать не на жизнь, 
а на судьбу и на любовь. Для 
гадания в Хэллоуин чаще 
всего использовались дары 
природы: считалось, напри-
мер, что если брошенная 
через плечо кожура от ябло-
ка или тыквы примет очер-
тания определенной буквы, 
то именно ее можно считать 
главенствующей в имени су-
женого.

Еще один способ узнать 
судьбу – бросить пару каш-
танов в костер, разожжен-
ный друидами. В том случае, 
когда оба плода будут гореть 
рядом, пару ожидает долгая 
и счастливая жизнь. Если же 
каштаны раскатятся в огне 
в разные стороны, то и со-
гласия суженым не видать.

В нашей стране буду-
щего милого ждали перед 
зеркалом с подсвечниками 
в сочельник, тогда как в Ев-
ропе и Америке схожая тра-
диция используется именно 
на Хэллоуин. Для того чтобы 
увидеть суженого, необхо-
димо в полночь сесть перед 
зеркалом, удерживая в руке 
яблоко.

Пациент №1.
Эдгар Аллан По (1809-

1849), американский писа-
тель, поэт.

Диагноз. Душевное рас-
стройство, точный диагноз 
не установлен.

Симптомы. Страх тем-
ноты, провалы в памяти, 
мания преследования, не-
адекватное поведение, гал-
люцинации.

История болезни. Уже с 
конца 1830-х годов Эдгар По 
страдал частыми депрессия-
ми. Кроме того, он злоупо-
треблял алкоголем, что ска-
зывалось на его психике не 
лучшим образом: под дей-
ствием выпитого писатель 
порой впадал в состояние 
буйного помешательства. 
К алкоголю вскоре приба-
вился опий. Существенно 
ухудшила душевное состоя-
ние. По тяжелая болезнь его 
юной супруги (свою кузину 
Вирджинию он взял в жены 
тринадцатилетней; через 
семь лет брака, в 1842 году, 
она заболела туберкулезом, 
еще через пять лет умерла). 
После смерти Вирджинии 
- за оставшиеся ему само-
му два года жизни - Эдгар 
По еще несколько раз влю-
блялся и предпринял две 
попытки жениться. Первая 
провалилась из-за отказа 
избранницы, напуганной 
очередным его срывом, 
вторая - из-за неявки жени-
ха: незадолго до свадьбы 
По сильно напился и впал 
в невменяемое состояние. 
Он был найден в дешевом 
балтиморском трактире 
пять дней спустя. Писателя 
поместили в клинику, где он 
и скончался уже через пять 
дней, страдая от жутких гал-
люцинаций. Один из глав-
ных кошмаров По - смерть в 
одиночестве - сбылся: много 
с кого он брал обещание 
быть с ним в последний час, 
однако же в три часа ночи 7 
октября 1849 года никого 
из близких рядом не ока-
залось. Перед смертью По 
отчаянно призывал к себе 
Джереми Рейнолдса, иссле-
дователя Северного полюса. 

Идеи, подаренные миру. 
Два популярнейших совре-
менных литературных жан-
ра. Первый - роман (или 
рассказ) ужасов. Большое 
влияние на Эдгара По ока-
зал Гофман, однако же гоф-
мановский мрачный роман-
тизм По впервые сгустил до 
консистенции подлинного 
кошмара - вязкого, безвы-
ходного и весьма изощрен-
ного («Сердце-обличитель», 
«Падение дома Эшеров»). 
Второй жанр - детектив. 
Именно мсье Огюст Дюпен, 
герой рассказов Эдгара По 

Пять  психически не здоровых писателей, 
давших миру великие идеи

Интересно

(«Убийство на улице Морг», 
«Тайна Мари Роже»), стал ро-
доначальником возникнове-
ния дедуктивного метода и 
его апологета мистера Шер-
лока Холмса. 

Пациент №2.
Фридрих Вильгельм Ниц-

ше (1844-1900), немецкий 
философ.

Диагноз. Ядерная моза-
ичная шизофрения (более 
литературный вариант, обо-
значенный в большинстве 
биографий, - одержимость).

Симптомы. Мания ве-
личия (рассылал записки с 
текстом: «Через два месяца 
я стану первым человеком 
на земле», требовал снять 
со стен картины, ибо его 
квартира «храм»); помраче-
ние рассудка (обнимался с 
лошадью на центральной 
городской площади, ме-
шая уличному движению); 
сильные головные боли; не-
адекватное поведение. В 
медицинской карте Ницше, 
в частности, говорилось, что 
больной пил из сапога свою 
мочу, испускал нечленораз-
дельные крики, принимал 
больничного сторожа за 
Бисмарка, пытался забарри-
кадировать дверь осколка-
ми разбитого стакана, спал 
на полу у постели, прыгал 
по-козлиному, гримасничал 
и выпячивал левое плечо. 

История болезни. Ницше 
перенес несколько апоплек-
сических ударов; страдал 
психическим расстройством 
последние 20 лет своей жиз-
ни (именно в этот период 
появились наиболее зна-
чимые его произведения 
- к примеру, «Так говорил 
Заратустра»), 11 из них он 
провел в психиатрических 
клиниках, дома о нем забо-
тилась мать. Состояние его 
постоянно ухудшалось - под 
конец жизни философ мог 
составлять лишь простей-
шие фразы.

Пациент №3.
Эрнест Миллер Хемингу-

эй (1899-1961), американ-
ский писатель.

Диагноз. Острая депрес-
сия, умственное расстрой-
ство.

Симптомы. Суицидаль-
ные наклонности, мания 
преследования, нервные 
срывы.

История болезни. В 1960 
году Хемингуэй вернулся 
с Кубы в США. Его мучили 
частые депрессии, чувство 
страха и неуверенности, он 
практически не мог писать 
- а потому добровольно со-
гласился пройти лечение в 
психиатрической клинике. 
Хемингуэй перенес 20 се-
ансов электрошока, об этих 

процедурах он отозвался 
так: «Врачи, которые делали 
мне электрошок, писателей 
не понимают: Какой смысл 
был в том, чтобы разрушать 
мой мозг и стирать мою 
память, которая представ-
ляет собой мой капитал, и 
выбрасывать меня на обо-
чину жизни? Это было бле-
стящее лечение, вот только 
пациента они потеряли». 
По выходе из клиники Хе-
мингуэй убедился в том, 
что по-прежнему не может 
писать, и предпринял пер-
вую попытку самоубийства, 
однако близкие сумели ему 
помешать. По просьбе жены 
он прошел повторный курс 
лечения, но намерений сво-
их не изменил. Через не-
сколько дней после выписки 
он выстрелил себе в голову 
из любимой двустволки, за-
рядив предварительно оба 
ствола.

Идеи, подаренные миру. 
Идея «потерянного поколе-
ния». Хемингуэй, как и его 
товарищ по эпохе Ремарк, 
имел в виду конкретное по-
коление, перемолотое жер-
новами конкретной войны, 
однако термин оказался уж 
больно соблазнительным и 
удобным - с тех пор каждое 
поколение находит причи-
ны для того, чтобы считать 
себя потерянным. Новый 
литературный прием, «ме-
тод айсберга», когда скупой, 
сжатый текст подразумева-
ет щедрый, душераздираю-
щий подтекст. «Мачизм» но-
вого образца, воплощенный 
и в творчестве, и в жизни. 
Герой Хемингуэя - суровый и 
немногословный борец, ко-
торый понимает, что борьба 
бесполезна, но борется до 
конца. Самым бескомпро-
миссным хемингуэевским 
мачо стал, пожалуй, рыбак 
Сантьяго («Старик и море»), 
в уста которого Великий Хэм 
вложил фразу: «Человек не 
для того создан, чтобы тер-
петь поражение. Человека 
можно уничтожить, но его 
нельзя победить». Сам Хе-
мингуэй - охотник, солдат, 
спортсмен, моряк, рыбо-
лов, путешественник, нобе-
левский лауреат, чье тело 
сплошь покрывали шрамы, 
- к огромному разочарова-
нию многих, до конца бо-
роться не стал. Впрочем, 
своим идеалам писатель не 
изменил. «Мужчина не име-
ет права умирать в постели, 
- говаривал он. - Либо в бою, 
либо пуля в лоб».

Пациент №4.
Джонатан Свифт (1667-

1745 ), ирландский писатель.
Диагноз. Болезнь Пика 

либо болезнь Альцгеймера - 
специалисты спорят.

Симптомы. Головокру-
жение, дезориентация в 
пространстве, потеря памя-
ти, неспособность узнавать 
людей и окружающие пред-
меты, улавливать смысл че-
ловеческой речи. История 
болезни. Постепенное на-
растание симптомов вплоть 
до полного слабоумия в кон-
це жизни. 

Пациент №5.
Николай Васильевич Го-

голь (1809-1852), русский 
писатель.

Диагноз. Шизофрения, 
периодический психоз.

Симптомы. Зрительные 
и слуховые галлюцинации; 
периоды апатии и затормо-
женности (вплоть до полной 
неподвижности и неспо-
собности реагировать на 
внешние раздражители), 
сменяющиеся приступами 
возбуждения; депрессивные 
состояния; ипохондрия в 
острой форме (великий пи-
сатель был убежден, что все 
органы в его теле несколько 
смещены, а желудок распо-
лагается «вверх дном»); кла-
устрофобия.

История болезни. Те или 
иные проявления шизофре-
нии сопровождали Гоголя на 
протяжении всей его жизни, 
однако в последний год бо-
лезнь заметно прогрессиро-
вала. 26 января 1852 года 
от брюшного тифа умерла 
сестра его близкого друга 
Екатерина Михайловна Хо-
мякова и эта смерть вызва-
ла у писателя сильнейший 
приступ ипохондрии. Гоголь 
погрузился в непрестанные 
молитвы, практически от-
казался от пищи, жаловался 
на слабость и недомогание 
и утверждал, что смертельно 
болен, хотя врачи никакой 
болезни, кроме небольшого 
желудочно-кишечного рас-
стройства, у него не диагно-
стировали. В ночь с 11 на 
12 февраля писатель сжег 
свои рукописи (на следую-
щее утро он объяснил этот 
поступок происками лука-
вого), далее состояние его 
постоянно ухудшалось. Лече-
ние (не слишком, впрочем, 
профессиональное: пиявки 
в ноздрях, обертывание 
холодными простынями и 
окунание головы в ледяную 
воду) положительных резуль-
татов не дало. 21 февраля 
1852 года писатель скончал-
ся. Истинные причины его 
смерти так и остались не-
ясны. Однако же, вероятнее 
всего, Гоголь попросту довел 
себя до полного нервного и 
физического истощения - не 
исключено, что своевремен-
ная помощь психиатра мог-
ла бы спасти ему жизнь. 

