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

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

№ 44 (1316) Четверг, 6 ноября 2014 годаЦена в рознице свободная

12+

Стр. 7

Стр.  4

Реклам
а

Хэллоуин 
в Дальнереченске

Новый салон цветов
«Ledy Rose»
Дискаунтер цветов.
Тел.: 8 902 066 22 99

(магазин «Благо»)

Реклам
а

День народного единства 
 4 ноября в ДК «Восток» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

Стр.  4

«Мы не 
уехали за 
орехами!»



6.11.2014 г. стр.2 четверг

В соответствии с Федеральными 
законами Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации», Уставом Дальнереченского 
городского округа, администрация 
Дальнереченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить размер родитель-

ской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях 
Дальнереченского городского округа 
в сумме 1800 рублей в месяц.

2. Начальнику отдела делоприз-
водства администрации Дальнере-

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2014 года                   г. Дальнереченск   № 1383

Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ниях Дальнереченского городского округа
ченского городского округа Сиротен-
ко Н.Н. настоящее постановление 
опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования, но не ранее 
01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановлением возло-
жить на начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования» Дальнереченского го-
родского округа Балакину Г.А.

И.о.главы администрации 
Дальнереченского городского округа                                            

С.В. Старков

Уважаемые жители Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муниципального района!
Приглашаем  Вас на торжественное  открытие детской 

поликлиники и детского отделения стационара,
 которое состоится 13 ноября 2014г.  в 13.00 по адресу: 

г. Дальнереченск,  ул. Ленина, 34.
Капитальный ремонт объектов осуществлен при 

финансовой поддержке ООО «Транснефть – Дальний Восток»
Администрация Дальнреченского городского  округа.

Уважаемая  Ирина Александровна Середыч!
Примите искренние поздравления с Днем рождения,  

который вы отметите 10 ноября!
 От всей души желаем Вам новых успехов 
в профессиональной деятельности.
 Желаем   неутомимой энергии, оптимизма, 
мира и стабильности.
 Пусть воплотятся в жизнь все Ваши 
замыслы, осуществятся все начинания. 
 Крепкого здоровья, огромного счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким.

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

Отопительный 
период начался

ЖКХ

На состоявшемся 29 октября в 
администрации Дальнереченского го-
родского округа совещании штаба по 
прохождению отопительного периода, 
которое провели и.о. главы админи-
страции С.В. Старков и первый за-
меститель главы администрации А.А. 
Черных, подвели  итоги первых трех 
недель начала отопительного пери-
ода. В работе штаба принимали уча-
стие руководители всех ресурсоснаб-
жающих и обслуживающих компаний, 
председатели ТСЖ.                              

Отмечено, что  работа по подклю-
чению зданий к теплу проводилась в 
соответствии с графиками, контро-
лировалась городским 
штабом по про-
ведению и 
подготовке 
к отопитель-
ному сезону 
с представ-
лением от-
четности.  Для 
обеспечения 
прохождения 
начала отопи-
тельного сезона 
2014-2015 гг. в 
межотопитель-
ный период был 
проведен ком-
плекс работ по ка-
питальному ремон-
ту тепловых сетей, котельного 
оборудования и систем внутреннего 
теплоснабжения зданий, который дол-
жен позволить  в целом обеспечение 
прохождения  отопительного сезона 
без значительных отключений зданий 
от источников теплоснабжения. 

Подводя итоги начала отопительно-
го сезона и перехода на регулярное 
отопление, первый заместитель главы 
администрации А.А. Черных отметил, 
что проведенный начальный период 
отопительного сезона в целом прошел 
удовлетворительно, хотя случались 
остановки подачи тепла из котельных. 
Поступали жалобы горожан в админи-
страцию города. В основном это были 
локальные проблемы — отсутствие 
тепла в каком-то стояке, в какой-то 
комнате или в квартире. Надо отдать 
должное, что управляющие компа-
нии  адекватно реагировали, быстро 
устраняли недостатки. Тем не менее, 

ряд нарушений все-таки был выяв-
лен. В связи с чем, Александр Алек-
сеевич обратил особое внимание и 
жестко потребовал от руководителей 
ресурсоснабжающих и управляющих 
компаний обеспечения ими своих 
аварийных формирований запасом 
материально-технических средств, 
чтобы они качественно и в норма-
тивное время устраняли аварийные 
ситуации. А именно, назначить круг 
ответственных специалистов, кото-
рые на период низких температур бу-
дут отвечать за безаварийную подачу 
тепла в дома горожан.   

Продолжает остро стоять вопрос 
по выполнению, а, исходя от време-
ни года - завершению работ согласно 
Федеральному закону №185-ФЗ, а 
именно, установке кровель на 15-ти 
домах в городе и на 7-ми в бывших 
военных городках. Срок выполнения 
– 14 декабря. Организации, занима-
ющиеся реализацией данных работ, 
з а в е р и л и руководство город-

ского округа в том, 
что кровли на всех 
22-х жилых здани-
ях будут установ-
лены в срок.

Руководите-
лям компаний 
рекомендовано 
проводить еже-
дневный мо-
ниторинг на-
личия топлива 
на каждой 
к о т е л ь н о й , 
в о в р е м я 
принимать 
меры по 

п о г а ш е н и ю 
долгов за электроэнер-

гию, обеспечить особый контроль 
за работой объектов  и систем жиз-
необеспечения в предвыходные, вы-
ходные, предпраздничные и празд-
ничные дни.  Ежедневно сообщать 
об обстановке и наличии топлива на 
котельных в  диспетчерскую админи-
страции городского округа. 

- Отопительный сезон  будет прохо-
дить еще более шести месяцев. Наи-
более сложные периоды с низкими 
температурами впереди, -  подводя 
итоги,  сказал Сергей Владимирович  
Старков. - Поэтому необходимо вни-
мательно проанализировать итоги 
первых трех недель, сделать соответ-
ствующие выводы, чтобы обеспечить 
надежную и безаварийную работу 
объектов жизнеобеспечения, в том 
числе и систем электроснабжения в 
течение всего отопительного сезона. 
Работать во взаимодействии и сла-
женно, не подводить друг друга, а по-
могать.

                                    Юрий Портнов.

Первые  итоги

На территории города в настоя-

щее время все котельные находятся 

в исправном рабочем состоянии и 

подают тепло в магистральные сети 

согласно нормативам. Если в вашей 

квартире батареи не греют или про-

изошло резкое прекращение подачи 

тепла, необходимо незамедлительно 

обращаться в свою управляющую 

компанию. В случае возникновения 

такого рода проблем вы можете об-

ращаться и в диспетчерскую службу 

администрации города по телефону: 

32-3-19.

Поздравляем уважаемого НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА АНДРОСЮКА, 
Почетного жителя г. Дальнереченска С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он встретит 7 ноября!
Спешим поздравить с днем рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успехов, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
Мы Вам желаем долгих лет,
Благ и изобилия,
И пусть будет на слуху
У всех Ваша фамилия!

Совет Почетных жителей г. Дальнереченска.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Российской Федерации!

От всей души поздравляем  вас с профессиональным 
праздником!  День сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации - праздник по-настоящему 
мужественных и преданных Родине людей.

Сегодня ни одно крупное мероприятие, ни один общегородской 
праздник не проходит без внимания и контроля сотрудников полиции. 
От людей в погонах во многом зависит благополучие, безопасность и 
спокойствие отдельного человека, общества и государства в целом. 
Служба в органах внутренних дел с каждым годом требует от сотрудни-
ков все большей ответственности и самоотдачи, высокого профессио-
нализма и серьезного отношения к гражданскому долгу. Уверены, что 
Дальнереченская  полиция, которая уже не раз доказывала свою эф-
фективность и профессиональную состоятельность, справится с постав-
ленными перед ней задачами. Особые слова признательности и благо-
дарности адресуем ветеранам органов внутренних дел. От всей души 
желаем всем сотрудникам полиции и ветеранам крепкого здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, благополучия и дальнейших 
успехов в служении Отечеству.

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

Поздравляем уважаемого ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА БЕЛИКОВА, 
Почетного жителя г. Дальнереченска С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он встретит 11 ноября!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела,
Из этих добродетелей едва ли
Судьба Вас в чем-то обошла.
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье иметь опору счастья,
Всегда во всем счастливым быть!

Совет Почетных жителей г. Дальнереченска.

Поздравляем уважаемого МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА ТАРАНА, 
Почетного жителя г. Дальнереченска С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он встретит 7 ноября!
Пусть здоровье  и счастье,
Любовь и участье
Всегда освещают Ваш путь.
Пусть умчат подальше невзгоды,
И поменьше обидных потерь,
В жизни – только хорошей погоды,
Рядом – только надежных друзей!

Совет Почетных жителей г. Дальнереченска.



Уважаемые 
читатели  

и подписчики 
газеты 

«Дальнеречье»!

6.11.2014 г. стр.3Реклама

АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

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

1 месяц – 59,97 руб.
3 меся- ца – 

1 7 9 , 9 1 
руб.

6 
м е -
с я -
цев – 
359,82 руб.

Подписка до 
востребования 
составляет:  

1 месяц - 
56,55 руб.

3 месяца - 
169,65 руб.

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

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

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

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

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

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

четверг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

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

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

Пенсионный фонд информирует

Государственное учреждение - Управ-
ление Пенсионного  фонда РФ по Даль-
нереченскому городскому округу  и Даль-
нереченскому муниципальному  району  
сообщает, что начата выдача справок, 
подтверждающих право на получение 
федеральными льготниками, набора со-
циальных услуг (социальной услуги) на 
2015год.

ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые федеральные льготники!
Данная Справка будет подтверждать  

право граждан на дополнительную бес-
платную помощь, предусматривающую 
обеспечение необходимыми лекарствен-
ными средствами по рецептам врача 
(фельдшера), предоставление при нали-
чии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, а также 
бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте (электричка) 
и на междугородном транспорте к месту 
санаторно-курортного лечения и обратно.

Справки федеральные льготники мо-
гут получить при обращении в Управление 
Пенсионного фонда по месту жительства. 
Справки будут выдаваться в течение все-
го 2015года. 

Напоминаем, что Справка действи-
тельна на территории всей Российской 
Федерации.

Получить дополнительную кон-
сультацию Вы можете в Управле-
нии  Пенсионного фонда по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 
ежедневно с 8-30 до 17.30,  (кроме суб-
боты и воскресенья).

ТЕЛЕФОНЫ для справок: 2-55-48 , 
2-53-73.



6.11.2014 г. стр.4 четверг

В последнее время в нашу 
редакцию все чаще  и чаще по-
ступают жалобы о том, что  мно-
гие фирмы такси  работают из рук 
вон плохо. На звонки не отвечают, 
машины вовремя не отправляют. 
Либо не дозвонишься, либо не до-
ждешься. Наверняка, у каждого из 
нас были такие случаи, когда, на-
деясь, что такси приедет в назна-
ченное время, опаздывали на по-
езд или на работу, или на важное 
мероприятие. 

Мы решили провести экс-
перимент. Позвонили в четыре 
фирмы такси ( не будем называть 
их поименно)  и в результате полу-

На правах рекламы

«Мы не уехали за орехами!»
чили такие 
результа-
ты. В од-
ной фир-
ме трубку 
не брали, 
не смотря 
на наши 
н а с т о й -
ч и в ы е 
звонки. В 
двух фир-
мах от-
в е т и л и , 
что сво-
б о д н ы х 

машин нет вообще, и не будет в бли-
жайшее время. В четвертой фирме  
нам пояснили, что время ожидания 
около сорока минут.

Возникает закономерный во-
прос: что у нас за город такой, где 
услуги такси пользуются таким спро-
сом, где машину дождаться вообще 
не реально. Казалось бы, столько 

фирм, а такси зака-

зать невозможно!
Отчаявшись, рискнули позвонить 

«Без ВЕРЫ  нет надежды на будущее. Всегда выбирайте «ВЕРУ»

еще в одну фирму – в такси «Вера».   
Самое удивительное, там  нам отве-
тили сразу же! И сказали, что маши-
на будет через пять минут! 

Мы решили побеседовать с ру-
ководителем такси «Вера» Верой 
Григорьевной Вербульской и поин-
тересоваться, как им удается под-
держивать  хороший уровень серви-
са  пассажирских перевозок.

«Мы не уехали за орехами, – так 
начала беседу с нами Вера Григо-
рьевна - Мы уважаем своих клиен-
тов. Наши водители не бросили свои 
рабочие места и не подались в лес, 
как сделали многие водители из дру-
гих фирм такси. Отсюда-то и возник 
этот кризис с нехваткой  такси в го-
роде. Мы продолжаем работать в 
обычном режиме.  В нашей фирме 
нет аренды машин. Водители у нас 
постоянные. 

Основные принципы нашей фир-
мы  - безопасность и комфорт. Для 
безопасных пассажирских перевоз-
ок все наши машины оснащены 

навигационной системой ГЛО-

НАС  и видеонаблюдением. Мы 
отслеживаем скоростной режим  
наших водителей. Скорость не 
должна превышать определенного 
значения.  Сейчас на дорогах на-
чался гололед, поэтому мы особо 
отслеживаем скоростной режим.  
Всем нам известна поговорка: 
«Тише едешь – дальше будешь».  
Если и есть в нашей фирме время 
ожидания такси, то оно не превы-
шает десять минут. И все для того, 
чтобы не нарушался скоростной 
режим и наши клиенты с комфор-
том и БЕЗОПАСНО доехали до ме-
ста назначения»

Поэтому, уважаемые читатели, 
если вам понадобится быстрое и 
безопасное такси, то звоните по 
телефонам:  

33-1-10;  
8 914 732 14 63;  
8 924 420 37 82;  
8 908 994 55 28.

Концерт

День народного единства 
 4 ноября в ДК «Восток» состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню народного единства
Этот день 

занимает особое место среди 
государственных праздников со-
временной России. Это праздник 
взаимопомощи и единения. Он 
связан с событиями 1612 года 
- подвигом наших предков, кото-
рые сплотились во имя свободы 
и независимости нашей Родины.

Этот праздник символизирует 
идею патриотизма и сплоченно-
сти. Он служит нам напоминани-
ем об очень важных вещах - о 
вере в будущее своей страны, о 
самоотверженности во имя ее 
защиты. Эти качества нужны во 
все времена, необходимы они и 
сейчас, когда время ставит перед 
нами все новые и новые задачи.

В День народного единства в 
ДК состоялся концерт, объединив-
ший на одной сцене творческие 
коллективы города. 