Инспектора 
Россельхознадзора 

продолжают 
изымать в Приморье 
незаконно добытого 

лосося
В Приморском крае про-

должается нерестовый ход 
лосося. Только за прошед-
шую неделю в Хасанском 
районе специалистами тер-
риториального управления 
Россельхознадзора зафик-
сировано 46 случаев пере-
возки рыбы и икры неуста-
новленного происхождения, 
добытой браконьерским 
способом, и неподтверж-
денной безопасности.

Середина осени – тради-
ционное время нерестово-
го хода лосося в Приморье. 
С этим связана повышен-
ная активность лиц, зани-
мающихся незаконным 
промыслом рыбы на реках 
края и ее перевозкой в на-
селенные пункты с целью 
последующей реализации 
на рынках и в местах сти-
хийной торговли.

За прошедшую неделю 
на посту ДПС, установлен-
ном в районе села Занадво-
ровка Хасанского района, 
специалистами Управления 
Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалин-
ской области выявлено 46 
случаев перевозки свежей 
рыбы лососевых пород без 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Общий 
вес продукции составил 
около 1,5 т.

С большой долей веро-
ятности можно утверждать, 
что рыба неустановленного 
происхождения добыта бра-
коньерским способом либо 
куплена у браконьеров, при 
этом лабораторные иссле-
дования лосося не проводи-
лись. Опыт предыдущих лет 
показывает, что зачастую 
заходящая в приморские 
реки рыба оказывается за-
раженной опасными для 
человека гельминтами. Не 
стал исключением и этот 
год. По данным ФГБУ «При-
морская межобластная ве-
теринарная лаборатория» 
Россельхознадзора, в 18 об-
разцах лосося, выловленно-
го этой осенью на юге При-
морья и исследованного на 
наличие паразитов, обнару-
жены личинки гельминтов.

Вся потенциально опас-
ная продукция неустанов-
ленного происхождения, вы-
явленная в ходе проверок, 
уничтожена. В отношении 
владельцев вынесены по-
становления о привлечении 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

Управление 
Россельхознадзора по 
Приморскому краю и 
Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru

Во Владивостоке 
пресечена продажа 

крупной партии 
просроченного 

кальмара
Сотрудниками Управле-

ния Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Саха-
линской области проведе-
на проверка холодильного 
комплекса, расположенно-
го во Владивостоке в рай-
оне Змеинки. Обнаружено 
более 3 тонн кальмара с 
истекшим сроком годно-
сти.

В Управление Россель-
хознадзора по Приморско-
му краю и Сахалинской 
области поступила инфор-
мация Управления ФСБ по 
Приморскому краю о том, 
что на территории холо-
дильного комплекса, рас-
положенного во владиво-
стокском районе Змеинка 
хранится рыбопродукция 
с истекшим сроком хране-
ния, собственник которой 
предпринимает меры по 
ее реализации.

В целях подтверждения 
либо опровержения посту-
пившей информации терри-
ториальным управлением 
Россельхознадзора прове-
дена внеплановая проверка 
предприятия, в ходе которой 
в одной из камер обнаруже-
ны более 3 тонн мороженых 
тушек кальмара, срок годно-
сти которых истек в июле-ав-
густе 2015 года. Владельцем 
продукции является одна из 
владивостокских компаний.

Хранение просроченной 
продукции животного проис-
хождения является наруше-
нием действующего россий-
ского законодательства, не 
зависимо от фактического 
собственника. На основа-
нии выявленных фактов в 
отношении холодильного 
комплекса Управлением 
Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалин-
ской области возбуждено 
дело об административном 
правонарушении. Просро-
ченный кальмар исключен 
из оборота и помещен на 
изолированное хранение.  

Управление 
Россельхознадзора по 
Приморскому краю и 
Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru
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Уважаемые  наши  учи-
теля! … Вы, строгие, му-
дрые, чуткие, ведете нас 
сквозь годы познания. 
Вкладываете в каждого ча-
стичку своего сердца, забо-
титесь о  том, чтобы росли 
наши знания и умения… 

Через год мне сдавать 
первые экзамены в школе 
и получать свой первый 
школьный документ  - атте-
стат.    Мне стало интересно, 
а какими были аттестаты 
раньше, когда учились мои 
прабабушки и прадедушки? 
В семейном архиве я нашла  
несколько аттестатов. Мне 
было так интересно! Мно-
го времени я провела, рас-
сматривая  их.  Они очень 
отличаются  от сегодняш-
них аттестатов.  Меня еще 
взволновало  и то, что все 
эти аттестаты принадлежа-
ли когда-то моим родным.

Самый старый  доку-
мент – Свидетельство об 
окончании курса учения в 
Омской Соловецкой желез-
нодорожной одноклассной 
церковно- приходской шко-
ле  моя прапрабабушка На-
дежда Петровна Жигалова 
получила  13 мая 1915года. 
А сегодня – 2015-й!!!!!! Это 
же 100 лет назад! На бланке 
изображён  герб еще Рос-
сийской империи,  портре-
ты Николая II, цесаревича 
Алексея. Сохранилось и   
фотография прапрабабуш-
ки в школьной форме.

   А вот передо мной лежит 
документ, на котором  сверху 
написано: «Всероссийское 
правительство. М.Н.П.» А что  
эти слова  означают? Я «заби-
ла» их в поисковик, результаты 
меня потрясли:

  Российское правительство 
(Правительство Государства 
Российского, Омское прави-
тельство, также известное как 
правительство Колчака, Кол-
чаковское правительство) — 
высший орган государствен-
ной власти, образованный в 
результате	 событий	 18	 ноября	
1918	 года	в	Омске,	 во	 главе	
с Верховным Правите-
лем России адмира-
лом Александром 
Васильевичем 
Колчаком.

 Это было 
время адми-
рала Кол-
чака в 
Омске!!!! 
Пр а вда , 
по исто-
р и и 

я это еще не 
«проходила». «Значит, у меня 
много еще впереди неизвестно-
го -интересного!»  - подумала 
я. Ведь  моя прапрабабушка 
Надежда Жигалова закончи-
ла полный курс в Атаманском 
женском высшем начальном 
училище, что приравнивалось к 
четырём классам мужской гим-

назии,   17 мая 1919года.
 А вот аттестат моей праба-

бушки Харитоновой Татьяны 
Васильевны, выдан он был 27 
июня 1944 года. Прабабушка 
закончила школу на отлично, 
золотую медали не выдавали – 
было очень трудное время: до 
победы еще было далеко -  поч-
ти  целый год! 

   Мне посчастливилось по-
общаться с ней. Я ещё не ходила 
в школу, и очень л ю б и л а , 
чтобы мне п е р е д 
с н о м ч и т а л и 

книжки, а 
прабабушка 

Таня не виде-
ла буквы,  и она 

рассказывала мне 
наизусть различные 

произведения, которые 
она изучала в школе. Осо-

бенно мне запомнилась  поэма  
«Мцыри» М.Ю.Лермонтова, 
которую она помнила наизусть 

в	свои	80	лет.	
   Мой 

п р а д е д у ш к а . 
Харитонов Бо-

рис Ильич ушел 
на фронт в феврале 

1943года, поэтому  полу-
чил свой аттестат, только вер-
нувшись с фронта  14 сентября 
1945года.

 Я сравнила предметы, 
которые проходили в разных 
школах в разное время. Ока-
зывается, они очень похожи. 
«Естествоведение» переросло 
у нас в «Естествознание», нет 
отдельно «Тригонометрии», 

«Конституции СССР», 
«Геологии и минерало-
гии». Оценивались знания 
тоже по-разному: «Весь-
ма удовлетворительные», 
«Посредственные», «Хо-
рошие», «Отличные» и 
просто «5(пять)». Време-
на меняется, школа тоже 
не стоит на месте и в ней 
постоянно происходят из-
менения, но Учитель всегда 
остается самой главной и 
важной фигурой в школе.  

 Я поздравляю всех 
учителей, в том числе свою 
бабушку, Сизареву Ирину 
Борисовну и моего класс-
ного руководителя Воро-
нову Татьяну Николаевну, 
с прошедшим  праздником 
– Днем учителя! 

Спасибо вам, кто нас 
ведёт к познанью,

Кто выбрал путь нелёг-
кий из дорог.

Спасибо тем, кто гордо 
носит званье:

Учитель, воспитатель, 
педагог!

Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» 

Гофман Ярослава, 8 
«Г» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 
8 «а». Руководитель 
кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина 
Т.А. Учитель  русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

Как учили в старину

Подведены итоги Конкурса 
«Любимые книги приморских 
поэтов и прозаиков в вашей 
семье». Конкурс проходил с 1 
февраля по 1 июня 2015 года и 
был посвящен Году литературы.  
Об этом Центральная библио-
тека проинформировала своих 
читателей и жителей города на 
страницах газеты «Дальнере-
чье».

Организаторы конкурса 
(Приморская краевая публич-
ная библиотека им. А.М. Горь-
кого и редакция газеты «Влади-
восток») надеялись  привлечь 
внимание читателей разного 
возраста к значительному пла-
сту краеведческой литературы, 
рассказывающей языком поэ-
зии и прозы о самых разных со-
бытиях в жизни Приморского 
края, Дальнего Востока. В сво-
их работах участники конкурса 
рассказывали о своих  читатель-
ских предпочтениях в области 
литературного краеведения,  
размышляли  и давали оценки 
любимым книгам, в которых 
приморские авторы отразили 
прошлое и настоя-
щее края.

О р г к о м и т е т 
конкурса принял 
решение провести 
выездные   награж-
дения участников 
в гг. Лесозаводске, 
Арсеньеве и Пар-
тизанске с при-
глашением участ-
ников из районов 
и городов, нахо-
дящихся поблизо-
сти…

17 октября  
делегация дальне-
реченцев - участ-
ников Конкурса 
выезжала в город 
Лесозаводск для 
участия в празд-
ничном меропри-
ятии награждения 
победителей.

По мнению учредителей 
конкурса, выезды в намеченные 
города позволят провести в них 
уникальные праздники для чи-
тающих приморцев…И они не 
ошиблись… Мы присутствова-
ли на литературном празднике  
«…Счастье чтения неостано-
вимо и бесконечно», который 

проходил в новом современно 
оборудованном помещении 
Центральной  библиотеки горо-
да Лесозаводска. На празднике 
присутствовали: поэты Влади-
мир Тыцких и Юрий Павленко, 
детская писательница из Лесо-
заводска  Людмила Берестова,  
журналист-исследователь и кра-
евед Иван Николаевич Егорчев.

Основная доля времени 
была отведена церемонии на-
граждения участников, которое 
сопровождалось   рассказом  
обучастниках конкурса и их ра-
ботах.   Нина Семеновна Иван-
цова – библиограф-краевед кра-
евой библиотеки им. Горького, 
главный организатор Конкурса  
довела до сведения присутству-
ющих: Какие книги  любят? 
Кого читают? Кого открывают 
для себя участники конкурса?

Самыми читаемыми ав-
торами, судя по конкурсным 
работам, стали исследователь и 
путешественник Владимир Ар-
сеньев, прозаики Иван Басар-
гин, Станислав Балабин, Нико-
лай Дункай, Михаил Деменок, 

Лев Князев, 
В а л е р и й 
Я н к о в -
ский;	 поэты	
Ге н н а д и й 
Л ы с е н к о , 
В л а д и м и р 
Т ы ц к и х , 
Вера Гунда-
рева, Галина 
Я к у н и н а , 
А лекса ндр 
С т о г н е й , 
Л ю д м и л а 
Берестова  и 
др.

Награж-
дение по-
б е д и т е л е й 
ч е р е д о в а -
лось с ис-
полнением  
концертных 
н о м е р о в . 
Были про-

слушаны: песня на стихи Сергея  
Есенина «Не жалею, не зову, не 
плачу» в исполнении ансамбля 
«Элегия», музыкальный номер 
в исполнении квартета гитари-
стов. Великолепно исполнен 
русский народный танец. 

 В конкурсе при-
няли участие около 60 чело-

век (пенсионеры, служащие, 
школьники) из городов: Вла-
дивосток, Артем, Арсеньев, 

Лесозаводск, Дальнереченск, 
Партизанск, Большой Камень, 
пос. Лучегорск и  районов: 
Кавалеровский, Шкотовский, 
Яковлевский, Кировский, На-
деждинский и Хасанский.

Дальнереченский город-
ской округ на Конкурсе был 
представлен четырьмя участ-
никами. Двое из них были вы-
делены и отмечены благодар-
ностью и памятным подарком 
в виде книг. Это Янтудина Та-
тьяна Анатольевна – библиоте-
карь МБОУ «Лицей» и Енин 
Анатолий Тихонович – всем 
известный  нам Дальнеречен-
ский поэт. Татьяна Анатольевна 
представила на Конкурс отзыв 
на книгу Станислава  Балаби-
на «Пестрые стрелы Сульдэ». 
Отзыв назывался «Книга в на-
грузку».  А Анатолий Тихоно-
вич рассказал,  какое значение в 
его творческой  жизни сыграла 
книга под названием  «Держа-
ва» Галины Якуниной.

К формированию при-
зового фонда конкурса были 
привлечены издатели, частные 
лица, поэты, прозаики и их 
родственники.Собраны книги 
краеведческого характера, из-
данные за последние  несколь-
ко лет. Например книга Ивана 
Егорчева «Загадки «Дерсу Уза-
ла» была подарена участникам, 

которые писали свои конкурс-
ные работы о книге В.К. Арсе-
ньева.  Книга Станислава Бала-

бина «Дезертир» 
Эту книгу автор 
еще при жизни от-
нес в издательство и 
только спустя трид-
цать лет ее издали 
и она попала в руки 
своих читателей. И 
первыми ее чита-
телями оказались 
участники Конкур-
са, любители твор-
чества Станислава 
Балабина. Теперь 
эта книга есть и в 
фонде нашей Цен-
тральной библио-
теки. 

К сведению тех, 
кому интересно 
подробно позна-
комиться с твор-
ческими работами 
конкурсантов: на 

страницах газеты «Владиво-
сток» в течение июня-июля пу-
бликовались обзоры конкурс-
ных писем. Итоговая статья о 
награждениях на местах плани-
руется в конце октября.

В целом, организация и 
проведение краевых краеведче-
ских конкурсов стали доброй 
традицией и способствуют про-
движению книг и чтения  среди 
населения Приморья.  Конкурс 
«Любимые книги приморских 
прозаиков и поэтов в вашей 
семье» показал, что население 
Приморского края читает лите-
ратуру местных авторов и даже 
есть любимые произведения, 
которые читало старшее поко-
ление и сейчас с удовольствием 
читает молодежь.

В Центральной библиоте-
ке к Дням Приморского края 
организована ретро-выставка 
«Приморскому книжному из-
дательству – 70 лет». Большая 
часть выставки посвящена ху-
дожественным произведениям 
приморских авторов изданных 
Примиздатом. Приглашаем чи-
тателей ознакомиться с выстав-
кой в часы работы библиотеки.

Методист МБУ «Централи-
зованная библиотечная 

система» 
Н. В. Самсоненко 

Победа вновь за нашими

Мы редко задумываемся, 
как это – творить Добро, пото-
му  что темп жизни у нас сейчас 
скоростной. И я хочу рассказать 
вам, уважаемые читатели,  о лю-
дях, которые «Творят Добро не 
за красивое спасибо». Это ра-
ботники нашей городской би-
блиотеки. Когда  бы кто не об-
ратился с просьбой подобрать 
книгу или поговорить, поде-
литься мнением об авторе, да 

просто про жизнь,  они всегда 
идут тебе навстречу. Здесь рабо-
тают люди, увлеченные, любя-
щие свою профессию и людей. 
А как интересно и с огоньком 
они организуют и проводят 
праздничные встречи.  Недав-
но прошел праздник Пожилых 
людей. Его   провели Евгения 
Алексеевна Назаренко и Люд-
мила Петровна Форманюк. 
Было весело, познавательно  и 

сама атмосфера праздника была 
теплая  и душевная. Спасибо 
вам огромное, дорогие наши 
Библиотекари!

И, пользуясь случаем, я об-
ращаюсь к нашим депутатам 
городской Думы и предпри-
нимателям города с просьбой 
помочь книжному фонду го-
родской библиотеки в приоб-
ретении  новой художествен-
ной литературы. К сожалению, 

книги сейчас доступны очень 
небольшому   кругу читателей. В 
силу своей высокой стоимости 
книги стали предметом роско-
ши. Но ведь мы все знаем, что 
только печатное слово  может 
творить настоящее  чудо.

С уважением, О. П. Блохи-
на, читатель с большим 

стажем.

Из писем редакции  Т в о р и т ь  д о б р о

В настоящее время на 
Земле с каждым годом ста-
новится все больше и боль-
ше людей пожилого возрас-
та. По результатам опроса 
всероссийским центром 
ВЦИОМ (Всероссийский 
центр изучения обществен-
ного мнения), доля людей 
пожилого и старческого 
возраста в общей числен-
ности населения России 
за последние годы значи-
тельно выросла. И сегодня 
составляет примерно 23%. 
Мировой стандарт составля-
ет 7% пожилого населения 
от общей численности на-
селения. Ученые, занима-
ющиеся проблемами наро-
донаселения, утверждают, 
что этот процесс в нашей 
стране будет продолжаться 
еще не одно десятилетие.                                                                                                
Деятельность, связанная с  
культурным досугом и отды-
хом, играет особо важную 
роль в жизни людей пожило-
го и старческого возраста, 
особенно когда их участие 
в трудовой деятельности за-
труднено. Особое значение 
придается досугу после ухода 
на пенсию, когда пожилой че-
ловек должен адаптировать-
ся к новым условиям жизни 
вне сферы продуктивной 
деятельности. Известно, что 
жизнь человека не является 
полноценной, если не реали-
зуется его право на отдых, 
на предпочтительные формы 
проведения культурного  до-
суга. На селе выбор досуга 
для пожилого не так богат, 
как у городского населения 
пенсионеров. Сезонные  ра-
боты  на подворье занима-
ют  большую часть времени.                                                                          
Культурный досуг подразуме-
вает такой род занятий, кото-
рый дает человеку ощущение 
удовольствия, приподнятого 
настроения и радости. Люди 
собираются вместе для того, 
чтобы расслабиться, снять 
стресс, разделить интересы 
с друзьями и близкими, по-
знать новое. Удовлетворить 
запросы, почувствовать фи-
зическое и психологическое 
удовлетворение. Завязать 
общественные контакты 
и получить возможность 
самовыражения или твор-
ческой деятельности.                                                                                        
Темы  заседаний  выбира-
ются путем  анкетирования. 
Личных бесед,  руководите-
ля, с  членами  клуба. Лю-
бительское объединение 
клуб  по  интересам «Вдох-
новение» 23 ноября провело  
лекционное  заседание. На 
заседание клуба «Вдохнове-
ние», по  желанию  пожилых 
людей,  была  приглашена 

директор городского  музея 
Антонова  Н.П. Основываясь  
на  исторических  докумен-
тах, демонстрируя фотогра-
фии, схемы, Наталья Петров-
на  хронологически  провела  
лекцию: «Край,  в  котором  
мы  живем». Об истории 
края, города, села. Интерес  
слушателей  вызвало  архе-
ологические  изыскания   в  
крае, Дальнереченском рай-
оне. Желая  познать больше  
члены  клуба, «засыпали» 
лектора  вопросами. Профес-
сиональная  грамотность, 
тактичность директора  го-
родского  музея, не остав-
ляла  вопросы  без ответов. 
Н.П. Антлнова зажгла  искор-
ку, в  сознании    пожилых 
людей,  к  познанию  истории  
и  исторического  наследия  
края, города, села. Члены  
любительского объединения 
клуба «Вдохновения», гости 
и жители села тепло  побла-
годарили и выразили  жела-
ние   в  продолжении встреч  
с  работниками  городского 
музея. 