Со словами поздравления вы-
ступил Ю. В. Савенко, зам.пред-
седателя Думы Дальнереченского 
городского округа: «Этот праздник 
имеет высокую смысловую на-
грузку – объединение и сплоче-
ние русского народа. Наш народ 
всегда был славен тем, что мы 
могли во время испытаний, сра-
жений объединиться, сплотиться, 
выстоять и победить! Этим дока-
зав и себе и всему миру, что мы 
сильная нация, сильный народ и 
мы способны на многое!»

На протяжении всей концертной програм-
мы со сцены звучали поздравления с Днем на-
родного единства, пожелания Мира, Благопо-
лучия, Добра, Согласия, Любви и Процветания 

нашей Родине. 
Слова поздравления, творческие подарки 

артистов создали праздничную атмосферу в 
Доме культуры. Концертная программа пода-
рила всем хорошее праздничное настроение.

Татьяна Ларина.
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Дальневосточный форум иници-
ативной молодежи  «Андреевский 
городок- 2014»  проходил с 29 ав-
густа по 9 сентября в пригороде 
Владивостока бухте Горностай.  Ор-
ганизаторами выступили  отдел по 
делам молодежи Владивостокской 
епархии Приморской митрополии и 
Фонд поддержки молодежных ини-
циатив «Татьянин день» (Хабаровск)

Форум посвящен двум истори-
ческим событиям: 400-летию дома 
Романовых и 155-летию присоеди-
нения Приамурья к России. Акти-
висты молодежных организаций 
и неравнодушная молодежь Даль-
него Востока стали  участниками 
мастер-классов и тренингов по со-

циальному проектированию, командо-
образованию, работе со спонсорами и 
СМИ, развитию лидерских и волонтер-
ских качеств, самостоятельному изме-
нению социального пространства и так 
далее. 

Форум– единственный в своем роде 
Форум, который ставит своей целью 
подготовку команды лидеров, замо-
тивированных на нравственное пере-
устройство современного общества.

Дальнереченская молодежь уже  не 
первый год принимает участие в этом 
форуме. И с каждым годом количество 
участников  форума из Дальнереченска 
увеличивается. В этом году аж сорок че-
ловек  из Молодежного совета и волон-
терского корпуса  посетили лагерь.  И, 
как всегда, наша молодежь смогла отли-
читься. Они одержали победу в конкур-
се проектов и получили грант на сумму 
50 тысяч рублей. 

Множество впечатлений и пози-
тивных эмоций. Новые знакомства и 
встречи со старыми друзьями. Калей-
доскоп интересных лекций и гостей. 
Бронзовый загар и возможность почув-
ствовать лето во всей его полноте (хотя 
календарная осень уже наступила). 
Шанс оказаться ближе к природе, глот-

«Андреевский городок – 2014»

нуть свежего морского воздуха, 
немножечко экстрима и поны-
рять со скалы. Вот что подарил  
Андреевский городок. Конечно, 
впечатлений у ребят масса и 
все мы не можем напечатать 
в статье. Приведем всего лишь 
несколько отзывов.

Давид Асриян:  «Андреев-
ский городок за три года стал 
для меня мерилом многого... 
Именно в АГ я убедился в ис-
тинной дружбе дорогих мне то-
варищей, встретил уникальных, 
ставших драгоценными настоя-
щих людей, а главное - многое 
понял про себя... И, наверное, 
мне трудно говорить о неудачах 

нашего городка, так как подгоревший 
плов я нахожу потрясающим. Знаешь, 
Макс, в жизни часто на стол тебе пода-
дут плов, но в памяти останется именно 
тот - Андреевский! Да и история с уста-
новлением душа забавна. Не главное! 
Главное - другое: АГ стал для нас точкой 
притяжения. Сюда мы все стремимся 
мечтами и помыслами. АГ - это волшеб-
ные зори, грандиозные закаты. Это ме-
сто встреч - важных, весомых, судьбо-
носных. Место научения и понимания, 
осознания себя... Место где берет раз-
бег чья-то юность, вспыхивает чья-то 
любовь, зарождаются семьи, скрепля-
ется и проверяется дружба. Где мой дом 
родной? Там где счастлив я! АГ - родной 
дом! Город - где все начинается. Город 
духовного ориентира, та благодать, ко-
торой мы там заряжаемся, питает нас 
потом весь рабочий и трудный год»

Виктория Шестопалова: «Спаси-
бо моим дорогим друзьям и верным 
товарищам Давиду Асрияну и Соболю 
Николаю за то,что вытащили меня на 
сие мероприятие! Очень хотелось быть 
там каждый день и в полной мере на-
сладиться форумом.

Никакие блага цивилизации не 

сравнятся с 
природой, что 
окружала нас и 
атмосферой, что 
создавали мы 
сами. Будьте до-
брыми! Творите! 
Общайтесь! И 
все это обяза-
тельно повторит-
ся!

Для меня 
это было : твор-
чески, вкусно, 
ветрено, по-
настоящему и от 
души.

О т д е л ь н о е 
счастье - зна-
комство с 
о.Дмитрием!!! До встречи, АГ - 2015!»

Анастасия Губарь: «В АГ я была в 
третий раз, и, несомненно, осталась до-
вольна, как, в принципе, и в прошлые 
разы. Провести 12 дней в лесу, у моря, 
в кругу замечательных интересных лю-
дей, получать какие-либо знания, навы-
ки, умения, а самое главное - массу по-
ложительных эмоций, впечатлений - вот 
настоящий кайф. В АГ я обрела много 
новых друзей. Это место очень объеди-
няет  людей, команду,делает их более 
открытыми, искренними. Огромное 
спасибо отцу Дмитрию и всем организа-
торам за такую насыщенную програм-
му, хотелось бы побольше спортивных 
мероприятий, как например в 2012 и 
2013 году. Очень не хотелось уезжать и 
расставаться с людьми, которые стали 
для тебя семьей. Обязательно приеду в 
следующем году на АГ- 2015»

Дарья Калашникова: «В Андреев-
ский городок я поехала в первый раз. 
И мне очень понравилось. Безумно 
хочу обратно! И ужасно по всем скучаю. 
Каждый день вспоминаю АГ и ещё боль-

ше хочу обратно! Очень не хватает той 
атмосферы, тех людей и той природы! 
Каждый день вспоминаю те вечера у 
костра,когда мы все собирались и пели 
песни под гитару.

Если бы меня попросили выбрать,что 
лучше: АГ или любой другой лагерь, то я 
бы без сомнений выбрала АГ, потому 
что это действительно круто когда ты 
спишь в палатке, а не на кроватях, ког-
да вместо душа с горячей водой,у тебя 
только труба. Это действительно круто! 
Я благодарна АГ за то, что нашла себе 
новых интересных друзей и знакомых и 
стала больше общаться с коллективом 
из своего города.

Андреевский городок-это чудесное 
место! Ведь именно на Андреевском 
городке - 2014,сделано 3 предложения 
руки и сердца! И именно в Андреев-
ском городке,некоторые находят свою 
любовь! Я люблю тебя Андреевский го-
родок и уже считаю дни до АГ- 2015,это 
будет уже 10-й -юбилейный городок, 
обязательно приеду и надеюсь увидеть 
там знакомые лица!»

В Приморском крае завершен чет-
вертый фестиваль-конкурс социальной 
рекламы «Моё кино». Участие в нем 
принимала молодежь региона 14-30 
лет. Шесть человек из пятиде-
сяти стали победи-
телями в разных 
номинациях кон-
курса.

Фестиваль «Мое 
кино» проводился во 
Владивостоке в чет-
вертый раз. Три года 
до этого на конкурсе  
уделяли внимание в 
основном игровому 
кино и немного видео-
зарисовкам. Никогда 
не было видеоклипов 
и рекламы. В этом году 
было решено расши-

А. Фазлымов и его новая победа
рить рамки и сделать дополнительные 
номинации для участников.

Александр Фазлымов решил попро-
б о - вать свои силы в обла-

сти режиссуры и принял 
участие в конкурсе та-
кого масштаба. И как 
результат – победа в 
в номинации "Лучший 
фильм по профилакти-
ке деструктивных яв-
лений".

Александр, в ки-
ноленте «Город моей 
мечты», интересно 
и качественно пре-
поднес тему соци-
ального кино. Эта 
работа была высо-
ко оценена  члена-
ми жюри. Страницу подготовила Татьяна Ларина.
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В конце сентябре 
на острове  Русском 
прошел первый 
краевой Форум «От-
крытое молодежное 
правительство» При-
морского края. 

Организатора -
ми форума высту-
пили Департамент 
по делам молодежи 
Приморского края, 
ДВФУ, Управление 
УФСКН России по 
Приморскому краю. 
В рамках форума 
прошли различные 
мастер-классы и 
лекции. На несколь-
ко дней кампус на 
острове Русском объединил 700 
участников со всего края и других 
субъектов Дальнего Востока. Моло-
дые активисты общались, учились, 
обсуждали актуальные темы и ра-
ботали над стратегией развития мо-
лодежной политики в регионе. В фо-
руме приняла участие делегация от 
Дальнереченского  городского окру-
га в составе  четырех человек.

Форум приветствовал молодежь 
из 34 муниципальных районов При-
морского края. Он проходил как 
образовательная площадка для ак-
тивных ребят, которые еще не опре-
делились, чем им заниматься. Моло-
дых людей привезли на базу отдыха 
«Американка», что на о.Русский, где 
их расселили по уютным домикам. 
Перед открытием форума ребят 
разделили на четыре группы и при-
ставили к ним кураторов. Кураторы 

4 участника. 4 победы

рассказали ребятам, что их 
ждет, что они смогут узнать 
и с кем смогут познако-
миться за эти четыре дня.

На открытии форума 
участники познакомились 
с председателем Молодеж-
ного правительства При-
морского края Михаилом 
Кривопалом и директором 
департамента по моло-
дежной политике Примор-
ского края Александром 
Кайдановичем. Со второго 
дня форума проводились 
лекции с VIP-гостями по 
составлению социальных 
проектов: в каком состоя-
нии находится Приморский 
край, что мы можем для 

него сделать и что из себя представля-
ет молодежное правительство.

Во время форума дальнереченцы 
представляли свои реализованные 
молодежные проекты и достижения 
в рамках выставочной экспозиции, 
посвященной развитию молодежной 
политики в муниципальных образова-
ниях Приморского края. Все четыре 
молодежных проекта, представлен-
ных нашими ребятами, одержали до-
стойную победу.

На подведении итогов форума, 
наша делегация была награждена 
Благодарственным письмом за ак-
тивное участие в работе Форума мо-
лодежи Приморского края в рамках 
государственной программы При-
морского края «Развитие образова-
ния Приморского края» на 2013-2017 
годы за подписями организаторов 
форума.

Краевой 
этап всерос-
с и й с к о г о 
конкурса «Ли-
дер  21 века»  
проходил во 
Владивосто-
ке с 7 по 11 
сентября.

В а л е р и я 
Москалева ( 
3-я школа), 
Алексей Сав-
лев ( Лицей), 
Д м и т р и й 
Марченко ( 
ДВФУ), Еле-
на Обере-
мок (Лицей), 
А л е к с а н д р 
Фазлымов – все они приняли участие  
в этом грандиозном мероприятии. И 
смогли достойно представить на кон-
курсе Дальнереченский городской 
округ.

Конкурс «Лидер XXI века» собрал 
в кампусе ДВФУ свыше 100 активи-
стов со всего Приморья, которые не-
сколько дней трудились над своими 
проектами, участвовали в различных 
мастер-классах, дебатах и встречах. 
Итогом работы стал совместный про-

ект в группах, направленный на ре-
шение актуальных проблем молодежи 
края. Активность ребят, их организа-
торские способности, инициативность 
оценивало экспертное жюри - пред-
ставители ДВФУ, краевой и городской 

Именно ты - 
Лидер  21 века

администраций, центра предприни-
мательства.

Региональный этап Всероссийско-
го конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века» прово-
дился Департаментом по делам мо-
лодежи Приморского края при гене-
ральной поддержке Дальневосточного 
федерального университета, который 
уже второй год радушно принимает 
молодых лидеров в кампусе на о. Рус-
ском.

Татьяна Ларина.

В 2015 году 9 мая мы все будем 
праздновать 70-летие  Победы в Вели-
кой Отечественной войне над фашист-
ской Германией.  И именно к этой дате 
в нашем городе, как и в других горо-
дах нашей необъятной Родины,  будут 
проходить праздничные мероприятия, 
торжества, встречи с ветеранами во-
йны, организовываться концерты и 
памятные вечера. Но не только творче-
скими мероприятиями будет богат этот 
день, но и в преддверии Дня Победы в 
Дальнереченске запланировано  ряд 
мероприятий, приуроченных 9 мая. Это 
и печатное издание «Книги памяти» о 
земляках-дальнереченцах, воевавших 
на фронтах, погибших на поле брани, 
защищая интересы своего многонаци-
онального народа, свою землю от ино-
земных захватчиков, даря свободу мир-
ным гражданам других государств, на 
которые вероломно напал враг, осво-
бождая сёла, деревни, посёлки, города, 
страны. Эта книга будет о наших земля-
ках-воинах  и после войны трудивших-
ся на различных производствах, под-

Ветераны «Книге памяти» – быть!
нимавших страну, положивших жизнь 
и здоровье на благо Родины и народа. 
Эта книга и о тех, кто ещё жив, в строю, 
служит живым примером мужества, 
стойкости  и отваги, с кого нужно брать 
пример молодому поколению дальне-
реченцев. И ветераны Великой Отече-
ственной войны  рассказывают школь-
никам о былом, о трудностях, лишениях, 
пережитых во время войны. Эти сведе-
ния бесценны. Тем более, что  «боевых»  
ветеранов с каждым годом становится 
меньше, тем ценнее их опыт и воспоми-
нания. 

О каждом ветеране  Великой Отече-
ственной войны нашего города будет 
рассказано в «Книге памяти» в фотогра-
фиях, письмах с фронта, рассказах род-
ственников и самих ветеранов.  

Книга памяти будет подготовлена со-
вместными усилиями администрации 
Дальнереченского городского округа, 
городского Совета ветеранов. Рабочая 
группа для организации и проведения 
работ по формированию базы данных 
для информационного портала «Книга 

памяти», посвящённого участникам 
Великой Отечественной войны, уже 
приступила к работе. В рабочую группу 
вошли – И.Г. Дзюба, заместитель гла-
вы администрации Дальнереченского 
городского округа, председатель рабо-
чей группы; Т.В. Мельничук, начальник 
МКУ «Управление культуры» ДГО; Л.В. 
Бычкова, главный специалист первого 
разряда отдела делопроизводства ад-
министрации ДГО, секретарь рабочей 
группы; Н.П. Антонова, заведующая фи-
лиалом Дальнереченского городского 
музея; Д.А. Асриян, председатель сове-
та молодёжи ДГО; Г.А. Балакина, началь-
ник МКУ «Управление образования» 
ДГО; Т.Н. Гусельникова, учитель истории 
и обществознания МБОУ «СОШ № 6»; 
Е.А. Дариенко, директор МКУ «Централи-
зованная библиотечная система ДГО»; 
Т.П. Крикун, и.о. начальника отдела ДГО 
департамента труда и социального раз-
вития Приморского края; Л.М. Левешко, 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохрани-

тельных органов ДГО; Е.И. Сандомиро-
ва, начальник отделения социального 
пенсионного обеспечения Военного 
Комиссариата Приморского края по г. 
Дальнереченску, Дальнереченскому и 
Красноармейскому районам; Л.А. Си-
ненко, заместитель начальника отдела 
молодёжной политики и спорта ДГО; 
О.В. Першина, корреспондент газеты 
«Дальнеречье». 

 Собранная информация о дальнере-
ченских  ветеранах  войны обрабаты-
вается,  систематизируется для портала 
«Книга памяти» и отправляется в депар-
тамент внутренней политики Примор-
ского края. Всю интересующую инфор-
мацию по данной теме вы, уважаемые 
читатели, можете найти на официаль-
ном интернет-сайте Дальнереченско-
го городского округа, а также в газете 
«Дальнеречье». На основе электронной 
Книги будет создана печатная (это в 
планах администрацией ДГО) про даль-
нереченских ветеранов войны.

Наш корр.

Татьяна Ларина.
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31 октября молодежь отпраздно-
вала Хеллоуин. Сотни молодых людей 
вышли на улицы города в ужасающих 
костюмах и с загримированными ли-
цами, чем наводили страх на прохожих. 
Невольные свидетели происходящего 
испытывали шок, встречая по дороге 
персонажей фильмов ужасов.

Сотрудники ДК «Восток» подготовили 
развлекательную программу для мо-
лодежи. Скучать не пришлось ни мину-
ты. Сотрудники украсили помещение в 
черный и оранжевый цвета - традици-
онные для Хэллоуина.  Огромное приви-
дение, нависающее над танцевальной 
площадкой, пауки по углам, горящие 
глаза тыкв, необычные костюмы, пла-
каты с устрашающими надписями  - 
все создавало атмосферу волшебства и 
загадочности. 

Конечно, отдельное слово хотелось 
бы сказать о костюмах. Гости 
праздника постарались на сла-
ву: узнать знакомых в таких 
нарядах  и образах было со-
вершенно невозможно.  

Костюмы  были и само-
дельные, и покупные, один 
оригинальней другого: разо-
рванная одежда, испачканная 
в «крови»; жуткие, украшаю-
щие лицо шрамы; черные ба-
лахоны, взлохмаченные воло-
сы и, конечно же, вырезанные 
из тыкв светильники.   Ведьмы 
и демоны всех сортов, мясни-
ки и серийные убийцы, сбе-

жавшие психопаты и 
восставшие из могил 
мертвецы захватили в 
этот вечер ДК «Восток». 

Хеллоуин традицион-
но празднуется 31 ок-
тября, в канун Дня всех 
святых в англоязычных 
странах, а с недавнего 
времени он стал отме-

Праздник

Хэллоуин 
в Дальнереченске

чаться и в России. Несмотря на 
то, что в нашей стране Хеллоуин 
отмечается относительно недав-
но, с каждым годом все больше 
людей участвуют в маскараде. 
Однако, в этом году по России 
прокатилась волна протеста про-
тив этого праздника. 

Так чем же так притягивает 
Хэллоуин современных людей, 
весьма далеких от дремучих 
предрассудков? Конечно же, да-
леко не все из миллионов людей, 
отмечающие сегодня этот древ-
ний праздник, верят в наше вре-
мя в истории о мертвецах, духах 
и приведениях.

Многих, возможно, покоря-
ет необычность 
и зрелищность 
Хэллоуина. Дру-
гие просто рады 
поводу посидеть 
за праздничным 
столом и от души 
повеселить ся . 
Но, наверное, 
самым точным 
будет предполо-
жение, что в эту 
таинственную, 
п р а з д н и ч н у ю 
ночь у взрос-
лых появляется 
редкая возмож-
ность, играя 
вместе с детьми 
в духов, ведьм 
и вампиров, по-
чувствовать себя как тогда, в 
своем далеком детстве и воз-
вратиться туда хотя бы на вре-
мя. Уж не знаем, будете ли вы 
отмечать этот праздник или 
нет, но хорошее настроение в 
промозглую осеннюю погоду 
никому не повредит!

Татьяна Ларина.



6.11.2014 г. стр.8 четверг

Оперативно-служебная деятельность  
3-го отделения Лесозаводского МРО 
УФСКН России по Приморскому краю  
сосредоточена на проведении опера-
тивно-розыскных и уголовно-процессу-
альных мероприятий по выявлению, 
предупреждению, пресечению и рассле-
дованию преступлений и правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота нар-
котиков и осуществлению контроля за 
их легальным оборотом. Приоритетным 
направлением является: раскрытие 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ в крупном и особо крупном 
размере; противодействию организо-
ванным формам наркопреступности, 
подрыву экономических основ нарко-
бизнеса; пресечению контрабандного 
ввоза на территорию края наркотиков, 
психотропных и сильнодействующих 

Борьба 
с наркотиками Итоги работы за 9 месяцев

веществ, в том числе содержащихся в 
биологически активных добавках и ана-
болических стероидах; снижению спро-
са на наркотики, прежде всего, среди 
молодежи и подростков, путем улучше-
ния профилактической работы и анти-
наркотической пропаганды.

Также существенно ограничивает 
доступ к наркотикам продолжающаяся 
работа по ликвидации точек сбыта нар-
котических средств и наркопритонов. 
Это направление также является одним 
из приоритетных в деятельности Управ-
ления ввиду особой социальной опасно-
сти данного вида преступлений. 

Как рассказал начальник  3-го от-
деления Лесозаводского МРО УФСКН 
России по Приморскому краю Колеч-
ко Д.Ю.,  с начала года на территории 
оперативного обслуживания (г. Дальне-
реченск, Дальнереченский, Пожарский, 
Красноармейский районы) зареги-
стрировано  65 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств, из них – 21 сбыт наркотиков.  
Пресечена деятельность 4-х наркопри-
тонов. Изъято 113 килограммов мари-
хуаны. Наиболее значительные партии 
наркотических средств выявлены в 
Красноармейском районе – 50 кг, в По-
жарском районе – 45 кг. А также прове-
дено 14 фактов изъятия крупных партий 
наркотиков – более 1 кг из одного ис-
точника и один факт изъятия синтетиче-
ского наркотика (1,7 гр.) в пос. Рощино. 
Стоит отметить, что наркопреступления 
по всем районам распределены в рав-
ной степени, здесь нет особых лидеров 

и отстающих. 
Как пояснил Денис Юрьевич, основу 

наркорынка традиционно составляют 
самые  распространенные  в Приморье 
наркотики каннабисной группы (мари-
хуана, гашиш, гашишное масло), Это 
характерное для нашего региона пре-
ступление, обусловленное социально-
экономической ситуацией, географи-
ческим положением и климатическими 
условиями. Возникает угроза появле-
ния синтетических наркотических 
средств, в основном из Китая, При-
балтийских стран.

По административной практике: 
составлено 33 административных 
протокола в связи с не-
законным, без назначе-
ния врача, употребле-
нием наркотических 
средств. В основном, 
это «курильщики» и все 
они проходят по уголов-
ным делам.

Наряду с правоох-
ранительной работой 
Управление наркоконтро-
ля придает огромное значение 
координации межведомственного 
взаимодействия в сфере борьбы с нар-
коугрозой и организации профилакти-
ческой работы, прежде всего, среди 
молодежи и подростков в тесном со-
трудничестве с жителями территории 
подведомственного обслуживания.

   Как отмечают наркополицейские, 
такая обратная связь с населением 
помогает объективно оценивать нар-

коситуацию в крае, получать допол-
нительную информацию о наиболее 
криминогенных районах и принимать 
своевременные меры реагирования.

Поскольку телефон доверия работает 
на анонимной основе, к сожалению, по-
рой имеет место предоставление недо-
стоверной информации, а ведь каждый 
такой факт требует сил и средств орга-
нов наркоконтроля и в некоторой сте-
пени отвлекает от выявления реальных 

преступлений и правонарушений. 
Хотелось бы подчеркнуть, что чем 
больше точной информации опера-

тивные сотрудники получат от 
граждан, тем быстрее к 
уголовной или админи-
стративной ответствен-
ности будут привлече-
ны лица, причастные к 
данной деятельности. В 

любом случае сотруд-
ники 3-го отделения 
наркоконтроля всег-

да готовы откликнуться 
на мотивированные 
просьбы граждан о по-

мощи и принять самые 
жест- кие и действенные меры, 

предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в отношении 
лиц, совершающих преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков. 
«Телефон доверия»  наркоконтроля 
продолжает работу, как и прежде, 
круглосуточно. Звоните на номер 
3-32-89.

Юрий Володин.

30 октября в центральной библи-
отеке прошла Четвертая городская 
краеведческая конференция «Люби и 
изучай свой край», которая была по-
священа Дням Приморского края. В 
работе конференции приняли участие 
учащиеся 14-17 лет - младшая секция 
историко-краеведческого общества 
«Отечество».

Учащимися школ города на конфе-
ренцию было представлено 10 работ. 
Ребята очень серьезно подошли к под-
готовке своих выступлений. Все пред-
ставленные доклады сопровождались 
электронными презентациями. 

Организаторами конференции и 
представителями историко-краевед-
ческого общества «Отечество» были 
отмечены выступления, которые от-
личались от остальных особым подхо-
дом к подготовке: малоизученной те-

матикой, представлением материала 
и т.д.

Диплом 1 степени получили – уче-
ница 9 класса школы №3 Жарчен-
ко Ирина  за выступление на тему 
«Дальнереченск в годы Великой От-
ечественной войны» (руководитель 
Симонова Елена Олеговна) и ученица 
9 класса школы №2 Лаврова Диана 
за захватывающее выступление на 
тему «Верования аборигенов Дальне-
го Востока» (руководитель Сидоркина 
Елена Юрьевна).

Ученики 8-х классов школы №3 Хи-
невич Александр и Логвиненко Дани-
ил получили дипломы 2 степени. Алек-
сандр представил тему «Природные и 

Малая родина

антропогенные достопримечательности 
Дальнереченска, как объекты школь-
ных экскурсий» (руководитель Жидовки-
на Галина Петровна), А Даниил провёл 
увлекательную виртуальную экскурсию 
по «Золотому кольцу Приморского края» 
(руководитель Клюс Марина Васильев-
на).

Диплом 3 степени достался коллек-
тивной работе учениц 11 класса шко-
лы №5 Замченко Дарьи, Кузнецовой 
Полины, Шевченко Любови на тему 
«Время выбрало нас» (руководитель 
Ситько Надежда Федоровна). Работа 
состояла из двух частей. Одна часть по-
священа 120-летию со дня рождения 

Сергея Лазо и станции 
Лазо, а вторая 75-летию 
пограничных войск При-
морского края. Также ди-
плом 3 степени получил 
ученик 7 класса школы 
№6 Виговский Сергей, 
который посвятил свое 
выступление нашим 
землякам, летчикам – Ге-
роям Советского Союза, 
участникам Великой От-
ечественной воны (руко-
водитель Гусельникова 
Татьяна Николаевна).

Работы, заслужива-
ющие внимания были 
отмечены грамотами и 
ценными подарками.

Большой интерес 
собравшихся вызвала 

представленная Л. П. Форманюк – би-
блиотекарем читального зала Централь-
ной библиотеки галерея фотографий 
старинного облика города Имана, в 
сравнении с современными видами.

В результате общения юные иссле-
дователи получили возможность об-
мена опытом и личного знакомства, 
методическую помощь библиотеки в 
виде книжной выставки, и професси-
ональную – преподавателей истории, 
географии.

Работа четвёртой конференции по-
казала, что с каждым годом растет уро-
вень подготовленности учащихся, рас-
ширяется тематика выступлений.

Особо благодарим всех преподава-
телей за неравнодушие, энтузиазм и 
творческий подход. Это сказывается на 
работах их учеников.

В планах краеведческого общества 
«Отечество» провести очередную кон-
ференцию пятую – юбилейную, посвя-
щенную, 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Проводимая ежегодно городская  
конференция позволяет юным исследо-
вателям истории, культуры и природы 
Приморского края представлять на  кра-
еведческом форуме результаты своих 
научных поисков, получать 
оценку работы и рекомен-
дации педагогов. Исследо-
вательская работа  способ-
ствует разносторонней по 
смыслу и назначению твор-
ческой деятельности уча-
щихся, многоуровневому 
рассмотрению исследова-
тельских работ, получению 
новых знаний и навыков. 
Проведение конференции 
способствует созданию 
внутригородской системы 
исследовательской крае-
ведческой работы школь-
ников - своеобразного 
ученического и педагоги-

 Юные  краеведы

ческого сообщества, развивающего 
исследовательский подход в образо-
вательной деятельности.

Без преувеличения можно ска-
зать, что IV городская краеведческая 
конференция школьников «Люби и 
изучай свой край», проведенная на 
высоком научном и учебно-методиче-
ском уровне, стала важным событи-
ем в развитии детской краеведческой 
работы и образовательных техноло-
гий в Дальнереченске.

Баклаева С.П. – сопредседатель истори-
ко-краеведческого общества «Отечество» 

Самсоненко Н.В. – методист МБУ «ЦБС»
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подготовку к 70-летию Победы

31 октября в городской библиотеке про-
шло интересное мероприятие – литературно-
музыкальная композиция «Там, на сказочных 
тропинках …». Мероприятие  собрало 30 ре-
бятишек и детей постарше из клуба общества 

Общество Там, на сказочных тропинках…
инвалидов «Островок надежды». Руководит 
клубом Евгения Ивановна Головатюк, занима-
ется с ребятами, уделяет всё свободное время 
им. Литературно-музыкальная композиция 
была посвящена знаменитому русскому по-
эту и писателю 19 века Александру Сергее-
вичу Пушкину. А само мероприятие прошло 
в рамках «Болдинской осени», коею поэт вос-
хищался и любил несказанно. Ребята вместе с 
председателем общества инвалидов Ларисой 
Георгиевной Бородиной вспомнили поэта, его 
стихотворения, рассказы, повести, фильмы и 
мультфильмы, снятые по мотивам его произве-
дений. А затем для детей-инвалидов  работни-
ки центральной городской библиотеки Наталья 
Николаевна Мурзина и Наталья Трофимовна 
Коломеец провели увлекательную викторину 
«Волшебный квадрат». Ребята настолько увле-
клись игрой «в квадрате», что с нетерпением 
ждали ответа под заветной цифрой, удивлялись 
и недоумевали, радовались и смеялись над за-
бавными ответами.