Библиотекарь с. Лазо Ис-
томина Н.Н. познакомила 
членов  любительского объ-
единения клуба «Вдохнове-
ния», гостей и жителей села с 
биографией  и поэтическим  
творчеством  Л. Рубальской. 
Слушатели  подпевали зна-
комые  песни на  стихи Л. 
Рубальской: «Очарована, 
околдована», «Виноват, я  ви-
новат», «На два дня», «Тран-
зитный  пассажир», «Синие 
письма».         Интересно  и  
познавательно  было  зна-
комство  с  биографией и 
творчеством русского  ху-
дожника  В.М. Васнецова. 
Детально были ознакомле-
ны с картиной «Богатыри». 
Слушатели были пораже-
ны  объемностью картины 
(295х446 см), годами  ра-
боты  над  картиной (более 
20 лет). Интерес  вызвала 
информация о  былинности  
и  реальности богатырей: 
Ильи  Муромца, Добрыни  
Никитиче, Алеши Поповича.                                          
Познакомились  члены  клу-
ба, гости и  жители  села  с 
биографией, творческой де-
ятельностью, композитора 
и дирижера, В.А. Агапкин. 
Прослушали и познакоми-
лись над созданием компо-
зитора   бессмертного мар-
ша   «Прощание  славянки».                                                                      
За  чаепитием обсуждались  
текущие  вопросы любитель-
ского объединения клуба 
«Вдохновения», перспектив-
ности   проведения вечера 
отдыха  «Осенний бал». 

Наш корр.

Л е к ц и о н н ы й   д о с у г 
«  В д о х н о в е н и я »
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мылом.
Как вывести пятно от 

утюга перекисью водо-
рода

Пятно от утюга можно 
вывести с белой ткани при по-
мощи перекиси водорода. Но 
сначала проведите тест. Обра-
ботайте перекисью водорода 
данную ткань на шве в изна-
ночной стороны. Если у ткани 
меняется цвет, то данным ре-
цептом лучше не пользоваться.

Перекись водорода помо-
жет вывести даже сильно замет-
ное пятно с хлопчатобумажной 
или льняной ткани. Итак, бе-
рем перекись и наносим ее на 
область пятна. Затем мокрое 
место высушиваем с помощью 
фена. После полного высыха-
ния ткани, всю вещь целиком 
нужно выполоскать в прохлад-
ной воде.

Если пятно не вывелось, то 
можно приготовить раствор из 
перекиси водорода и нашатыр-
ного спирта. Для этого несколь-
ко капель нашатырного спирта 
разведите в воде и соедините с 

утюга на цветную ткань, то вам 
лучше всего попробовать его 
вывеси с помощью лука. Пятно 
можно обработать измельчен-
ной на терке луковицей, а мож-
но разрезать луковицу пополам 
и местом среза натереть пятно. 
Луковый сок должен так следу-
ет впитаться в ткань, для этого 
данную процедуру проводите 
тщательно. После обработки 
изделие нужно также тщательно 
постирать, для того чтобы вещь 
не пахла луком при ее ношении. 
При повторении данной про-
цедуры эффект будет еще за-
метнее.

Как вывести пятно от 
утюга молоком

Для выведения пятна от 
утюга можно использовать 
только обезжиренное молоко, 
чтобы потом не выводить пят-
на от жира. В обезжиренном 
молоке замочите испорченную 
вещи на несколько минут или 
даже часов, а затем постирайте с 
порошком обычным способом. 
Если у Вас нет под рукой обе-
зжиренного молока, но имеет-
ся нежирная простокваша, то 
можно вывести пятно с ее по-
мощью.

Как вывести бле-
стящие пятна  с темной 
одежды?

Очень часто при глажке 
темных вещей остаются белые и 
блестящие пятна от утюга. Вещь 
теряет свой первоначальный 
вид, но и данные пятна можно 
вывести. Для этого разложите 
вещь на гладильной доске. На-
мочите марлю в слабом раство-
ре уксусной кислоты. Данной 
марлей накройте изделие в ис-
порченной месте и прогладьте 
утюгом.

Если Вы так и не подобрали 
способ как вывести пятно от 

утюга, то можно прибегнуть 
к помощи химчистки, если 
затраченные на чистку денеж-
ные средства не превзойдут 
стоимость испорченного из-
делия.

Можно также приоб-
рести в магазине бытовой 
химии пятновыводитель. Со-
временные пятновыводители 
помогают вывести практиче-
ски все известные пятна.

Как избежать появ-
ления пятен от утюга?

Как известно, лучшее ле-
чение – это профилактика. 
Так как не каждое пятно от 
утюга можно впоследствии 
вывести, лучше просто избе-
жать его появления.

Вот несложные правила 
того, как избежать появления 
пятен от утюга:

•	 Гладить	 одежду	 нужно	
через марлю или с изнаноч-
ной стороны.

•Перед	 началом	 глажки	
проверяйте, чтобы подошва 
утюга была чистая, все за-
грязнения легко отчистить с 
холодного утюга с помощью 
мягкой ткани.

•	Перед	 началом	 глажки	
обратите внимание на эти-
кетку, которая пришивается 
в изнаночной стороны из-
делия. На данной этикетке 
должна содержаться инфор-
мация о температурном ре-
жиме, при котором можно 
гладить данную вещь.

Конечно, испорченная 
при глажке вещь может рас-
строить любую хозяйку, но 
теперь Вы не сдадитесь так 
легко, потому что вещь мож-
но еще спасти, Вы же теперь 
знаете, как вывести пятна от 
утюга.

Крупы - самый до-
ступный способ рас-
статься с лишними 
килограммами и одно-
временно насытить 
организм витаминами 
и минералами. Любая 
крупа богата клетчат-
кой, которая выводит 
из организма все не-
нужное. Но большин-
ство из нас знает о 
пользе лишь самых 
"ходовых" злаков - 
гречке и овсянке. 

Первое место - 
пшенная крупа 

Пшено - это семечки 
проса. Пшенную кашу 
еще называют "птичьей", 
но полезна она не только 
цыплятам. Мы недаром 
отдаем первую строчку 
рейтинга круп именно 
золотым зернышкам 
пшена. Они не просто 
препятствует отложению 
жиров в организме чело-
века, но и выводят их из 
организма. Пшено также 
вычищает антибиотики и 
токсины, а взамен насы-
щает организм магнием, 
фосфором, калием, серой 
и витаминами РР, Е и ви-
таминами группы В. Ста-
райтесь покупать пшенку 
в прозрачной упаковке, 
чтобы убедиться, что зер-
нышки ярко-желтого цве-
та. Чем пшено желтее, 
тем оно полезнее. 

Второе место - 
гречневая крупа 

Гречка - самая эколо-
гичная культура в нашем 
рейтинге, потому как ее 
выращивают без исполь-
зования синтетических 
удобрений. В их исполь-
зовании просто нет ника-
кой надобности - гречка 
сама "забивает" сорные 
растения. Немногие зна-
ют, что гречиха не явля-
ется зерном, а относится 
к семейству ревеневых. 
Гречку рекомендуют для 
профилактики и лечения 

анемии из-за высокого со-
держания железа. В греч-
невой каше в изобилии ви-
таминов В1, В2, В6, РР, Р и 
рутина - вещества, обладаю-
щего витаминной активно-
стью. Для худеющих гречка 
представляет ценность из-за 
сложных углеводов, которые 
долго усваиваются. Следова-
тельно, после порции греч-
невой каши вы длительное 
время не почувствуете го-
лода. 

Третье место - 
пшеничная крупа 

Пшеничная крупа - луч-
ший продукт для сильного 
иммунитета. К сожалению, 
пшеница представлена на 
столе современного че-
ловека макаронами, а не 
крупой, которая считается 
более полезной. Пшеничная 
крупа регулирует живой об-
мен и снижает холестерин. 
Блюда из пшеничной крупы 
улучшают состояние кожи, 
волос и ногтей, а также за-

медляют процесс старения. 
И самое главное - пшенич-
ная крупа выводит из орга-
низма лишний жир, поэтому 
по праву может считаться 
одним из лучших диетиче-
ских продуктов. К тому же 
пшеничная каша - одна из 
самых низкокалорийных 
каш, поэтому она поможет 
достичь желанной цифры на 
весах относительно быстро. 

Четвертое место - 
манная крупа 

Манную крупу выра-
батывают из пшеницы. По 
сути, это привычная нам 
мука высшего сорта, из 
которой пекут сдобные бу-
лочки, но смолотая гораздо 
крупнее. В последнее вре-
мя все чаще появлялась 
информация о бесполезно-
сти манки. На самом деле 
калия и витаминов Е и В1 
даже больше, чем в рисе. 
Так что совсем исключать 

Пятое место - ов-
сяная крупа 

Завтрак английского 
сэра производится из зерен 
овса. Овсяная крупа и ее 
производные геркулесовые 
хлопья содержат витамины 
РР, Е и витамины группы 
В, а также магний, фосфор, 
кальций, железо, натрий и 
цинк. Но особый интерес 
для худеющих представляет 
большое количество клет-
чатки, которая способству-
ет очищению организма. 
Словно сотрудница клинин-

г о в о й 
к о м п а -
нии, ов-
с я н к а 
в ы ч и -
стит ки-
шечник 
от шла-
ков. 

О д -
нако из 
всех зла-
к о в ы х 
овсянка 
- самая 
жирная. 
В ста 
г р а м -

мах содержится 5,8 грам-
ма жира. Для сравнения в 
гречневой крупе жиров в 
два раза меньше. Поэтому 
столь полезная овсянка за-
нимает в нашем рейтинге 
лишь пятое место. 

Шестое место - яч-
невая крупа 

Ячневую крупу изготав-
ливают из зерен ячменя, 
богатого витаминами D, E, 
PP и витаминами группы В. 
Для худеющих ячневая кру-

па представляет ценность 
из-за содержания в ней фос-
фора, который необходим 
для хорошего метаболизма. 
Кроме этого, ячневая кру-
па - чемпион среди злаков 
по содержанию марганца, 
калия и кальция. Ячневая 
каша быстро насыщает, и 
за счет этого вы не будете 
переедать, если съедите ее 
за завтраком. К тому же она 
понижает уровень сахара в 
крови, а это уникальная воз-
можность похудеть людям, 
страдающим диабетом. 

Седьмое место - 
перловая крупа 

Перловая крупа, как и 
ячневая, изготавливается 
из ячменного зерна. Зер-
нышки, похожие на жемчуг, 
кроме комплекса витами-
нов и минералов, содержат 
аминокислоту лизин, кото-
рая вырабатывает коллаген. 
А коллаген, как известно, 
отвечает за молодость кожи. 
Перловка считается одним 
из лучших продуктов для по-
худения, ведь при приготов-
лении она увеличивается 
в объеме в пять (!) раз. Так 
вы сможете обмануть свой 
желудок, который быстро 
насытится. 