Свои чудесные художественные рабо-
ты представили на выставку ребята клуба. А 
жюри их оценивало. Тема – «Осенняя пора, 
очей очарование…» 

Уже известный в клубе «Островок надеж-
ды» и за его пределами 8-летний Кирилл Бой-
ко занял первое место. Его необычная рабо-
та – композиция из природных материалов и 
злаков была вне конкуренции. Второе заняла 
Вера Шнюкова с изумительным цветком - вы-
шитой розой. И третье место у Андрея Кудина. 
Андрей представил сразу несколько своих от-
личных рисунков. И, конечно же, победителям 
– сладкие призы.

Прошла в этот день и индивидуальная вы-
ставка юной художницы Иры Ивановой «Вол-
шебных птиц земное чудо». Как говорит Ирина: 
«Я с детства обожаю птичек, Они бесценный 
дар небес. Не изменю своих привычек, К ним 
проявляю интерес…»! Девушка настолько точ-
но передала – перенесла изображение, уви-
денное на бумагу, словно сфотографировала. 
Птицы на картинах И. Ивановой, как живые!

Пришли к ребятам в этот день и гости из фи-

лиала ДВФУ. И не просто приш-
ли, а с музыкально-вокальной 
программой. Не забыли и 
какой это день - 31 октября в 
западноевропейских странах 
и Америке. Поэтому и наряд 
выпускницы ДВФУ студентки 
Дарьи Швец был соответству-
ющим – маскарадно-страшно-
необычным. Ребята замерли 
при виде студентки, но вскоре, 
после того как она объяснила 
почему так одета, заулыбались 
и заинтересовались музыкаль-
ным этюдом в её исполнении 
и рассказе об этом праздни-
ке – Хэллоуине – светящейся 
тыкве, а также  всевозмож-
ной нечисти, правящей в этот 
день раз в году. И чтобы её 
отпугнуть - нужно нарядиться 
в стиле фильмов ужасов. Ребят 
позабавил не только наряд  и 
особенно причёска Дарьи, но и её рассказ. По-
могали студентке три первокурсницы филиала 
Ольга Хасанта, Елена Вижко и Татьяна Хомен-
ко. Девушки не только поздравляли ребят, но 
и пели. А Алина Гуцалюк, третьеклассница из 
Лицея, подарила сверстникам ещё одну песню.

Чуть позже пяти детям-инвалидам были 
вручены оставшиеся веб-камеры (в одном из 
предыдущих номером мы писали о вручении 
председателем  Молодёжного совета Давидом 
Асрияном - по краевой  программе для детей-
инвалидов и средствах связи между ними че-
рез иннет по видеосети) для осуществления 
встреч с друзьями и единомышленниками  на 
расстоянии.

Конечно, в конце мероприятия ребят жда-
ло чаепитие с морем сладостей и фруктов. 

Сладкий стол помогли организовать – Ф. 
Мастиев, ИП Азьмука, ИП Данилевская (еже-
месячно помогает сладостями) и директор 
сети магазинов «Эмилия». За что им огромное 
спасибо.

Страницу подготовила Ольга Владова.

28 октября в конференц-зале городской 
администрации прошёл пленум Совета ветера-
нов. Тема  пленума была посвящена подготов-
ке  празднования  70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Избрав состав президи-
ума, в который вошли: А.А. Павлов - глава Даль-
нереченского городского округа, председатель 
городской Думы, Ю.В. Савенко – заместитель 
председателя Думы Дальнереченского город-
ского округа, И.Г. Дзюба - заместитель главы 
администрации ДГО, Л.М. Левешко – председа-
тель городского Совета ветеранов   и Н.М. Ка-
лимуллина – член президиума Совета, - пленум 
приступил к работе. 

Открыл собрание Александр Анатольевич 
Павлов.  Глава округа поприветствовал собрав-
шихся, заверил ветеранов, что со следующего 
года каждый участник Великой Отечественной 
войны (34 человека)  будет получать газету 
«Ветеран». Средства на подписную кампанию 
будут выделены депутатами Думы Дальнере-
ченского городского округа.  Вспомнили и об 
основателе  и первом председателе городского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Б.Н. Аза-
рове, которого именно в этот день уже как  9 
лет нет с нами. (Память о нём почтили минутой 
молчания.) А.А. Павлов поблагодарил  ветера-
нов первичных организаций, членов президиу-
ма Совета за хорошую плодотворную работу и 
обещал поддерживать и помогать по мере сил 
и возможностей. 

После приветственного слова главы округа 
с докладами  «О состоянии работы городского 
Совета ветеранов, первичных ветеранских ор-
ганизаций, задачах по подготовке к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» выступили Ирина Геннадьевна  Дзю-
ба и Леонид Максимович Левешко.  

 Ирина Геннадьевна ознакомила собрав-
шихся с планом подготовки города к 70-летию 
Великой Победы. Рассказала о созданном  пор-
тале «Книга Памяти» и о необходимости сбора 
сведений, информации о приморцах, в част-
ности,  дальнереченцах, которые отдали жизнь 
и здоровье на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны. Информация принима-
ется созданной комиссией по единому образ-
цу - бланку, который любой желающий может 
взять в администрации города или найти на 
страницах газеты «Дальнеречье». 

Обозначила заместитель главы админи-
страции ДГО и сроки подачи  информации о по-
гибших ветеранах, годах их службы, фронтовых 
фото и письмах (желательно собранную инфор-
мацию предоставлять в электронном виде, но 
принимается и в газетных вырезках). Плани-
руется, как заметила Ирина Геннадьевна, к 
70-летию Победы над фашистской Германией 
издать печатную Книгу Памяти о дальнеречен-
цах, участниках войны. Также в планах  - созда-
ние народного альбома «Труженик тыла».

Леонид Максимович  ознакомил ветеранов 
с той работой, которая продолжает проводить-
ся Советом к 70-летию Победы. И началась она 
четыре года назад, в том числе  участием  в 

Социум

двух этапах крае-
вого смотра-кон-
курса городов и 
ветеранских орга-
низаций «Эстафету 
боевых дней и тру-
довых будней – в 
надёжные руки». 
Скоро начнётся 
третий-заключи-
тельный этап про-
граммы смотра и 
дальнереченские 

ветераны хотят достойно выступить на нём 
(к сожалению, в прошлые годы произошло 
снижение результатов смотра и Л.М. Левеш-
ко видит в этом нехватку помощи и  необхо-
димость серьёзной поддержки властей, ведь 
некоторым другим приморским ветеранским 
организациям и городам напрямую помога-
ют их власти, оказывая не только финансовую 
поддержку, хотя она и  является весьма ощути-
мым подспорьем в творческой работе Совета). 
В двух предыдущих конкурсах наши ветера-
ны занимали – первый раз третье место, а 
в прошлом году несколько представителей 
(пограничники, «Пекарь и К» и другие) были 
лишь отмечены жюри смотра за хорошую 
работу, но места не заняли. В марте 2015 
года состоится третий этап смотра-конкурса 
и наши ветераны с надеждой смотрят на гла-
ву округа и ждут реальной помощи в правом 
деле, в поддержке и выводе на более высо-
кий организационный уровень работы вете-
ранских организаций своего города. 

Председатель Совета ветеранов отметил, 
что ветеранскими организациями города 
проводится  организационная и воспитатель-
ная работа по подготовке к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Но в то же время, на предстоящем тре-
тьем этапе краевого смотра-конкурса работа 
ветеранских организаций требует большей 
активизации. 

Также сообщил, что уже 72 ветерана полу-
чили квартиры по сертификату (но посетовал, 
что некоторые ветераны и вдовы ветеранов 
войны  так и продолжают  жить в старых, тре-
бующих ремонта домах, а их квартиры либо 
проданы родственниками, либо сдаются ими 
же, что считает неэтичным и неправильным!). 
Возмущение у председателя Совета вызва-
ло  отсутствие какой бы то ни было реакции 
со стороны депутатов ЗАКСа на просьбу го-
родского Совета ветеранов по реконструкции 
аллеи Победы к 70-летию окончания Великой 
Отечественной войны, к которым обращались 
два года назад. Готово повторное обращение к 
депутату ЗАКСа Корнееву, так как не за горами 
юбилейная дата, а помощи в работе по рекон-
струкции как не было, так и нет. Обратил вни-
мание собравшихся, что необходимо предста-
вить информацию по всем ещё не учтённым 
в городе Героям Советского Союза и полным 
кавалерам ордена Славы, для установления 
Звезды Памяти именитым дальнереченцам. 
Обратился к присутствующим с просьбой по-
мочь привести могилы ветеранов в порядок, 
чтобы не осталось бесхозных могил тех, кто 
отдал жизнь за наше будущее. Напомнил ве-
теранам, что в рамках подготовки к юбилею 
27 мая нынешнего года пограничниками уста-
новлены две памятно-мемориальных доски на 
приграничных заставах ветеранам Великой 
Отечественной войны, пограничникам  Н.П. 
Сучкову и М.Д. Нормухамедову. Разъяснил в 
очередной раз присутствующим, что ветераны 
войны, умершие до 12 июня 1990 года по за-
кону не имеют права на установку бесплатного 

памятника. Считает  это неправильным и дис-
криминационным по отношению к памяти тех 
солдат и офицеров, кого не стало до этой даты. 

Пока нет федерального закона по статусу 
«Дети войны» не будет и соответствующих до-
плат и удостоверений, хотя споры ведутся по 
этому поводу до сих пор – ветераны интересу-
ются, когда же им присвоят такое звание. Этой 
информацией также поделился Леонид Макси-
мович с собравшимися на пленуме. Поднял в 
очередной раз вопрос о переносе городского 
кладбища, план которого имеется и место дав-
но выбрано, а «воз и ныне там». «Негоже хоро-
нить заслуженных людей, ветеранов войны и 
труда, да и просто горожан - в болоте!» - поды-
тожил председатель Совета ветеранов и с ним 
согласились все присутствующие. Повыше-
нием цен на ряд товаров также обеспокоены 
горожане, особенно ветераны. Разобраться 
с этим вопросом обещал глава округа, кото-
рый уже дал соответствующее распоряжение 
начальнику отдела потребительского рынка и 
предпринимательской деятельности В.Н. Ма-

тюшкиной. В завершении своего выступления 
Леонид Максимович поблагодарил  членов 
президиума, председателей первичных ор-
ганизаций за хорошую работу и надеется на 
дальнейшее конструктивное и плодотворное 
сотрудничество.

Отмечу, что оба докладчика призвали со-
бравшихся активно включиться в сбор инфор-
мации о ветеранах-участниках Великой Отече-
ственной войны, подключив родственников, 
а также школьников и студентов (собранная 
информация будет перепроверяться в Совете 
ветеранов ДГО).

Затем выступили с отчётом о проделанной 
работе   председатели первичных организаций 
– А.В. Корчагин (о памятнике воинам-интерна-
ционалистам, освещении пешеходных пере-
ходов, канализационных люках), Л.С. Шилов 
(патриотическое воспитание школьников об-
щественной организацией «Боевое братство», 
о парковке возле памятника «2200» на аллее 
Победы), А.П. Бурлачко (об обследовании жи-
лищно-бытовых условий ветеранов первичной 
организации автоколонны, о музее автоколон-
ны 1950 и её истории, ветеранах, бесхозных 
могилах ветеранов Великой Отечественной 
войны), А.А. Кирпичёв (о работе первичной 
организации ДОКа), В.П. Заводевкин (о прово-
димой общественной и патриотической работе 
в школах и детских домах, о малоимущих ве-
теранах). 

Говоря о памятнике воинам-интернаци-
оналистам, или  памятном знаке, стеле, на 

пленуме было принято решение о создании 
рабочей группы - оргкомитета по выработке и 
определению победителя конкурса. Но снача-
ла необходимо в кратчайшие сроки объявить 
конкурс на лучший эскиз знака или стелы во-
инам, погибшим в локальных войнах в Афга-
нистане и на Кавказе.  Имеющийся уже эскиз 
памятного знака (созданный при участии об-
щественной организации «Боевое братство»), 
планировавшийся возвести  недалеко от аллеи 
Победы, также будет участвовать в конкурсе. 
Место установки будет определено в рабочем 
порядке, а спонсор, выразивший инициативу 
помочь в создании и установке Знака - ООО 
«Горизонт». Но помощь от других организаций   
города также будет принята, и благие намере-
ния оценены. 

В завершении мероприятия пленум решил 
– президиуму городского Совета, первичным 
ветеранским организациям принять активное 
участие в составлении городской «Книги памя-
ти» о  дальнереченцах, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, электронной кра-

евой «Книге памяти» приморцев – участников 
войны; рекомендовать главе округа организо-
вать встречу с ветеранским активом с целью 
решения текущих жилищно-бытовых и других 
проблем ветеранов; первичным ветеранским 
организациям активизировать работу по ре-
шению проблем ветеранов войны;  привести 
в порядок могилы ветеранов войны, воинские 
захоронения до первого мая 2015 года при 
содействии школьников, студентов, Молодёж-
ного совета города; ветеранам и пенсионерам 
города регулярно участвовать в проводимых 
публичных слушаниях, в том числе по вопросу 
бюджета города на 2015 год, настойчиво доби-
ваться от администрации ДГО решения соци-
альных вопросов, связанных с медицинским, 
торговым и транспортным  обслуживанием;  
в связи с обострением мирового экономиче-
ского кризиса рекомендовать администрации 
Дальнереченского городского округа ужесто-
чить контроль за ценообразованием на соци-
ально-значимые продукты; создать рабочую 
группу по оказании помощи школьникам  в 
сборе достоверных данных об участниках во-
йны и их проверке;  до 30 декабря завершить  
конкурс на проект памятного знака воинам 
локальных войн, погибших в Афганистане, Чеч-
не…; обратиться к главе администрации ДГО с 
просьбой  подключить отдел архитектуры в ра-
боту по разработке проекта памятного знака 
воинам – интернационалистам, участникам 
локальных войн и конфликтов.



четверг6.11.2014 г. стр.10

Во исполнение Закона Российской 
Федерации от 14 января 1993 г. № 
4292-1 «Об  увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества", в целях 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 70-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г., руководствуясь Уставом Даль-
нереченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный коми-

тет по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных 70-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., утвердить его со-
став  (прилагается).