Восьмое место - 
кукурузная крупа 

Кукурузная крупа не 
слишком распространена у 
нас, а зря. В странах, где к 

столу подают блюда с ее ис-
пользованием, например, 
мамалыгу в Румынии, люди 
практически не страдают 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Кукурузная 
крупа тормозит процесс 
брожения и гниения в ки-
шечнике и при этом являет-
ся самой неаллергенной из 
всех видов круп. Протеины 
из кукурузы плохо усваива-
ются организмом, следо-
вательно, фактическая ее 
калорийность значительно 
ниже заявленной. Это и яв-
ляется важным для тех, кто 
планирует похудеть. 

Девятое место - 
гороховая крупа 

Совершенно зря многие 
опасаются применять горо-
ховую крупу для похудения 
из-за того, что она якобы 
способствует газообразо-
ванию. Ведь в промышлен-
ных масштабах горох лущат, 
дробят и полируют. И, утра-
тив оболочку, горох теряет 
неприятное свойство, со-
храняя свойства полезные. 
Отказываться от гороховой 
крупы не стоит, ведь она 
богата клетчаткой, антиок-
сидантами, минеральными 
солями и витаминами. Дие-
тологи советуют употреблять 
гороховую кашу людям, ко-
торые ходят в фитнес-клуб, 
для ускорения роста мышеч-
ной ткани.

Ре й т и н г  к ру п  д л я  п ох уд е н и я

С различных тканей 
пятна от утюга можно вы-
вести по-разному. Все за-
висит от качества, толщи-
ны и цвета ткани.

Пятно от утюга на тол-
стой ткани

Если ткань, на которой 
появилось пятно от утюга, до-
статочно толстая, имеет круп-
ные волокна, то вывести пятно 
можно путем удаления с ткани 
сгоревших волокон.

Возьмите чистую влажную 
тряпочку и потрите пятно от 
утюга. Если на тряпочке отпеча-
талась желтизна, то данное пят-
но от утюга возможно оттереть. 
Затирать пятно нужно без силь-
ного давления на ткань, потому 
что ткань может потерять фор-
му в данном месте. Для того, 
чтобы вывести данное пятно от 
утюга было удобнее, положите 
ткань на ровную твердую по-
верхность. Чтобы механическое 
отделение сожженных волокон 
произошло быстрее, можно по-
тереть ее руками, как при руч-
ной стирке.

Как убрать пятно от 
утюга подручными сред-
ствами?

Иногда пятно от утюга 
можно вывести путем обыч-
ного застирывания. Слегка на-
мочите ткань водой в области 
полученного пятна и присыпьте 
стиральным порошком. Очень 
хорошо подойдет для данных 
целей порошок с энзимами. 
Энзимы – это биологические 
добавки в порошке, которые 
прекрасно отстирывают загряз-
нения органического проис-
хождения. Если у Вас нет дома 
такого порошка, то можно вос-
пользоваться хозяйственным 

перекисью водорода.
Как вывести пятно от утюга 

лимонным соком
Обработайте пятно от утю-

га лимонным соком и дайте 
ткани высохнуть. Потом про-
полощите изделие целиком в 
прохладной воде. С помощью 
лимонного сока очень легко вы-
водятся свежие пятна от утюга. 
Можно воспользоваться ли-
монным соком, чтобы вывести 
пятно на любой ткани: черной, 
белой или цветной. Лимонный 

сок не повлияет на ее цвет.
Как вывести пятно от 

утюга солью
Чтобы вывести пятно от 

утюга с помощью соли, сначала 
намочите испорченную ткань 
холодной водой, затем на пят-
но насыпьте мелкую соль. Че-
рез несколько минут поприте 
пятно щеткой, затем оставьте 
ткань до высыхания. После об-
работки изделие прополощите 
в холодной воде.

Как вывести пятно от 
утюга луком

Если вы поставили пятно от 

Спрашивали – отвечаем К а к  в ы в е с т и  п я т н о  о т  у т ю г а

Квашеная капуста 
с морковью, луком, 
лавровым листом 

«Богемская»
Ингредиенты:

7 кг капусты,
1 кг моркови,
500 г лука,
100 г соли,
лавровый лист, чёрный пе-

рец горошком – по вкусу.

Приготовление: 
 Промойте хорошенько 

капусту, срежьте утолщения на 
листьях, отрежьте кочерыжку, 
затем нашинкуйте подготов-
ленную капусту и перетрите её 
с солью. Морковь натрите на 
крупной тёрке, некрупно на-
режьте лук. Смешайте овощи с 
капустой, добавьте перец, лав-
ровый лист, всё перемешайте, 
утрамбуйте и установите гнёт. 
Через три дня проколите ка-
пусту палочкой в нескольких 
местах, чтобы вышел газ, на чет-
вёртый день отожмите от рас-
сола и плотно уложите в банки. 
Отжатый рассол доведите до 
кипения, залейте им капусту, 
прикройте банки крышками и 
стерилизуйте в течение 20 ми-
нут. Закатайте.

Квашеная капуста «С 
изюминкой»

Ингредиенты:
5 кг капусты,
5 морковок,
3-4 горсти изюма,
5 ст.л. соли.

Приготовление:
Нашинкуйте капусту, мор-

ковь натрите на крупной тёрке, 
промойте изюм. Всё переме-
шайте и плотно уложите в ём-
кость. Поверх положите капуст-
ные листья, затем деревянный 
круг и гнёт. В течение трёх дней 
во время брожения снимайте 
пену. Затем поместите ёмкость 
в прохладное место. Через две 
недели капуста будет готова.

Капуста квашеная 
с зелёным чаем и 

морковью
Ингредиенты:

10 кг капусты,
500 г моркови,
100 г чеснока,
30 ч.л. зелёного байхового 

чая,
400-500 г соли.

Приготовление:
Капусту нашинкуйте, сме-

шайте с солью и перетрите до 
появления сока. Затем добавьте 
нарезанную тонкой соломкой 
морковь и чай. Перемешайте 
всё и уложите в эмалирован-
ную посуду. Утрамбуйте смесь 
до появления сока, поверх по-
ложите кружок и установите 
гнёт. Через 3-4 дня проколите 
капусту деревянной палочкой 
в нескольких местах, затем сно-
ва накройте и установите гнёт. 
Готовую капусту храните в про-
хладном месте.
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О чем говорят 
звезды  

Со 2 ноября по 8 ноября
Овен (21 марта - 20 апреля)
Спокойной жизни мы вам не обещаем. Управляющий ва-
шим знаком Марс ведет себя в этом месяце очень активно 
и временами даже вызывающе, что может явиться неким 
стимулом всевозможных столкновений, неприятий и слож-
ностей, особенно с мужчинами. В подобные периоды будет 
лучше особо не «высовываться». Сейчас лучше держаться в 
тени и строить планы на более благоприятный период. Ста-
райтесь не перенапрягать сердце, позвоночник, избегать 
действий, в результате которых возможны травмы головы 
или лица.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Почти все вышеизложенное относится и к вам (еще к Скор-
пионам, Водолеям и Львам). Нынешние обстоятельства не 
обещают вам полного успеха. Если же, несмотря ни на что, 
вы намерены добиваться желаемого, приготовьтесь к тому, 
что весьма возможно противостояние вашим действиям и 
усилиям. Это может быть вам неприятно, задеть ваши чув-
ства, ваше внутреннее «я», но на поддержку окружающих 
рассчитывать не стоит, скорее, наоборот. А запас собствен-
ных ресурсов сейчас довольно ограничен.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Планетарные взаимодействия, происходящие в этот период, на-
верняка заставят вас обратить внимание на здоровье. Вы можете 
почувствовать недомогание, связанное с обычной физической 
усталостью. Возможно, от вас потребуется некоторая гибкость, уме-
ние адаптироваться к обстановке, приспособиться или изменить 
отношение к происходящему. Организация какой-либо деятельно-
сти и своевременное получение нужной информации осложнятся. 
Возможны столкновения с ситуациями, которые потребуют от вас 
знаний и навыков, которых вам не достает. Подобные тенденции во 
многом будут касаться Рыб, Дев и Стрельцов.

Лев (23 июля-23 августа)
Если вы надеетесь на легкий успех, вас ждет 
разочарование. Этот период вряд ли вам по-
кажется легким и укрепит вашу уверенность 
в себе. Приготовьтесь к столкновению со 
сложностями, постарайтесь не проявлять 
уныния или нетерпения, когда кто-либо или 
что-либо помешает вашим планам, иначе 
досадные для вас обстоятельства могут еще 
больше осложниться. Избегайте проявлять 
высокомерие или гнев и больше прислуши-
вайтесь к добрым пожеланиям и советам 
тех, кто старше, опытнее и мудрее вас.

Дева (24 августа-23 сентября)
Предполагается большая загруженность и 
обремененность не только своими делами, 
но и проблемами близких вам людей. Но 
в первой половине периода, до выходных, 
найти оптимальное решение ваших про-
блем будет непросто. Неожиданные собы-
тия и факторы зачастую будут препятство-
вать вашим планам. 2–6.11 воздержитесь 
от каких-либо высказываний в чей-то адрес 
или даже от предложений. 