2. Организационному комитету:  
2.1.  Разработать и утвердить план 

мероприятий по подготовке и прове-
дению празднования 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г. в срок до  30 сентября 
2014 г. 

2.2. Не реже одного раза в месяц 
проводить заседания организационно-
го комитета о ходе подготовки меропри-
ятий, посвященных 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г. 

3. Администрации Дальнереченско-
го городского округа при формирова-
нии бюджета на 2015 год предусмотреть 
средства на подготовку к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.

      4. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на главу 
администрации Дальнереченского го-
родского округа С.В. Старков.

И.о. главы Дальнереченского городского 
округа Ю.В. Савенко.

 Утвержден
постановлением главы Дальнере-

ченского городского округа
от  18 августа 2014 года                       № 20
Состав организационного коми-

тета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных  70-ой 
годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

Савенко Юрий Викторович           - 
и.о. главы   Дальнереченского городско-

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18 августа 2014г.            г.Дальнереченск                              №  20

О подготовке к мероприятиям, посвященным 70-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., на территории

Дальнереченского городского округа
го округа, председатель организацион-
ного комитета;

Старков Сергей Владимирович     - 
глава администрации Дальнереченско-
го городского округа, заместитель пред-
седателя организационного комитета;

Бычкова Лидия Васильевна           - 
главный специалист 1 разряда отде-
ла делопроизводства администрации 
Дальнереченского городского округа, 
секретарь организационного комитета;

Члены организационного коми-
тета:

Асриян Давид Армоевич               - 
председатель совета молодежи Дальне-
реченского городского округа

Антропов Сергей Михайлович     - 
заместитель начальника службы в 

г. Дальнереченске 
Балакина Галина Александровна  - 

начальник МУ «Управление образо-
вания» Дальнереченского городского 
округа;

Дзюба Ирина Геннадьевна            - 
заместитель главы администрации 
Дальнереченского городского округа; 

Крикун Татьяна Петровна              - 
и.о. начальника отдела Дальнеречен-
ского городского округа департамента 
труда и социального развития Примор-
ского края;

Левешко Леонид Максимович       - 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил Дальнеречен-
ского городского округа;

Матюшкина Валентина                  - 
Николаевна  начальник отдела пред-

принимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа;

Михеев Анатолий Николаевич      -                
и.о.начальника МОМВД России «Дальне-
реченский»;

Мельничук Тамара -Владимировна   
начальник МКУ «Управление культуры 
Дальнереченского городского округа»;

Николаенко Анатолий Егорович   - 
начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации Дальнеречен-
ского городского округа;

Черных Александр Алексеевич     - 
первый заместитель главы администра-
ции Дальнереченского городского окру-
га.

Отдел по  Дальнереченскому 
городскому округу департамента 
труда и социального развития При-
морского края напоминает о по-
рядке предоставления социальной 
выплаты на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению гражда-
нам РФ, проживающим в Примор-
ском крае.

В соответствии с постановлением 
Администрации Приморского края от 
17 марта 2014 года № 76-па о вне-
сении изменений в  Постановление 
администрации Приморского края от 
20 ноября 2012 г. № 337-па «О соци-
альной выплате на оплату коммуналь-
ных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению гражданам РФ, про-
живающим в Приморском крае», со-
циальная выплата предоставляется 
собственникам или нанимателям жи-
лого помещения, указанным платель-
щиками в счет-квитанции на оплату за 
отопление и горячее водоснабжение.

Расчет суммы социальной вы-
платы осуществляется ежемесячно с 
учетом разницы между экономически 
обоснованным тарифом на тепловую 
энергию и предельной величиной та-
рифа на тепловую энергию, согласно 
постановлению департамента по та-
рифам по Приморскому краю, при 
этом учитывается размер мер соци-
альной поддержки на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
денежной форме (льготы ЖКУ), предо-
ставляемых на эти цели собственнику 
или нанимателю жилого помещения 
или лицам совместно с ним прожива-
ющим в соответствии с краевым и фе-
деральным законодательством, фак-
тическим размером общей площади 
жилого помещения, но не превышаю-
щим размера общей площади жилого 
помещения: для семьи, состоящей не 
более чем из трех человек, - 90 кв.м, 
для семьи, численность которой со-
ставляет свыше трех человек, 18 кв.м 
на каждого четвертого и последующе-
го члена семьи, но не более фактиче-
ского размера общей площади жилого 
помещения. 

Социальная выплата предоставля-
ется собственнику жилого помещения 
при наличии граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства в данных 
жилых помещениях в установленном 
порядке.

При наличии в собственности у 
гражданина нескольких жилых поме-

щений, расположенных на территории 
Приморского края, социальная вы-
плата предоставляется собственнику 
на каждое из этих жилых помещений 
при наличии граждан, зарегистриро-
ванных в данных жилых помещениях 
по месту жительства в установленном 
законодательством порядке.

В случае, если расчет социальной 
выплаты был осуществлен исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению, то при предоставле-
нии организациями территориально-
му отделу сведений, подтверждающих 
объем тепловой энергии, предъявлен-
ный к оплате получателям социальной 
выплаты, необоснованно полученные 
средства социальной выплаты учи-
тываются при расчете в следующих 
расчетных периодах до полного удер-
жания. При отсутствии права на полу-
чение социальной выплаты в последу-
ющие месяцы эти средства подлежат 
возврату в краевой бюджет получате-
лем социальной выплаты или органи-
зацией. При отказе от добровольного 
возврата необоснованно полученных 
средств социальной выплаты, они 
взыскиваются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством 
РФ.

Предоставление социальной вы-
платы приостанавливается по реше-
нию территориального отдела в слу-
чае: 

• снятия собственника с регистра-
ции по месту жительства на террито-
рии Приморского края по данному 
жилому помещению при наличии 
граждан, зарегистрированных в уста-
новленном порядке по месту житель-
ства в данном жилом помещении; 

• наличия у получателя социаль-
ной выплаты задолженности по оплате 
коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению более двух 
месяцев, 

• смерти собственника или нани-
мателя жилого помещения, при нали-
чии зарегистрированных с ним чле-
нов семьи.

Для получения дополнительной 
информации по интересующим Вас 
вопросам обращаться в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
Приморского края» по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Ленина, 72, тел. 33-1-
99, тел. 25-2-79 и ул. Школьная, 15, 
тел. 29-5-98.

Старший инспектор отдела назначения  по 
Дальнереченскому городскому округу  

                    Лескова Эмма Аскербиевна

Пенсионный фонд информирует

Статьей 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 
года № 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального стра-
хования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» установлена 
обязанность по уплате стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
(ПФР) и Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) в фик-
сированном размере.

Расчет сумм страховых 
взносов, подлежащих уплате, 
производится Вами самосто-
ятельно пропорционально ко-
личеству календарных меся-
цев, начиная с календарного 
месяца государственной ре-
гистрации. За неполный ме-
сяц фиксированный размер 
страховых взносов опреде-
ляется пропорционально ко-
личеству календарных дней 
этого месяца.

В 2014 году фиксирован-
ный размер страхового взно-
са в ПФР зависит от величи-

Уплата страховых взносов самозанятым  населением
ны полученного Вами дохода.

Если доход за 2014 год не 
превышает 300 000 рублей, 
фиксированный размер стра-
хового взноса в ПФР опреде-
ляется как произведение ми-
нимального размера оплаты 
труда (МРОТ), установленного 
федеральным законом на на-
чало финансового года, за 
который уплачиваются стра-
ховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов в соответству-
ющий внебюджетный фонд, 
увеличенное в 12 раз.

На начало 2014 года МРОТ 
установлен в размере 5 554 
рублей.

Тариф страхового взноса в 
ПФР 2014 году составил 26%.

Таким образом, при доходе 
менее 300 000 рублей, в 2014 
году в бюджет ПФР необходимо 
уплатить    17 328,48 рублей (5 
554*26%*12) за полный год.

Если доход за 2014 год 
превышает 300 000 рублей, 
фиксированный размер стра-
хового взноса в ПФР опреде-
ляется как произведение МРОТ 
и тарифа страховых взносов 
в ПФР, увеличенное в 12 раз, 
плюс 1% от суммы дохода за 

2014 год, превышающего 300 
000 рублей.

Таким образом, при доходе 
более 300 000 рублей, в 2014 
году в бюджет ПФР необходи-
мо уплатить   17 328,48 руб. + 
(доход за 2014 год – 300 000 
руб.)*1% за полный год. 

ВАЖНО! При этом сум-
ма страховых взносов не мо-
жет быть больше максималь-
ного размера, определяемого 
как произведение восьмикрат-
ного МРОТ и тарифа страховых 
взносов в ПФР, увеличенное в 
12 раз.

То есть сумма страхового 
взноса в ПФР, подлежащая 
уплате за полный год, не может 
превышать 138 627,84 рублей.

Фиксированный размер 
страхового взноса в бюджет 
ФФОМС на 2014 год определя-
ется как произведение МРОТ 
и тарифа страховых взносов в 
ФФОМС, увеличенное в 12 раз.

Тариф страхового взноса в 
ФФОМС в 2014 году составил 
5,1%.

Таким образом, в бюджет 
ФФОМС в 2014 году необходи-
мо уплатить                          3 399,05 

рублей (5 554*5,1%*12).
ПОМНИТЕ! Страхо-

вые взносы, исчисленные 
с дохода, не превышающе-
го 300 000 рублей, должны 
быть уплачены не позднее 31 
декабря 2014 года, с дохода, 
превышающего               300 
000 рублей, - не позднее 1 
апреля 2015 года.

ВНИМАНИЕ! Сум-
ма дохода за год (в т.ч. и «ну-
левая») подтверждается де-
кларацией, представленной 
в налоговый орган. В случае 
непредставления деклара-
ции, страховые взносы будут 
исчислены исходя из вось-
микратного МРОТ, т.е. 138 
627,84 рублей.

Реквизиты для перечисле-
ния страховых взносов:

Получатель: УФК по При-
морскому краю (ОПФР по 
Приморскому краю)

Расчетный счет: № 
40101810900000010002 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по При-
морскому краю,             БИК 04 
05 07001; ИНН2504001751; 
КПП 254001001; ОКТМО 05 
701 000 001

Мне скоро исполнится 80 
лет, слышала, что положена 
прибавка к пенсии. Будет ли 
увеличена пенсия?

При достижении возрас-
та 80 лет в соответствии с 
Федеральным законом от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации» осуществляется 
перерасчет в сторону увеличе-
ния фиксированного базового 
размера трудовой пенсии по 
старости. При этом с учетом из-
менений, внесенных Федераль-
ным законом от 03.06.2006 № 
70-ФЗ, данный перерасчет про-
изводится органами ПФР авто-
матически со дня достижения 
пенсионером указанного воз-
раста. Таким образом, при до-
стижении 80 лет в случае полу-
чения именно трудовой пенсии 
по старости перерасчет будет 
осуществлен со дня достиже-
ния 80 лет.

Следует иметь ввиду, что 
при наличии у пенсионера 1 
группы инвалидности фиксиро-
ванный базовый размер пен-
сии по старости в повышенном 
размере устанавливается при 
установлении инвалидности 
данной группы и при достиже-
нии 80 лет не пересматрива-
ется (так как уже установлен в 
повышенном размере).

Пенсионный фонд 
информирует



6.11.2014 г. стр.11

11 ноября

10 ноября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [12+]
13.25 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». [16+]
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия. [12+]
16.50 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Десять негритят». [12+]
02.40 Х/ф «По прозвищу Зверь». 
[16+]
04.30 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье».
10.00 Д/ф «Под властью мусора». 
[12+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.25 «Познер». [16+]
01.25 Д/с «Нерассказанная история 
США». [16+]
02.35 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Белые волки». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Белые волки». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.45 «День ангела». [0+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье».
10.00 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина». [12+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]

17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Х/ф «Леший». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.50 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца. [6+]
03.50 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 
света». [12+]

ОТВ
05:00 «Инструкция для коллекционе-
ра», 32-33 серии (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35, 09:35, 12:20,18:25, 
20:45,23:40,00:40 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайджест (16+)
07:00, 12:40 «Квадратные метры» 
(16+)
07:20, 13:00 «Женский интерес» (16+)
07:40, 12:10, 13:50, 14:15, 16:15, 
18:15, 20:35, 22:25, 00:30, 01:50 
«Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:50, 09:55, 16:55 «В мире гадже-
тов» (12+)
08:00, 09:05 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:35 «Территория развития» (16+)
08:55 «Дорога домой» (6+)
09:15 «Культурно» (6+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса», 5 серия 
(Россия, 2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:20, 16:45, 21:25 «Цена 
качества» (16+)
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости «ПАНОРАМА»
13:20, 21:35 «ОТВедай!» (12+)
13:40 «Приморский характер» (12+)
14:30 «Курума» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:30 «Моя Земля» (16+)
18:45 «Это здорово!» (16+) 
19:05 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:25 «Тема дня» (16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:35 «Реставратор», 1 серия (Италия, 
2010 г.) (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
01:00 «Опасные секреты», 6 серия 
(Франция, 2007 г.) (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Большой футбол.
06.50 Профессиональный бокс. Д. 
Михайленко (Россия) - Р. Крус (США). 
В. Лепихин (Россия) - Д. Джуниор 
(Бразилия).
08.35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Химки». Еди-
ная лига ВТБ.
10.30 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм первый». [16+]
12.10 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй». [16+]

14.00 Панорама дня. Live.
15.25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
17.10 «Эволюция». [12+]
18.45 Большой футбол.
19.05 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый». [16+]
20.50 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй». [16+]
22.35 «24 кадра». [16+]
23.05 «Трон». [12+]
23.35 «Наука на колесах». [12+]
00.10 Д/ф «Диверсанты». [12+]
02.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». Единая лига ВТБ. 
04.45 Большой спорт.
05.05 «Танковый биатлон».