Весы (24 сентября-23 октября)
В начале недели возможны отдельные приятные моменты в 
финансовом или семейном плане, удачные поездки. Но при 
этом нежелательно тратить много сил на решение чужих 
проблем. После выходных – 7, 8.11 – все будет решаться 
намного проще и легче. Если вам предстоят какие-то тру-
доемкие дела и сложные моменты, приурочьте их на эти 
дни – у вас с избытком хватит энергии и энтузиазма, чтобы 
справиться с ними.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Не допускайте никаких негативных вы-
сказываний или даже мысленных по-
желаний, хотя взаимонепонимание, 
особенно между людьми разных поко-
лений, может значительно усилиться, 
а нетерпимость и агрессивность воз-
расти. Неблагоприятны эти дни и для 
интимной близости – 2 и 3 ноября – до 
17.00. Наиболее благоприятные для вас 
дни – пятница и суббота, т. е. 4, 5.11.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Рассчитывать на мгновенный успех в делах не 
стоит. Однако он вполне вероятен как награда 
за терпение и труд. Сейчас, когда по вашему 
знаку идет общительный и шустрый Меркурий, 
вам может очень пригодиться умение чувство-
вать и использовать силу слова. Повышается 
способность убеждать, учить. Правильно ис-
пользуя полученную информацию, вы сможе-
те поправить и свое материальное положение. 
Но чтобы сделать верный выбор, вам время от 
времени просто необходимо побыть наедине с 
самим собой. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас, когда по вашему знаку проходит Венера (с 5.11), у вас по-
явится больше шансов добиться своего, пустить в ход все свое оба-
яние. Весьма вероятны и позитивные возможности в социальной 
сфере. Если они не возникнут сами собой, возьмите инициативу в 
свои руки и создайте их. Особенно удачно это может получиться 7, 
8 ноября – все, что связано со сферами культуры, религией, полити-
кой, высшим образованием. Возможен большой успех в издатель-
ском бизнесе, рекламе. Кроме того, вам может улыбнуться удача в 
лотерее, в конкурсах или спортивных состязаниях.

Водолей (21 января-20 февраля)
Вам надо поберечься, избегать вызывающего поведения, нерв-
ных срывов. Перевозбуждение, раздражение окажут негативное 
воздействие на ваши отношения и на физические усилия. Инте-
ресы, волнующие вас в данное время, не позволяют полностью 
сосредоточиться на работе, поэтому не стоит затевать новых дел, 
требующих ответственности и принятия серьезных решений. Об-
стоятельства могут вынудить вас принять незамедлительные меры 
для выполнения обязательств. 4–6.11 соблюдайте повышенную 
осторожность, работая с электричеством, на транспорте, в пути.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
У вас данный период благоприятен для расширения кругозора, для 
научно-исследовательской работы, повышения профессионального 
мастерства. Удача может улыбнуться вам даже из-за какого-либо 
промаха, именно благодаря тому, что вы не оставите ваших усилий 
и будете двигаться в выбранном направлении, даже несмотря на то, 
что ситуация какое-то время будет складываться совсем не в ваших 
интересах. 4–6.11 могут всплыть старые, почти забытые денежные 
дела и неурядицы, былые обиды и неприятности, которые нужно 
уладить. Вы со всем сможете успешно справиться и даже достичь 
успеха, который удовлетворит ваше внутреннее «я».

Рак (22 июня - 22 июля)
Рассчитывать на то, что вы легко и непринужденно реши-
те все свои вопросы и справитесь со всеми проблемами, 
не стоит. Внешние препятствия и другие сдерживающие 
факторы помешают вам проявить себя так, как вам этого 
хотелось бы. Это неудачное время для финансовой деятель-
ности, крупных трат и вложений. Новолуние 2.11 в знаке 
Скорпиона – в каком-то смысле магический день. Даже 
думать в это время «не о том» очень нежелательно. Не сто-
ит также в этот день переутомляться, много разговаривать, 
употреблять алкоголь, переедать.

Реклам
а

Сотрудники межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский» совместно с 
Общественным советом в общеобразовательном 
учреждении Дальнереченска провели мероприя-
тия по правовому и профориентационному ин-
формированию школьников.

Инициатором пропагандистского мероприя-
тия выступила учитель средней школы № 6,  Люд-
мила Васильевна Наумец, член Общественного 
совета при МОМВД.

Мероприятие началось с беседы о службе в 

полиции. Заместитель председателя Обще-
ственного совета, майор милиции в отставке 
Татьяна Журова рассказала ребятам о задачах 
стоящих перед органами внутренних дел и 
специфике службы в полиции. Отметила, что 
в настоящее время растет престиж службы в 
органах МВД и авторитет стражей правопо-
рядка. 

«О будущей профессии необходимо забо-
титься заранее», -  продолжила тему капитан 
внутренней службы Елена Симутина. Специ-
алист по работе с личным составом рассказала 
ученикам 10 и 11 классов о порядке и услови-
ях поступления в вузы МВД и специализации, 

по которой обучаются курсанты. Разъяснила,  ка-
кой уровень учебной и физической подготовки 
должны иметь будущие полицейские. Обратила 
внимание, что если у желающих стать защитни-
ком правопорядка есть проблемы, то им стоит 
задуматься и предпринять меры для исправления.

Урок по теме «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних, понятие и виды престу-
плений» продолжил старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних Александр  Касьянов. 
Майор полиции разъяснил старшеклассникам 

их права и обязанности, рассказал о возрасте 
наступления административной и уголовной 
ответственности и о правовых последствиях 
предусмотренных Российским законодатель-
ством. Полицейский напомнил подросткам 
о недопустимости употребления табачной и 
алкогольной продукции, призвал вести зако-
нопослушный образ жизни. А представитель 
Общественного совета привела примеры, 
наиболее часто совершаемых подростками 
преступных деяний.

В ходе умело построенного гостями диа-
лога школьники с удовольствием участвовали 
в разговоре, задавали вопросы и получали на 
них квалифицированные ответы.   

В Дальнереченске полицейские и члены Общественного совета 
провели для школьников «День правового информирования»  

Сотрудники экипажа дорожно-патрульной 
службы осуществляли безопасность дорожного 
движения в Дальнереченском районе.  На 16 км 
автодороги Ракитное - Маревка внимание инспек-
торов полиции привлек  велосипедист, двигав-
шийся по дороге с нарушением правил дорожного 
движения.   

Заметив полицейских, 19-летний житель села 
Боголюбовка повел себя неадекватно, стал заметно 
нервничать. На вопрос о наличии запрещенных 
к обороту веществ и предметов, он ответил от-
рицательно. Однако при проведении личного до-
смотра в кармане куртки правонарушителя стражи 
правопорядка обнаружили полиэтиленовый пакет 
с травянистой массой буро-зеленого цвета со спец-
ифическим запахом.

На место происшествия прибыла следствен-
но-оперативная группа. Пакет с веществом рас-
тительного происхождения изъят и направлен на 

экспертизу.  
Криминалистическое исследование показало, 

что изъятое вещество является  наркотическим 
средством каннабисом (марихуаной). В пересчете 
на высушенное вещество его вес составляет более 
8	граммов,	что	является	значительным	размером.	

Подозреваемый задержан. В отделе полиции 
молодой человек дал признательные показания и 
пояснил, что изготовил наркотик для личного упо-
требления.

По факту незаконного хранения и перевозки 
наркотических веществ возбуждено уголовное 
дело. В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

За нарушение правил дорожного движения 
правонарушитель подвергнут административному 
наказанию в виде наложения  штрафа в крупной 
денежной сумме.   

 Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский»

В Дальнереченском районе инспекторы ДПС 
задержали подозреваемого в наркопреступлении  

П О Л И Ц И Я  П Р О С И Т  П О М О Ч Ь ! ! !
Полиция устанавливает личность и местонахождение предполагаемого преступника. 

В период с 22 по 23 августа 2015 года в районе улицы Краснояровка села Лазо Дальне-
реченского района, неизвестный мужчина совершил противоправные действия в отно-
шении малолетней девочки. Всем кто обладает информацией о данном происшествии, 
а также о других подобных случаях, либо известна личность разыскиваемого просьба со-
общить в межмуниципальный отдел МВД России «Дальнереченский» по адресу: г. Дальне-
реченск ул. Дальнереченская д.60, а также по телефонам дежурной части 02, с сотового 
020, 8(42356)25705, отдел уголовного розыска - 8(42356)34913. Конфиденциальность га-
рантируется. Приметы разыскиваемого: на вид больше 40 лет, среднего телосложения, 
европейский тип лица, лоб низкий с прямыми и прерывающимися глубокими морщинами, 
глаза большие карего цвета, нос средний имеет след от шрама и перебитой переносицы. 
Был одет: кепка черного цвета с низким козырьком, спортивный костюм черного цвета 
с синими вставками и изображением орла с распахнутыми крыльями, кроссовки черного 
цвета. При себе имел черную спортивную сумку на  широком ремне и мешок белого цвета.

За информацию, которая будет способствовать поимке злоумышленника, га-
рантировано крупное денежное вознаграждение. 

ООО «Теплосетевая компания»
Сообщение о проведении торгов

     Организатор торгов – ООО «Теплосетевая компания» (692864, Приморский край, г. Парти-
занск, ул. Нагорная, д. 1А, ИНН 2509063705 КПП 250901001 ОГРН 1092509000352) 
извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже 
имущества Общества с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Систе-
мы» (692135, г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская, 18 ИНН 2506010007, КПП 250601001 
ОГРН 1072506000335). 
     На торги выставляется следующее имущество должника: экскаватор HYNDAI, государствен-
ный регистрационный знак тип 3, код 25, серия ВМ, № 8868. Марка: ROBEX 1400W-7, год 
выпуска 2003 г., зав. № машины (рамы) № 40410206. Двигатель № D6BT-C-304847, цвет 
желтый, вид движителя: колесный, начальная цена продажи имущества составляет 294321 
рубль. Заявки на участие в торгах подаются с 30.10.15 г. по 29.11.15 г. включительно по адре-
су: г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 2, офис 802. Ознакомление с документами по 
продаже имущества производится по адресу: г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 2, оф. 
802 в рабочие дни с 10.00 по 17.00 местного времени, тел.: 8 (914)701-54-40 электронный 
адрес: cav717@mail.ru. 
     Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в тор-
гах по адресу: г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 2, оф. 802. Торги проводятся по адре-
су: г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 2, оф. 802 02.11.15 г. в 11.00 местного времени.
Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия 
свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банков-
ского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов.
     Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.
     Размер задатка составляет 10% начальной цены продажи имущества. Задаток вно-
сится не позднее 29.11.15 г. по следующим реквизитам: ООО «Теплосетевая компа-
ния», ИНН 2509063705 КПП 250901001 ОГРН 1092509000352 расчетный счет № 
40702810600020000073 в ПАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» г. Владивосток, корр. счет № 
30101810900000000705 БИК 040507705.
     Шаг аукциона составляет 10% начальной цены продажи имущества.
     Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.
    Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 рабочих 
дней после подписания протокола о результатах проведения торгов.
   Оплата имущества победителем торгов производится в течение 30 дней после подписания 
договора купли-продажи имущества по тем же реквизитам, что и задаток. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!

Приглашаем вас посетить 
МАГАЗИН «МИР ТКАНИ» 

и предлагаем  вам ОГРОМНЫЙ ВЫБОР  ТКАНЕЙ, ШВЕЙ-
НОЙ ФУРНИТУРЫ. А также в большом ассортименте все-
возможные полотенца, пледы, наборы для новорожден-
ных, ползунки, пеленки.
Здесь же вы можете сделать индивидуальный заказ на 

пошив одежды на 
свой вкус, пошив 
новогодних костю-
мов для себя и де-
тей. Также шьем 
постельное белье, 
халаты.
Рады предложить 
вам такую услугу, 
как РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ. Ждем 
ваших заказов. 

Приходите, дайте своим 
любимым вещам вторую 
жизнь.
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!
Например: бязь – от 100 
руб.; ситец – от 40 руб.; фла-
нель –  80 руб.; трикотаж – 
360 руб.
Адрес:  ул. Героев Даман-
ского, 15, детское кафе 
«Лучик», 2 этаж, с 10 до 18.

Дорогого папу и мужа ГЕОРГИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ЦЫГАНАШ 

С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 2 ноября!

Что пожелать успехов, долгих лет?
Желаем мы, чтоб после ночи
К тебе всегда пришел рассвет.
Чтобы беды не знать в разлуке,
Чтоб в череде грядущих дней
Ты становился все мудрее,
Сильнее, ласковей, добрей.
И если вдруг беда нагрянет
И как тисками сдавит грудь,
Желаем мы, чтоб не согнулся
И гордо продолжал свой путь.
А если даже очень мало
Для поздравленья этих слов,
Желаем мы, чтоб в твоем  сердце
В пути всегда была любовь!

Жена, дети.

Дорогого 
ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ЦЫГАНАШ С НАСТУПАЮЩИМ 
ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ!

Сегодня зятя поздравляем
Мы с днем рожденья своего
И от души ему желаем
Лишь только лучшего всего!
Пусть счастье, деньги, вдохновенье
Надолго в жизнь твою войдут,
Желаем лучших впечатлений,
Чтобы везло и там, и тут!

Родители, сестра Лена.

Дорогого ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ЦЫГАНАШ С ЮБИЛЕЕМ, который он 

встретит 2 ноября!
50 лет – это не много и не мало, это половина 
пройденного жизненного пути. Спешим поздра-
вить тебя с полувековым юбилеем. Желаем не 
испытывать в жизни огорчений и невзгод, жить 
в почете и уважении еще много и много лет, 
пусть покой тебе только снится. И жизнь будет 
полна ярких впечатлений. Пусть здоровье будет 
по-сибирски крепким, душа – молодой, а счастье 
всегда рядом.

Твои родные.

Наверно, каждый ощущает,
Что нас одна связала нить,
Которая нам помогает
Дружить, работать и лечить.
А если вдруг беда случится
И из -под ног уйдет земля –
Поддержкой Вашей заручимся,
Мы – вифовцы, и мы – семья!
Для коллектива важно, чтобы 
руководитель обладал уверен-
ностью в завтрашнем дне, тог-
да и дело спорится.
Оставайтесь же всегда для нас 
оплотом и примером успешно-
сти и целеустремленности!
Смотрите вперед гордо и уве-
ренно, а коллектив поддержит 
любые начинания!
Так держать!

Коллектив ООО «ВИФ».

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье» поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ПЕРШИНУ!
Ты умна, трудолюбива,
Так отзывчива, мила,
Как березонька, стройна!
И такой ты оставайся,
Не грусти и улыбайся,
Как цветочек, радуй глаз,
Будь красивой, как сейчас!

Дорогую, любимую доченьку, 
мамочку  

ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ПЕРШИНУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Доченька! Тебя я поздравляю
И желаю быть всегда счастливой,
Много радости еще тебе желаю,
Будь такой же ласковой и милой!
Мамочка! Никто любить так не умеет
Всей душой, как любишь ты детей,
Пусть наши сердца тебя согреют,
Словно крылья верных жеравлей!

Мама, дочь Аннушка и сын Дмитрий.

УВАЖАЕМУЮ ВАЛЕНТИНУ 
ИВАНОВНУ ФЕДОРЕНКО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Дорогую, любимую племянницу 
ОЛЬГУ ЕФИМОВНУ ЕСТАФЕЕВУ 

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 

отметит 31 октября!
С днем рожденья поздравляю,
Будь любимой и желанной,
Пусть никто не помешает
Ни мечтать, ни строить планы,
Пусть сбываются надежды,
Воплощаются мечты!
Оля, будь здорова и счастлива!

С уважением, тетя Стася.

Любимую жену ОЛЬГУ ПЕРШИНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаю всегда улыбаться,
Всегда чтоб была ты счастливой,
Проблем никогда не бояться,
С тобой ведь я рядом, любимая!
Ты – звездочка в небе прекрасном,
Ты самая верная, нежная,
И солнышко ты мое ясное,
Голубка моя белоснежная!

Муж.

Дорогую ЕКАТЕРИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ АНУФРИЕВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Нет для нас на белом свете
Человека ближе и родней!

Дети, внуки.

Изготовление копии 
ключа может понадо-
биться в любой момент: 
будь то потеря ключей 
или необходимость из-
готовления копии для 
нового жильца квартиры. 
Мастерская «Твой мастер» 
- лучшее место для сроч-
ного и качественного из-
готовления копии. Здесь 
изготавливают ключи 
практически любого вида 
и только из надежных ма-
териалов.

• По замку с выез-
дом.

• По оригиналу.
• Установка автозам-

ков.
• Аварийное откры-

вание авто.
• Изготовление клю-

чей для домофонов.
• Изготовление клю-

чей иммобилайзером.
• Перекодировка ав-

тозамков под ключ.
• Ремонт, замена и 

продаже автозамков.
Сегодня рынок просто 

«Твой мастер» изготовит ключи
перенасы-
щен раз-
личными 
системами 
запирания, 
а соответ-
с т в е н н о 
существует 
спрос и на 
изготовле -
ние копий 
ключей от 
замков от-
ечественных 
и мировых 
производите-
лей. Профес-
с и о н а л и з м 
сотрудников, 
работающих в 
мастерской, а также наличие 
высокоточного оборудования 
новейшего образца позволя-
ет гарантировать клиентам 
оказание услуг на самом вы-
соком уровне.

При этом расценки впол-
не демократичны и приемле-
мы для различных слоев на-
селения

Адрес: 
ул. М. Личенко, 28 

Тел: 8951 029 18 23  
и 8 908 443 33 07.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ 

по уходу за животными 
в с. Сальское из ближай-

ших населенных пунктов. 
Доставка на работу и обратно бес-
платно. Оплата по договоренности.

Тел.: 8-904-624-73-50.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

Реклама, объявления

УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА 

(доставка по 
Дальнереченску – 

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.

 В администрацию Дальнереченского 
городского округа 

требуется директор 
муниципального автономного уч-

реждения «Информационно-анали-
тический центр», главный редактор 

газеты «Дальнеречье».
Квалификационные требования: высшее 

образование, стаж работы  на руководящих 
должностях или в структурных подразделени-

ях 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.

 В ноябре ведут приём 
врачи-специалисты:

3 ноября - Пасько О.В. врач УЗ диагностика 
(дети) органы брюшной полости, щитовидная желе-
за, тимус, лимфатические узлы, сердце, сосуды, 
НСГ, проба желчная, кости, шейный отдел позво-
ночника;
7 ноября - Симакова Н. Б. врач акушер-гинеко-
лог, УЗ диагностика (гинекология), приём гинеколо-
гических больных, беременных;
8 ноября - Муляр А.А. сосудистый хирург, флебо-
лог, (краевая клиническая больница г.Владивосток) 
УЗ диагностика (сосуды, лечение варикоза, атеро-
склероза, трофических язв);
8 ноября -Агеев О.В. врач акушер-гинеколог, при-
ём гинекологических больных, беременных;
13 ноября -Боровская И.А. врач невролог  (диа-
гностика и лечение неврологических болезней);
14, 28 ноября — врач терапевт -кардиолог 
Оноприенко Т.Ю.
27 ноября - Захарова Д.С. (краевая клиническая 
больница г. Владивосток). Врач УЗ диагностика 
(органы брюшной полости (почки, надпочечники,  
мочевой пузырь, печень, желчный пузырь,  под-
желудочная, селезёнка), предстательной железы 
(абдоминально), поверхностные структуры (щи-
товидная железа, лимфатические узлы, слюнные 
железы, кожа, мышцы, мягкие ткани);
28,29 ноября -Агеева Т.В. врач УЗ диагностика 
(гинекология, беременность 2,3 триместр).
Еженедельно (понедельник, среда, пятница) - 
врач эндокринолог Литвинюк И.О.,
еженедельно (понедельник, среда, пятница) 
- врач терапевт Лалетина Е.Н. (диагностика и 
лечение внутренних болезней);

В медицинском центре « Юнилаб» 
проводятся все виды лабораторных 
исследований.

Запись по тел:  
(42356) 39- 6- 07, 89020732607.
Адрес : г.Дальнереченск , ул. Шевчука 3.

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ» 
(г. Дальнереченск)

6 ноября, с 12 до 13, Школа 
исскуств,ул Рябуха,80,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Аудиометр).

Производство Россия, Дания, Германия.
Карманные от 3000р, Аналоговые от 
5500-12000, Цифровые от 12000р,
Индивидуальные вкладыши , Комплек-
тующие.
Справки и вызов специалиста по 
тел. «8-913-645-1001» 
РАБОТАЕМ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

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!

В крупную торговую компа-

нию (дистрибьютор ПК Балтика) 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Условия труда: 5-дневная ра-
бочая неделя (вс-чт раб. дни, 
пт и сб – выходные), оклад 30 
т. р. + бонус 20 т. р.; компен-
сация ГСМ, полный соцпакет. 
Принимаем девушек.

89638380715 
8 (42356) 27-7-79.

КУПЛЮ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЕ 
С ДОКУМЕНТАМИ.
8-951-010-77-33

ИЗГОТОВИМ краси-
вые заборы, мет. двери, 

навесы, дровяники, 
лестницы, печки для бани, 

котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, за-
боров, ворот. СБОРКА 

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

В организацию 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

на а/м:
- «литайс» и «хи-
но-кантер»;
- ас.машина 
(вода);
- ЗИЛ-самосвал.
Обращаться  по 
т.: 8-929-422-87-19, 
34-6-50.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

долготьем (бревна).
89025220722

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, (планировка).  Наличный и 

безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.
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ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

Реклама, объявления

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.