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.20 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
22.00 «Анатомия дня». [12+]
23.00 Т/с «Крапленый». [16+]
00.55 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.55 «Л.И. Брежнев. Смерть эпохи». 
[12+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Гончие». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». [16+]
12.45 Х/ф «Мефисто». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 
играть на века...» [12+]
16.35 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона». 
[16+]
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида Когана». 
[16+]

18.15 Д/ф «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев». [16+]

15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.50 Д/ф «Голубая кровь. Гибель 
империи». [12+]

ОТВ
05:00 «Строительная зона», 25-26 
серии (6+)
05:55, 19:05 «В центре внимания» 
(16+)
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 20:45, 
23:40, 00:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости 
«ПАНОРАМА» (16+)
07:25, 08:25, 12:10, 13:50, 14:15, 
16:15, 18:15, 20:35, 22:25, 00:25, 
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфиль-
мы (0+)
08:35 «Чёрным по белому» (16+)
08:40 «Курума» (16+)
09:05 «Спортивное Приморье» (6+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Женский интерес» (16+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45, 21:25 «Цена 
качества» (16+)
12:40 «Культурно» (6+)
13:00, 21:05 «Это здорово!» (16+)
13:20, 21:35 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
13:40 «Дорога домой» (6+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
16:30 «Конкурентная среда» (16+)
18:45 «Квадратные метры» (16+)
19:50 «Энергия жизни» (0+)
20:25 «Приморский характер» (12+)
22:35 «Реставратор», 2 серия (Италия, 
2010 г.) (16+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 «Опасные секреты», 7 серия 
(Франция, 2007 г.) (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 «Эволюция». [16+]
07.10 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
09.00 Профессиональный бокс. Д. 
Михайленко (Россия) - Р. Круз (США). 
В. Лепихин (Россия) - Д. Джуниор 
(Бразилия).
10.10 «24 кадра». [16+]
10.40 «Трон». [12+]
11.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
13.45 Панорама дня. Live.
15.25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол.

19.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем». [16+]
22.40 Х/ф «ПираМММида». [16+]

00.45 Полигон. [12+]
01.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние». [16+]
04.45 Большой спорт.
05.05 «Танковый биатлон».

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.20 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
22.00 «Анатомия дня». [12+]
23.00 Т/с «Крапленый». [16+]
00.55 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.55 Главная дорога. [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Гончие». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». [16+]
12.20 «Правила жизни». [16+]
12.50 «Пятое измерение». [16+]
13.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[12+]
16.40 «Острова». [16+]
17.20 Леонид Коган и Евгений Свет-
ланов. Концерт №1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича. [12+]
18.00 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [16+]
18.15 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Искусственный отбор». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Монолог в 4-х частях». [16+]

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[12+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Монолог в 4-х частях». [16+]
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.05 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [12+]
22.50 «Смотрим... Обсуждаем...» [18+]
23.45 Новости культуры.
00.05 «Смотрим... Обсуждаем...» [18+]
00.40 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома». [16+]
01.20 Л. Бетховен Соната №14. [12+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.35 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти». [16+]

Перец
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 Х/ф «Личный номер». [12+]
08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.45 Т/с «Солдаты-6». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Машина». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
02.25 Х/ф «Личный номер». [12+]
04.35 М/ф Мультфильмы. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.45 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм». 
[18+]
22.35 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Обещать - не значит же-
ниться». [16+]
03.30 Т/с «Джоуи». [16+]
04.25 Т/с «Только правда». [16+]
06.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

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

21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [12+]
22.45 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». [16+]
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
[16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сокровища Трои». [16+]
01.20 Леонид Коган и Евгений Свет-
ланов. Концерт №1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича. [12+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Х/ф «Караван смертИ». [12+]
08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.40 Т/с «Солдаты-6». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Солдаты-6». [12+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы-3». 
[16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Х/ф «Караван смерти». [12+]
02.40 Х/ф «Бархан». [16+]
04.20 М/ф Мультфильмы. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм-2». 
[16+]
22.20 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
02.45 Т/с «Джоуи». [16+]
04.10 Т/с «Только правда». [16+]
05.50 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
12.00 «Информационная программа 

09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
22.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
02.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
04.00 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Загадки истории». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Голоса». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Обряд». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.00 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-
ками». [0+]
05.00 Д/ф «Затерянные миры: Тита-
ник. Великое строительство!» [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.30 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.00 Х/ф «Возвращение героя». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+]
03.35 М/ф «Принц Египта». [0+]
05.25 М/ф «Тараканище». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.40 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
01.40 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Голоса». [16+]
10.30 Т/с «Голоса». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Голоса». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «1408». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Щупальца-2». [16+]
03.45 Х/ф «Ну что, приехали: Ремонт». 
[12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Возвращение героя». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.00 Х/ф «Защитник». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня». [12+]
03.35 Хочу верить. [16+]
04.05 «Не может быть!» [16+]
04.55 «Животный смех». [0+]
05.25 М/ф «Первая скрипка». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]



6.11.2014 г. стр.12

12 ноября

13 ноября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [12+]
13.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости.
01.10 «Политика». [16+]
02.10 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.00 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Кавалер Золотой Звезды». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Кавалер Золотой Звезды». 
[12+]
12.50 Х/ф «Десять негритят». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия. [12+]
16.50 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Бабник». [16+]
01.25 Х/ф «ЧП районного масштаба». 
[16+]
03.15 Х/ф «Кавалер Золотой Звезды». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье».
10.00 Д/ф «Смертельный друг Р.» 
[12+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [12+]
13.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 Д/ф «Бунт Енисея. Родные 
берега». [12+]
02.20 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
12.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Бабник». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [12+]
01.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
04.15 Х/ф «ЧП районного масштаба». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье».
10.00 Д/ф «Сталин против Берии. 
Мингрельское дело». [12+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.50 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». [12+]

ОТВ
05:00 «Создание совершенства», 6 
серия (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 23:40, 
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 00:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)
07:25, 08:25, 12:10, 13:50, 14:15, 
16:15, 18:15, 22:25, 00:20, 01:50 
«Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфиль-
мы (0+)
08:35 «Энергия жизни» (0+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00, 00:30 «Моя Земля» (16+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45 «Цена качества» 
(16+)
12:40 «Курума» (16+)
13:00 «Квадратные метры» (16+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Конкурентная среда» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
16:30 «Дорога домой» (6+)
18:45 «Территория развития» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владиво-
сток) – АК БАРС (Казань). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:35 «Реставратор», 3 серия (Италия, 
2010 г.) (16+)
01:00 «Опасные секреты», 8 серия 
(Франция, 2007 г.) (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 «Эволюция». [12+]
07.10 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]

09.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
09.25 «Язь против еды». [12+]
10.10 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные.
12.45 Д/ф «Диверсанты». [12+]
13.35 Панорама дня. Live.
15.25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
17.10 «Эволюция». [12+]
18.45 Большой футбол.
19.05 Х/ф «ПираМММида». [16+]
21.10 Опыты дилетанта. [12+]
21.40 Д/ф «Найти клад и умереть». 
[12+]
22.35 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 
[16+]
02.10 Большой спорт.
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
04.45 Большой спорт.
05.05 Д/ф «Небесный щит». [12+]

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.20 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
22.00 «Анатомия дня». [12+]
23.00 Т/с «Крапленый». [16+]
00.55 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Гончие». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.15 Д/ф «Гиппократ». [16+]
12.20 «Правила жизни». [16+]
12.50 «Красуйся, град Петров!» [12+]
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в про-
странстве и времени». [16+]
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Искусственный отбор». [16+]
16.40 «Больше, чем любовь». [16+]
17.20 Леонид Коган. Виртуозные 
скрипичные миниатюры. [12+]
18.15 Д/ф «Самсон Неприкаянный». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.30 Д/ф «Химия. Формула разору-
жения». [16+]

ОТВ
13 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
05:00 «Один день в городе», 15-16 
серии (12+)
05:55, 19:05 «В центре внимания» 
(16+)
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 20:45, 
23:40, 00:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости 
«ПАНОРАМА» (16+)
07:20, 08:20, 12:10, 13:50, 14:15, 
16:15, 18:20, 20:35, 22:25, 00:25, 
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:30, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
08:35, 19:50, 00:35 «В мире гадже-
тов» (12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:05 «Приморский характер» (12+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45, 21:25 «Цена 
качества» (16+)
12:40 «Территория развития» (16+)
13:00, 18:45 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
13:20 «Культурно» (6+)
13:40 «Моя Земля» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
16:30 «Дорога домой» (12+)
20:25 «Тема дня» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:35 «Реставратор», 4 серия (Италия, 
2010 г.) (16+)
01:00 «Правительство», 1 серия (Да-
ния, 2010 г.) (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [12+]
07.05 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
08.55 «Наука на колесах». [12+]
09.20 «Моя рыбалка». [12+]
09.50 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [12+]
10.20 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ.
12.20 Д/ф «Диверсанты». [12+]
14.00 Панорама дня. Live.
15.25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]

17.10 «Эволюция». [12+]
18.45 Большой футбол.
19.05 Х/ф «Утомленные солнцем-09. 
Предстояние». [16+]
22.30 Полигон. [12+]
23.30 «Танковый биатлон».
01.35 Х/ф «Утомленные солнцем-09. 
Цитадель». [16+]
04.45 Большой спорт.
05.05 Д/ф «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». [12+]

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.20 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
22.00 «Анатомия дня». [12+]
23.00 Т/с «Крапленый». [16+]
01.00 Т/с «Наркотрафик». [18+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Гончие». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини». [16+]
12.20 «Правила жизни». [16+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [12+]
13.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Абсолютный слух». [16+]
16.40 Д/ф «Атомная бомба для рус-
ского царя. Владимир Вернадский». 
[16+]
17.20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган». [16+]
18.15 Д/ф «Виталий Доронин. Люби-
мец публики». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[16+]

[0+]
20.50 «Монолог в 4-х частях». [16+]
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган». [16+]
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
[16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сокровища Трои». [16+]
01.25 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки к балету «Золушка». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Х/ф «Горячая точка». [12+]
08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.30 Т/с «Солдаты-6». [12+]
13.40 Т/с «Солдаты-7». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы-3». 
[16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Х/ф «Бархан». [16+]
02.45 Х/ф «Горячая точка». [12+]
04.05 М/ф Мультфильмы. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Обещать - не значит же-
ниться». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-Дэ». [18+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Презумпция невиновно-
сти». [16+]
03.30 Х/ф «Любовь к собакам обяза-
тельна». [16+]
05.25 Т/с «Джоуи». [16+]
06.20 Т/с «Салон Вероники». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Монолог в 4-х частях». [12+]
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Возвращение домой». 
[16+]
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. [12+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.25 Х/ф «Фарт». [12+]
08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.40 Т/с «Солдаты-7». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы-3». 
[16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Х/ф «Фарт». [12+]
03.05 Х/ф «Смотри в оба». [12+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «В погоне за свободой». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия 
зодиак». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
03.00 Х/ф «Сириана». [16+]
05.30 Т/с «Джоуи». [16+]
06.00 Т/с «Только правда». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
21.50 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
01.50 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
04.00 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Голоса». [16+]
10.30 Т/с «Голоса». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Голоса». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Дар». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.00 Х/ф «Ну что, приехали: Ремонт». 
[12+]
03.45 Х/ф «Щупальца-2». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Защитник». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня». [12+]
01.45 Хочу верить. [16+]
02.15 М/ф «Смывайся!» [0+]
03.45 «Не может быть!» [16+]
04.35 «Животный смех». [0+]
05.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
21.50 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
01.50 Чистая работа. [12+]
02.45 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
04.30 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Голоса». [16+]
10.30 Т/с «Голоса». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
12.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Голоса». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Призраки». [16+]
01.00 Чемпионат Австралии по по-
керу. [18+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.30 Х/ф «Дар». [16+]
04.45 Д/ф «Затерянные миры: Док-
тор Джекил и мистер Хайд. Правди-
вая история». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.00 Мастершеф. [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
02.00 Хочу верить. [16+]
03.00 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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14 ноября

15 ноября

четверг

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Дело № 306». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [12+]
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт». [12+]
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Голос». [12+]
18.10 Д/ф «Анна Нетребко. «И тут 
выхожу я!» [12+]
19.00 Ледниковый период. [12+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Предложение». [16+]
02.00 Д/ф «Зараза». [12+]
03.00 Футбол. Сборная Австрии 
- сборная России. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2016. 
Прямой эфир из Австрии.
05.00 Х/ф «Секса много не быва-
ет». [18+]

Пятый канал
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
00.55 Х/ф «Освобождение». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Алешкина любовь». 
[12+]
07.35 «Сельское утро». [12+]
08.05 Диалоги о животных. [12+]
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [12+]
09.50 «Планета собак». [12+]
10.25 Субботник. [12+]
11.05 «Мастера». «Редкие люди». 
[12+]
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [12+]
13.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф «Неизвестная Мэрилин». 
[12+]
03.30 Х/ф «Королевство». [16+]
05.30 «В наше время». [12+]
06.20 Контрольная закупка. [12+]

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

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье».
09.55 Мусульмане. [12+]
10.10 Д/ф «Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм». [12+]
11.05 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]

17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.25 Х/ф «Страховой случай». [12+]

ОТВ
05:00 «Юрий Левитан. Наедине с со-
бой» (16+)
05:45, 11:45, 14:25, 16:45 «Цена 
качества». Спецвыпуск (16+)
05:55, 19:05 «В центре внимания» 
(16+)
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 00:40 
«Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25, 08:25, 12:10, 13:50, 14:15, 
16:15, 18:20, 00:30, 02:00 «Прогноз 
погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
08:35 «Афиша» (16+)
08:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:00 «Конкурентная среда» (16+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20, 13:20 «Квадратные метры» 
(16+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
12:40 «ОТВедай!» (12+)
13:00 «Территория развития» (16+)
13:40 «Спортивное Приморье» (6+)
14:40 «Это здорово!» (16+)
16:30 «Приморский характер» (12+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владиво-
сток) – АВТОМОБИЛИСТ (Екатерин-
бург). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:30 «Флэш.ка» (Россия, 2006 г.) 
(16+)
01:00 «Правительство», 2 серия (Да-
ния, 2010 г.) (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [16+]
07.05 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
08.55 «Дуэль». [12+]
10.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные.

15.30 Субботний вечер. [12+]
17.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души». [12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Когда наступит рас-
свет». [12+]
01.40 Х/ф «Сердце без замка». 
[12+]

ОТВ
06:00, 01:35 «Улицы мира» (12+)
06:30, 07:20, 10:20, 12:30, 15:30, 
18:05, 20:45, 00:50  «Прогноз по-
годы», «Гороскоп» (0+)
06:40, 11:40, 14:05, 18:20, 21:00, 
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30, 09:50, 12:00, 17:55, 00:10, 
00:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:40, 15:40 «Моя Земля» (16+) 
07:55, 10:55, 21:55 «Афиша» 
(16+)
08:00, 21:25 «Это здорово!» (16+)
08:20, 15:50 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 9 серия (0+)
09:10, 22:00 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
09:30 «Культурно» (6+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Курума» (16+)
12:15, 22:20 «Спортивное При-
морье» (6+)
12:40, 00:20 «Женский интерес» 
(16+)
13:00, 14:25 Мистическая драма 
«Реставратор» (Италия, 2010 г.) 
(16+)
16:00 «Флэш.ка» (Россия, 2006 
г.) (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:55, 02:05 «В мире гаджетов» 
(12+)
21:45, 01:25 «Приморский харак-
тер» (12+)
22:30 «Если только» (США - Вели-
кобритания, 2004 г.) (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт

12.45 Д/ф «Диверсанты». [12+]
13.35 Панорама дня. Live. [12+]
15.25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол.
19.05 Х/ф «Утомленные солн-

цем-09. Цитадель». [16+]
22.05 Д/ф «Диверсанты». [12+]
01.40 Х/ф «Непобедимый». [16+]
05.15 Большой футбол.
05.35 Футбол. Португалия - Армения. 
Чемпионат Европы-2016. Отбороч-
ный турнир.