В крупную торговую 
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ 
ОПЕРАТОР.

Т.: 89143209585; 
8 42356 27-7-79.

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, терапевт 
Полтавская И.Г.

31 октября и 1 ноября
Врач невролог высшей 

категории 
Шабанова И.В.

Г.Хабаровск

4, 5 ноября
Врач УЗД (дети) 

Пасько О.В. 
Высшая категория.

Г.Хабаровск

7, 8 ноября
Врач аллерголог-иммунолог 

Евтушевская Е.В.
высшая категория, кандидат 

медицинских наук, 
г. Владивосток

Врач ревматолог 
Высшей категории, 

кандидат медицинских наук
Медведь Е.Э.
Г.Владивосток

13,14,15 ноября
Сиренко Вера Васильевна
Врач гинеколог, высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

28 ноября
Врач 

уролог-андролог-онколог
Шутов Д.А.

Г.Хабаровск

28,29 ноября
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.

ОСИНА 5 КУБ.: бревнами – 
5000 р., чурки – 6200 р.

8-902-054-54-51.

Ремонт ходовой части.
Тел.: 8-908-963-17-67.

УСТРОЙСТВО, 
РЕМОНТ И ЧИСТКА 

КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 8-964-231-69-50.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 
Замена уплотнитель-

ных резинок и т.д.
тел. 89089647216

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

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

5200 руб. 
Тел.: 8 902 522 07 22.

ДРОВА ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.

8-953-228-69-95.

КУРЫ-НЕСУШКИ 10 меся-
цев – 350 руб. Петушки. 
Доставка.
Тел.: 8-914-210-92-57.

КАЧАЮ СЕПТИК 
КРУГЛОСУТОЧНО. 4 куб. м.

8-994-011-02-13;
8-914-650-24-86.

Требуется рихтовщик. 
Возможно обучение.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Запчасти по оптовым 
ценам.
Тел.: 8-908-963-17-67.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Возможен выезд  в район. 

Цены умеренные.
8-924-739-37-97.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН 180 КВ. М. 
Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. руб. в 

месяц. Земля в собственности 
1300 кв. м

Тел.: 8-914-329-38-05.ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ НА 

РАБОТУ
ПРОГРАММИСТ.

Тел.: 34-0-94.

Выражаем сердечную благодар-
ность  коллективу и родителям 
5 «А» класса МБОУ «Лицей», се-
мьям Кошелевых, Дзюба, Дега-
сюк, Маликовых, Мальченковых, 
Бышовых, Потеха, предприни-
мателям рынка, родственникам, 
друзьям, соседям, медсестрам 
реанимации Дикиной Марине, 
Любченко Лене за  моральную и 
материальную поддержку в орга-
низации и проведении похорон 
нашего любимого мужа, отца, 
дедушки 

Чубарева Александра 
Илларионовича.

Низкий вам поклон.
Жена, дочь, внучка.

Прошло уже 40 дней, как нет с 
нами дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки

КАРТАВЧЕНКО 
НИКОЛАЯ ЕВСЕЕВИЧА.

Мы ис-
к р е н н е 
благодар -
ны всем, 
кто разде-
лил с нами 
г о р е с т ь 
у т р а т ы : 
р а б о т н и -
кам быв-
шего При-
морского 
п л о д о с е -
меновод -
ческого совхоза, друзьям, сосе-
дям, родственникам, сватам.
Большое спасибо коллективу 
работников кафе «Снежинка» 
за вежливое, добросовестное и 
качественное обслуживание по-
минальных обедов. Низкий всем 
поклон.

Жена, дети, внуки.

Благодарим за праздник!
24 октября 2015 года мы отмечали юбилей 
– 50-летие совместной жизни!
Хочется от души поблагодарить ведущую Ла-
рису Филиппову за хорошо организованный 
юбилей. Она гостям не давала скучать. Все 
были в танцах, маленьких представлениях 
в виде мюзикла. Все остались  довольны 
приготовлением блюд к столу сотрудника-
ми  кафе «Снежинка», которым длительное 
время руководит Валентина Михайловна 
Давыдова. Многие в городе стараются от-
мечать праздники в этом кафе.
Большое спасибо всем, кто принял участие 
в нашем юбилее. Здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям.

С искренним уважением, В. Штанько, 
В. Садкин.

ПРОДАМ а/м «тойота-кари-
на» 1995 г. в., цена 130 тыс. 
руб. Торг.
Тел.: 8-908-973-03-32.

СДАМ комнату в общежитии.
Тел.: 8-951-018-25-86.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира возле рынка, 5 этаж, 
с ремонтом, меблированная 
полностью, оплата 14 т. р. + 
счета ЖКХ.
Тел.: 8-902-055-
82-55, после 
15.00.

СДАМ комнату 
в общежитии в 
городе.
Тел.: 8-964-436-
99-05.

В связи с пере-
ездом срочно 
ПРОДАЕТСЯ 
дом в районе 
сопки, 62 кв. м, 
участок 8 соток 
в собственно-
сти, на участке 
баня, железный 
забор. Реаль-
ным покупате-
лям – реальная 
скидка.
Тел.: 8-967-751-
90-85.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомн. кв. в 
центре города, 
кирп. дом, ул. 
Дальнеречен-
ская, 69, 4 
эт., не угловая, общ. пл. 41,6 
кв. м, балкон, домофон, окна 
пластик. на юж. стор., треб. 
ремонт, цена 2 млн. р., торг 
уместен.
Тел.: 8-963-940-54-97.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 50 кв. м по ул. Мили-
цейской, 35, кв. 26.
Тел.: +7-914-688-86-14.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в кирпичном доме, 
напротив парка, без балкона, 
угловая, теплая. Дешево.
Тел.: 32-00-1; 8-904-624-72-36.

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

ПРОДАМ алюминиевые фля-
ги 25л. б/у. 
Тел. 8 924 243 23 00.

ПРОДАЕТСЯ комната 16,7 
кв. м, без ремонта, недо-
рого, ул. Полевая, 1-а/319.
Тел.: 8-924-213-86-14.

Срочно ПРОДАМ 3-хкомнат-
ную квартиру в п. ЛДК, 1 этаж, 
недорого, в рассрочку.
Тел.: 8-924-265-79-41; 8-924-
268-89-68.

В связи с отъездом ПРОДАЕТ-
СЯ дом, есть хозяйственные 
постройки, огород ухожен.

Тел.: 8-914-969-31-79.

ОТДАМ в добрые руки котенка 
(мальчик), 3 месяца, приучен 
к лотку, желательно в частный 
сектор. Тел.: 8-902-054-35-10.

МЕНЯЮ 3-хкомнатную квар-
тиру в отличном состоянии 
на 2-хкомнатную с хорошим 
ремонтом и доплатой. Рассмо-
трю все варианты.
Тел.: 8-914-20-30-300.

ПРОДАЕТСЯ м/а «мазда бон-
го» 1995 г. в., дизель, 4ВД.
Тел.: 8-924-130-59-81.

ПРОДАМ а/м 
«митсубиси 
PVP» 95 г., 4 ВД, 
поменял ДВС с 
аукциона, ав-
томат, стойки, 
подшипники 
передние, под-
весной подшип-
ник, 2 кресто-
вины, 100 т. р.
Тел.: 8-908-975-
92-31.

ПРОДАЕТСЯ 
стенка импорт-
ная; кухонный 
гарнитур; 
тумба под теле-
визор; швей-
ная машинка 
«Чайка»; палас 
импортный 2 
х 3 м; ковер 
импортный 2 х 
3 м.
Тел.: 8-914-975-
04-63.

ПРОДАМ а/м «ВАЗ-21063» 
(год выпуска 1993) с при-
цепом (год выпуска 1993). 
Техосмотр пройден 12.09.2015 
года.
Тел.: 8-964-443-68-51.

ПРОДАМ окна пластиковые 
новые, 5 штук – 133 х 125 см. 
Одно окно – 5800 руб.
Тел.: 8-924-135-88-95; 8-902-
554-93-12.

КУПЛЮ МЕД липовый.
Тел.: 8-908-985-87-44.

ОТДАМ в добрые руки котят. 
Черные в белых носочках, к 
лотку приучены.
Тел.: 8-914-677-39-92.

ПРОДАМ поросят Вьетнам-
ской вислоухой породы. 
Тел. 8 924 527 17 00.

ПРОДАМ мопед «Дельта» КНР 
не дорого. Тел. 8 953 211 33 60
 
ПРОДАМ а/м mazda mpv 
1997г.; пробег 148тыс., двига-
тель не контрактный, не рас-
пил, 4wd, один хозяин. 
Тел. 8 924 135 96 50.
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Реклама, объявления

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, 

запчасти.  Ремонт 
тракторов. 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

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.

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. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 176.

ООО «ЛАГУНА»
г. Лесозаводска

Р Е А Л И ЗУ Е Т 
населению и организациям 

У Г ОЛ Ь  В С Е Х  М А Р О К : 
Павловский 1 БПК, Бородинский 2 БПКО, 
Переясловский 3 БПКО (Красноярский), ка-
менный ДПК (Хакассия). 
Узнать информацию можно по телефонам 
предприятия: (42355) 42-7-45, 8 924 246 
0957, в рабочее время.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 куб. – 5200 руб. 
Тел.: 

89532286995.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС 
BRAZILIAN BLOWOUT

Brazilian Blowout – это инноваци-
онная технология разглаживания 
волос на основе аминокислот 
природного происхождения, даю-
щая не только эффект разглажи-
вания волос, но и улучшающая 
их состояние. Бразилиан Блоаут 
делает волосы шелковистыми, 
струящимися, блестящими и не-
обыкновенно красивыми!
Подарите своим волосам заботу и 
уход в зимнее время!
Ждем вас по адресу: ул. М. Личен-
ко, 13.

Тел. для записи: 
25-6-77; 8-914-688-0295.

Индивидуальному 
предпринимателю

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ, 

КОНТРОЛЕР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 
(желательно военный 

пенсионер).
Обращаться с 10 до 17 
по тел.: 25-8-01.

ПОКУПАЕМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Демонтаж, резка, вывоз.
Аккумуляторы б/у.

Г. Дальнереченск, ул. Свердлова, 11,
Тел.: 8-924-788-22-22. Высокие цены