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.20 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.40 Т/с «Дознаватель». [16+]
00.30 Т/с «Наркотрафик». [18+]
02.25 Дикий мир. [0+]
02.45 Т/с «Гончие». [16+]
04.40 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита. 
[12+]
11.30 Д/ф «Гончарный круг». [16+]
11.40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений». [16+]
12.20 «Правила жизни». [16+]
12.50 «Письма из провинции». [16+]
13.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа». [16+]
15.50 Х/ф «В погоне за славой». [16+]
17.15 «Большая опера». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия». [16+]
19.45 «Искатели». [16+]
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Тайна 
улицы Блан-Манто». [16+]
22.25 «Линия жизни». [16+]
23.20 Новости культуры.
23.40 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [12+]
01.15 Российские звезды мирового 
джаза. [12+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце». 
[16+]

Перец
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]

07.40 Большой футбол.
08.10 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
09.55 «EXперименты». [12+]
10.25 «За гранью». [12+]
10.55 Неспокойной ночи. [12+]
11.50 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо (Филиппины) - Т. 
Брэдли (США), Х. Аллахвердиев 
(Россия) - Д. Варгас (США).
14.00 Панорама дня. Live.
15.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [12+]
16.10 «Человек мира». [12+]
16.40 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 
[16+]
19.05 Большой спорт.
19.25 «24 кадра». [16+]
19.55 «Трон». [12+]
20.30 «Наука на колесах». [12+]
21.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа.
22.50 Большой спорт.
23.10 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произвольная 
программа.
00.35 «Дуэль». [12+]
01.35 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
04.55 Большой футбол.
05.35 Футбол. Испания - Бело-
руссия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. 

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». [0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 «Профессия - репортер». 
[16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [12+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]

22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.30 «Список Норкина». [16+]
01.20 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Гончие». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. [12+]
10.35 Х/ф «В погоне за славой». 
[16+]
12.00 Д/ф «Иные берега». [16+]
12.45 «Большая семья». [16+]
13.40 Д/с «Пряничный домик». 
[16+]
14.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [16+]
14.40 «Берёзка» - жизнь моя!» 
Концерт. [6+]
15.55 Спектакль «Трудные люди». 
[16+]
18.00 Д/ф «Чадар. связь миров». 
[16+]
18.55 «Больше, чем любовь». 
[16+]
19.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром». [16+]
21.00 «Большая опера». [16+]
23.00 «Белая студия». [16+]
23.40 Х/ф «Люби меня нежно». 
[16+]
01.15 Мелодии симфоджаза. 
[12+]
01.55 Д/ф «Чадар. связь миров». 
[16+]
02.50 Д/ф «Тамерлан». [16+]

Перец
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 Х/ф «Злой дух Ямбуя». [0+]
08.30 Х/ф «Ханума». [0+]
11.30 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики». 
[12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 Т/с «Дальнобойщики». 
[12+]
20.15 Х/ф «Гангстеры в океане». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
02.00 Х/ф «Злой дух Ямбуя». [0+]

08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.45 Т/с «Солдаты-7». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы-3». 
[16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Х/ф «Смотри в оба». [12+]
02.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
04.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
03.55 Х/ф «Аппалуза». [16+]
06.15 Т/с «Джоуи». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
[16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК». [18+]
01.00 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
02.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[6+]
04.30 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Голоса». [16+]
10.30 Т/с «Голоса». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Первый удар». [12+]
21.45 Х/ф «Каратель». [16+]
00.15 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
01.15 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.15 Х/ф «Акулы-2». [16+]
04.00 Х/ф «Призраки». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Мастершефю [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.45 Большой вопрос. [16+]
00.45 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
02.40 Хочу верить. [16+]
03.40 «Не может быть!» [16+]
04.30 «Животный смех». [0+]
05.00 М/ф «Щелкунчик». «Хвосты». 
[0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

04.00 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста». [12+]
05.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.45 «Такое Кино!» [16+]
01.15 Х/ф «Убойный уикенд». 
[16+]
03.05 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство». [12+]
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая надпись». 
[12+]
21.40 Х/ф «Приключения Шер-

реклама
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Маппеты». [12+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [12+]
12.25 Фазенда. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Виктор Резников». [12+]
16.30 «Черно-белое». [16+]
17.30 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.20 Д/ф «Своими глазами». 
[16+]
19.50 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
[16+]
00.30 Д/с «Нерассказанная исто-
рия США». [16+]
01.40 Х/ф «Море любви». [16+]
03.50 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка. [12+]

Пятый канал
07.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
01.20 Х/ф «Белая стрела». [16+]
03.15 Х/ф «Ярослав Мудрый». 
[12+]

Россия
06.30 Х/ф «Срок давности». [12+]
08.20 Вся Россия. [12+]
08.30 Сам себе режиссер. [12+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [12+]
09.50 Утренняя почта. [12+]
10.30 Сто к одному. [12+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 

в городе. [12+]
12.00 Вести.
12.10 «Кулинарная звезда». [12+]
13.10 Х/ф «Только ты». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Смеяться разрешается. 
[12+]
17.25 Х/ф «Мир для двоих». [12+]
21.00 Вести недели. [12+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 «Я смогу!» [12+]

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 12 серия 
(12+)
06:25, 07:55, 10:20, 12:45, 15:50, 
20:20, 00:00, 01:30 «Прогноз по-
годы», «Гороскоп» (12+)
06:40, 11:40, 14:00, 18:40, 20:00, 
01:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00, 15:20, 23:50 «Цена каче-
ства». Спецвыпуск (16+)
07:10, 11:05 «Моя Земля» (16+)
07:20, 01:50 «Спортивное При-
морье» (6+)
07:35, 20:30 «ОТВедай» (12+)
08:10, 19:20 «Квадратные метры» 
(16+)
08:30, 18:10 «Сумей-ка!». «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение», 10 серия (0+)
09:10, 22:40 «Женский интерес» 
(16+)
09:30, 23:00 «Территория раз-
вития» (16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00, 19:40 «Это здорово!» (16+)
10:30, 19:00 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
10:50, 00:10 «Приморский харак-
тер» (12+)
11:00, 01:40 «В мире гаджетов» 
(12+)
11:20 «Культурно» (6+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
13:00, 14:20 Мистическая драма 
«Реставратор» (Италия, 2010 г.) 
(16+)
15:30 «Курума» (16+)
16:00 «Если только» (США - Вели-
кобритания, 2004 г.) (12+)
20:50 «Конкурентная среда» (16+)
21:00 Трансляция из Примор-
ского Театра оперы и балета. 

Открытие фестиваля «15 
симфоний Шостаковича». 
Симфония № 13 «Бабий 
Яр», «Песнь о лесах» (6+)  

23:20 «Культурно» (6+)
23:40 «Дорога домой» (6+)
00:20 «Юрий Левитан. Наедине с 
собой» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.40 Большой футбол.
08.10 Фигурное катание. Гран-
при России.
10.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США.
14.00 Панорама дня. Live.
15.10 «Моя рыбалка» [12+].
15.55 «Язь против еды». [12+]
16.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
17.25 Х/ф «Путь». [16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Красные Кры-
лья» (Самара) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ.
21.45 Полигон. [12+]
22.15 Д/ф «Иду на таран». [12+]
23.05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
02.40 Большой футбол.
02.50 Футбол. Нидерланды - Лат-
вия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
04.55 Большой футбол.
05.35 Футбол. Италия - Хорватия. 
Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
07.40 Большой футбол.
08.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]
10.10 «Как оно есть». [12+]
11.05 Т/с «Дело Батагами». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.

13.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 Х/ф «Пуля». [16+]
21.55 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
23.50 Д/ф «Егор Гайдар. Гибель 
империи». [12+]
01.15 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.05 Т/с «Гончие». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром». [16+]
12.00 Д/ф «Большой» в «Большом 
яблоке». [16+]
12.45 «Легенды мирового кино». 
[16+]
13.15 «Россия, любовь моя!» 
[12+]
13.40 «Гении и злодеи». [16+]
14.10 Д/ф «Зог и небесные 
реки». [16+]
15.05 «Что делать?» [12+]
15.50 Д/с «Пешком...» [12+]
16.20 «Искатели». [16+]
17.05 «Линия жизни». [16+]
18.00 «Контекст». [16+]
18.40 «Романтика романса». 
[16+]
19.55 Д/с «Война на всех одна». 
[16+]
20.10 Х/ф «Магазин на площади». 
[16+]
22.20 Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт. [6+]
00.45 «Искатели». [16+]
01.30 М/ф «Мистер Пронька». 
[16+]
01.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки». [16+]
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
[16+]

Перец
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.25 Х/ф «Ханума». [0+]
09.15 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]

11.15 Т/с «Дальнобойщики». 
[12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
14.50 Т/с «Дальнобойщики». 
[12+]
18.00 Х/ф «Гангстеры в океане». 
[16+]
20.45 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
02.00 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста». [12+]
03.45 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». [16+]
15.50 «Stand up». [16+]
16.50 «Комеди Клаб». [16+]
18.50 «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 «ТНТ-Club». [16+]
01.05 Х/ф «Невидимая сторона». 
[16+]
03.35 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]
07.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». 
[12+]
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство». [12+]
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая надпись». 

четверг
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]
23.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]
00.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». [12+]
01.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]
04.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда». [0+]
12.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
14.45 Х/ф «Первый удар». [12+]
16.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
19.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». [12+]
21.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
[16+]
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». [18+]
02.15 Х/ф «Фредди против Джей-
сона». [16+]
04.15 Х/ф «Акулы-2». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.30 Откройте! К вам гости. 
[16+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.10 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». [0+]
11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 М/ф «Мадагаскар». [0+]
21.05 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». [12+]
23.45 Церемония вручения пре-
мии журнала «Гламур» «Женщина 
года-2014». [16+]
00.45 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». [0+]
02.20 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
04.00 «Не может быть!» [16+]
04.50 «Животный смех». [0+]

05.20 М/ф «Голубой щенок». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского.  [16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
10.35 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.50 Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества». [16+]
17.50 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
19.40 Ревизорро. [16+]
20.40 Орел и решка. [16+]
23.05 Т/с «Декстер». [16+]
01.10 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
03.10 Т/с «Не злите девочек». 
[16+]
04.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
[0+]
07.50 Х/ф «Утро без отметок». 
[6+]
09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». [12+]
12.40 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.40 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
00.15 Х/ф «Белорусский вокзал». 
[0+]
02.05 Х/ф «Александр Малень-
кий». [0+]
03.40 Х/ф «Баллада о старом 
оружии». [12+]
04.55 Д/ф «За красной чертой». 
[16+]

Домашний
06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». [0+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 Спросите повара. [16+]

10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]
11.35 Х/ф «Жажда мести». [16+]
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Одноклассницы». 
[12+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». [0+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]
06.40 Д/с «Жители океанов». 
[16+]
07.35 Х/ф «Ответный ход». [16+]
09.15 «Фактор жизни». [16+]
09.50 М/ф «Винни-Пух и день 
забот». [0+]
10.10 Х/ф «Финист - ясный со-
кол». [6+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [12+]
11.55 «Тайны нашего кино». [16+]
12.30 Х/ф «Безумно влюблен-
ный». [16+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Не торопи любовь». 
[16+]
17.00 Х/ф «Спасти или уничто-
жить». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [12+]
22.00 «Право знать!» [12+]
23.05 События.
23.15 «Право голоса». [16+].
00.20 «Как Россия, только луч-
ше?» Спецрепортаж. [12+]
00.55 Х/ф «Руд и Сэм». [16+]
02.35 Х/ф «Без срока давности». 
[16+]
04.05 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути». [16+]
04.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым». [16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Волшебство Хлои». 
[0+]
07.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
07.25 М/с «Всё о Рози». [0+]
08.15 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 

песни «Евровидение-2014». 
[0+]

08.25 М/с «Всё о Рози». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/ф «Вовка-тренер». [0+] 
«Дедушка и внучек». [0+]
10.00 «Перекрёсток». [0+]
10.55 М/с «Барбоскины». [0+]
11.30 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014». [0+]
11.40 М/с «Барбоскины». [0+]
12.35 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014». [0+]
12.50 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов». [0+]
14.15 М/с «Привет, я Николя!»
15.45 «Воображариум». [0+]
16.10 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
17.30 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014». [0+]
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/с «Волшебство Хлои». 
[0+]
22.25 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки». [0+]
00.10 «Ералаш». [0+]
00.30 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
01.00 М/с Мультмарафон.
02.05 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014». [0+]
02.15 М/с Мультмарафон. [0+]
02.45 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014». [0+]
02.55 Студия «Евровиде-
ние-2014». [0+]
04.00 «Евровидение-2014». 
Международный конкурс испол-
нителей детской песни. Прямая 
трансляция. [0+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». [0+]
07.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.45 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.15 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.45 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка». [6+]

10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». [0+]
11.50 М/ф «LEGO Звёздные Во-
йны. Хроники Йоды. Борьба за 
голокроны». [6+]
12.20 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.40 М/с «7 гномов». [6+]
15.30 М/ф «Земля до начала вре-
мён-4: Дорога сквозь туман». [0+]
17.00 М/ф «Тарзан-2». [0+]
18.20 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Феи». [0+]
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 
[6+]
22.50 Х/ф «Война невест». [16+]
00.35 Х/ф «Преступления моды». 
[16+]
02.20 Т/с «Тяжелый случай». [6+]
03.20 М/с «Гравити Фолз». [6+]
03.50 Музыка на Канале Disney. 
[6+]16 ноября

21.05 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». [12+]

СТС

Сумев выжить на безжалост-
ных Голодных играх, Китнисс Эвер-
дин и Пит Мелларк возвращаются 
домой. Но теперь они в еще боль-
шей опасности, так как своим 
отказом играть по правилам на 
Арене бросили вызов Капитолию. 
По традиции следующие, юбилей-
ные, Голодные игры должны стать 
особенными, и в этот раз в них 
участвуют только победители про-
шлых лет. Китнисс и Пит вынужде-
ны вновь выйти на Арену, где будут 
соперничать с сильнейшими. Пра-
вила игры меняются. Арена еще 
опасней, масштаб еще больше, 
ставки еще выше!



6.11.2014 г. стр.15четверг
[12+]
13.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]
14.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]
15.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». [12+]
17.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]
20.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда». [0+]
09.45 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
12.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
15.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». [12+]
17.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
[16+]
19.00 Х/ф «Над законом». [16+]
21.00 Х/ф «Эффект колибри». 
[16+]
23.00 Х/ф «Каратель». [16+]
01.30 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». [18+]
04.45 Д/ф «Затерянные миры: 
Город на крови». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». [12+]

19.10 Х/ф «Кинг Конг». [12+]
22.40 Большой вопрос. [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.40 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
02.20 М/ф «Муравей Антц». [0+]
03.55 «Не может быть!» [16+]
04.45 «Животный смех». [0+]
05.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Гонщики. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества». [16+]
16.00 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
17.50 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
18.50 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
19.50 Блокбастеры! [16+]
20.50 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
22.45 Т/с «Рыжие». [16+]
23.10 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
01.10 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]
03.20 Т/с «Не злите девочек». 
[16+]
04.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Повторная свадьба». 
[16+]
07.50 Х/ф «Фантазеры». [16+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста».  [6+]
10.50 «Зверская работа». [6+]
11.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
13.35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
15.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
16.05 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». [0+]
23.00 Новости дня.

23.05 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». [0+]
23.40 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [0+]
01.30 Х/ф «Мертвый сезон». [0+]
03.44 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]
05.00 Д/ф «За красной чертой».  
[16+]

Домашний
06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». [0+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.50 Главные люди. [16+]
09.20 Х/ф «Есения». [16+]
11.55 Т/с «Королёк - птичка пев-
чая». [0+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой». 
[12+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка». [12+]
02.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». [0+]

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Финист - ясный со-
кол». [6+]
06.45 Д/с «Жители океанов». 
[16+]
07.40 Православная энциклопе-
дия. [12+]
08.05 Х/ф «Впервые замужем». 
[16+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону». [16+]
11.30 События.
11.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
12.30 Х/ф «Баламут». [16+]
14.20 Петровка, 38. [12+]
14.30 События.
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.25 Х/ф «Одиночка». [16+]
17.30 Х/ф «Племяшка». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [12+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[16+]
00.10 События.
00.25 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам». [16+]
02.10 Х/ф «Дачница». [16+]
03.40 Д/ф «Без обмана. Искус-

ственный улов». [16+]
04.20 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» [12+]
05.05 Д/с «Жители океанов». 
[16+]

Карусель
06.35 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
07.05 М/ф «Тигрёнок». [0+]
07.30 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
08.00 «Идём в кино». [0+]
09.40 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки». [0+]
12.05 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
14.25 «Евровидение-2014». 
Международный конкурс испол-
нителей детской песни. [0+]
16.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
17.45 «Пора в космос!» [0+]
18.00 М/с Мультмарафон. [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.45 М/с «Чудики». [0+]
22.00 «Мода из комода». [0+]
22.25 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
00.00 «Ералаш». [0+]
00.50 М/с «Мир слов». [0+]
01.40 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
02.05 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
04.00 Х/ф «Красная шапочка». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». [0+]
07.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.45 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.15 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.45 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/с «Новаторы». [6+]
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.40 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]

15.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 
[6+]
17.00 М/ф «Феи». [0+]
18.40 М/с «7 гномов». [6+]
19.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Братва из джунглей». 
[6+]
21.30 Х/ф «Уличные танцы». [16+]
23.20 Т/с «Однажды в Стране 
чудес». [12+]
01.10 Х/ф «Война невест». [16+]
02.50 Т/с «Держись, Чарли!» [6+]
03.45 М/с «Гравити Фолз». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

01.30 Х/ф «Девушка 
с татуировкой дракона». [18+]

ТВ-3

Сорок лет назад Харриет 
Вангер бесследно пропала на 
острове, принадлежащем мо-
гущественному клану Вангер. 
Ее тело так и не было найдено, 
но ее дядя убежден, что это 
убийство и что убийца является 
членом его собственной, тесно 
сплоченной и неблагополучной 
семьи. Он нанимает опального 
журналиста Микаэля Блумкви-
ста и татуированную хакершу 
Лисбет Саландер для проведе-
ния расследования.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

5 ноября 2014 года                   №  90
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского окру-

га от 10.10.2014 г. № 85 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Дальнереченского го-
родского округа» 

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», на основании закона Приморского края от 29.10.2014 г. «О внесении 
изменений в закон Приморского края «О муниципальной службе в Приморском 
крае», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, Дума Даль-
нереченского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 10.10.2014 

г. № 85 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Дальнереченского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Приморского края 
от 4 июня 2007 г. № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», уста-
навливающим дополнительные требования к кандидатам на должность главы 
местной администрации в случае назначения на должность по контракту, право 
на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на 
день проведения конкурса возраста не менее 30 лет и не более 60 лет, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следу-
ющим квалификационным требованиям:

1) стаж работы не менее 5 лет на руководящих должностях (руководитель, за-
меститель руководителя организации) в организациях независимо от их органи-
зационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансов, 
права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной 
сферы, либо наличие не менее 3 лет стажа на должностях муниципальной служ-
бы высшей группы либо должностях государственной гражданской службы кате-
гории «руководители» высшей или главной группы либо категории «специалисты» 
главной группы.

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

Устава Дальнереченского городского округа, а также федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Приморского 
края, иных нормативных правовых актов Приморского края, принимаемых Гу-
бернатором Приморского края и Администрацией Приморского края, муници-
пальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа;

4) наличие навыков организации и планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информаци-
онными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспе-
чением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 
навыки, навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров 
и публичного выступления. 

Соответствие квалификационным требованиям кандидатов на должность 
главы администрации устанавливается конкурсной комиссией по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации.».

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа А.А.Павлов.

Продолжение на стр. 16

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

5 ноября 2014 года                     № 91
О назначении конкурса на замещение должности главы администрации 

Дальнереченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами  Приморского края: от 23.12.2005 г. № 325-K3 «Об условиях кон-
тракта для главы администрации муниципального района, городского округа в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий», 
от 04.06.2007 г. № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», от 
9.10.2008 г. № 318-КЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на 
должность главы местной администрации по контракту», Уставом Дальнеречен-
ского городского округа, решением Думы Дальнереченского городского округа 
от 10.10.2014 г. № 85 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации Дальнереченского город-
ского округа», Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы админи-

страции Дальнереченского городского округа на « 26 » ноября 2014 года на 14 
часов 00 минут в здании администрации Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск ул. Победы, 13, конференц-зал (3 этаж).

2. Утвердить условия контракта для главы администрации Дальнереченского 
городского округа в форме проекта контракта (Приложение 1). 

3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Дальнереченского городского округа (Приложение 2).

4. Утвердить текст заявления на участие в конкурсе на замещение должности 
главы администрации Дальнереченского городского округа (Приложение 3).

5. Установить место и время приема документов претендентов на участие 
в конкурсе на замещение должности главы администрации Дальнереченского 
городского округа – здание администрации Дальнереченского городского окру-
га (3-й этаж) по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, кабинет № 38, еже-
дневно с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, суббота и 
воскресенье - выходной, срок приема документов – в течение 15 дней со дня 
официального опубликования настоящего решения до 18 часов 00 минут «20» 
ноября 2014 года.

6. Одновременно с опубликованием настоящего решения опубликовать про-
ект контракта и условия конкурса в форме информационного сообщения о про-
ведении конкурса на замещение должности главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

7. Признать утратившим силу решение Думы Дальнереченского городского 
округа от 07.02.2012 г. № 12 «Об утверждении условий контракта для главы ад-
министрации Дальнереченского городского округа».

8. Признать утратившим силу решение Думы Дальнереченского городского 
округа от 24.10.2014 г. № 89  «О назначении конкурса на замещение должности 
главы администрации Дальнереченского городского округа».

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов. 
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Приложение 1

к решению Думы 
Дальнереченского городского 

округа
от 05.11.2014 г. № 91

КОНТРАКТ
 ________________2014 года                                                  г. Дальнереченск
Муниципальное образование Дальнереченский городской округ в лице главы 

муниципального образования _______________________________, действующего   на 
основании Устава Дальнереченского городского округа, именуемый в  дальнейшем 
Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
____________________________, именуемый в  дальнейшем глава администрации, с 
другой стороны, в соответствии с федеральными  законами  от 6 октября 2003 года  N 
131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации" и от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О  муниципальной службе в Российской 
Федерации", Законом Приморского  края  от  4  июня   2007 года N 82-КЗ "О  муници-
пальной  службе  в   Приморском крае" и Уставом Дальнереченского городского округа 
на основании решения Думы Дальнереченского городского округа от __________ года 
№ _____  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему Контракту глава администрации берет на себя обязательства, 

связанные с прохождением муниципальной службы, а Представитель нанимателя обя-
зуется обеспечить главе администрации прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского  края  
о  муниципальной службе.

1.2. Глава администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местно-
го значения, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции" и закрепленных в Уставе Дальнереченского городского округа.

1.3. Глава администрации организует осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами  Приморского края (далее - отдельные государственные полномочия), 
отнесенных к компетенции администрации.

1.4. Дата начала исполнения должностных обязанностей с __________ 2014 года.
1.5. Настоящий Контракт заключается по результатам конкурса на замещение 

должности главы администрации на срок полномочий Думы Дальнереченского город-
ского округа шестого созыва, но не менее чем на два года. 

2. Права и обязанности исполняющего обязанности главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные Федеральным законом  

от 2 марта 2007 года  N 25-ФЗ "О  муниципальной  службе  в Российской Федерации", 
Законом Приморского края от 4 июня 2007 года N 82-КЗ "О муниципальной  службе  
в  Приморском  крае", иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.

2.2. Глава администрации исполняет обязанности муниципального служащего,  
предусмотренные  Федеральным  законом  от  2  марта 2007 года N 25-ФЗ "О  му-
ниципальной  службе  в  Российской  Федерации", Законом Приморского  края  от 
4 июня 2007 года N 82-КЗ "О муниципальной службе в Приморском крае",  иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной службе, в том числе  обязанность 
соблюдать ограничения и не нарушать запреты, установленные федеральным законо-
дательством.

2.3. Права и обязанности главы администрации в части осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения определены Уставом Дальнереченского 
городского округа.

2.4. Глава администрации при осуществлении  отдельных государственных полно-
мочий имеет следующие права и обязанности:

2.4.1. Глава администрации имеет право:
1) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых 

средств, предусмотренных в краевом бюджете для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

2) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства 
муниципального образования для осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

3) запрашивать и получать от уполномоченных органов государственной власти 
Приморского края документы, разъяснения, рекомендации в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

4) определять перечень отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов администрации городского округа и должностных лиц администрации городского 
округа, на которые (которых) возлагаются осуществление отдельных государственных 
полномочий;

5) иные права в соответствии с федеральными законами и законами Приморского 
края, предусматривающими наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями.

2.4.2. Глава администрации обязан:
1) обеспечивать надлежащее осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий;
2) обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление от-

дельных государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;
3) использовать письменные предписания уполномоченных органов государствен-

ной власти Приморского края в части осуществления переданных отдельных государ-
ственных полномочий;

4) предоставлять в уполномоченные органы государственной власти Приморского 
края расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, иных документов и информации, связанных с осуществлением 
отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых 
средств при прекращении исполнениями органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий;

6) не разглашать охраняемую законом тайну;
7) исполнять иные обязанности в соответствии с федеральными законами или за-

конами Приморского края, предусматривающими наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями.

2.5. Глава администрации несет ответственность:
1) за осуществление либо ненадлежащее осуществление отдельных государствен-

ных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию материаль-
ных ресурсов и финансовых средств;

2) за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, 
предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения Конституции Российской 

Федерации,  федеральных  законов,  иных  нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Устава Приморского края, законов и иных нормативных право-
вых  актов Приморского края, Устава Дальнереченского городского округа  и иных 
муниципальных правовых актов, а также исполнения  должностных обязанностей 
и соблюдения служебного распорядка в администрации Дальнереченского город-
ского округа.  

2) поощрять  главу  администрации  за   безупречное   и  эффективное исполне-
ние должностных обязанностей (полномочий);

3) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в слу-
чае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым законодательством 
и законодательством о муниципальной службе.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, не-

обходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить  предоставление  главе  администрации  государственных гарантий,  

установленных  статьей 23  Федерального  закона   от  2  марта 2007 года N 25-ФЗ   "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" и статьей 13 Закона  Приморского  

края  от  4  июня  2007 года  N 82-КЗ  "О муниципальной службе в Приморском крае" и 
Уставом Дальнереченского городского округа.     

3) соблюдать федеральное законодательство и законодательство Приморского 
края о муниципальной службе, положения муниципальных правовых актов и условия 
настоящего Контракта;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе.

4. Оплата труда
1. Главе администрации устанавливается денежное  содержание,  которое состоит 

из:
1) должностного оклада в размере 6179 рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальной 

службы в размере 30 процентов должностного оклада (1853 рубля 70 копеек);
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы в размере 180  процентов должностного оклада (11122 рубля 20 копеек);
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну, в размере 50 процентов должностного 
оклада (3089 рублей 50 копеек);

5) ежемесячного денежного  поощрения  в  размере  5 должностных окладов (30895 
рублей);

6) ДВ коэффициенты – 60 процентов (31883 рубля 64 копейки)
Итого: 85023 рубля 04 копейки.
2. Главе администрации при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  

выплачивается единовременная  выплата в размере 2-х  должностных окладов     и    
материальная помощь в размере 1-го должностного оклада. 

3. Заработная плата главе администрации выплачивается 2 раза в месяц: часть 
заработной платы (аванс) выплачивается 25 числа ежемесячно в размере 40% ме-
сячной заработной платы работника, окончательный расчет выплачивается  10   числа 
следующего за отчетным месяцем.  

Заработная плата перечисляется главе администрации на указанный им счет в бан-
ке.

Главе администрации выдается расчетный листок, по форме, утвержденной Пред-
ставителем нанимателя с указанием о составных частях заработной платы, размере и 
основаниях произведенных удержаний, а так же об общей денежной сумме, подлежа-
щей выплате.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4. В период действия настоящего Контракта глава администрации пользуется в 

установленном порядке всеми видами государственного социального страхования.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служеб-
ный) день. 

Продолжительность рабочего времени главы администрации - 8-часовой рабочий 
день. Продолжительность рабочей недели 40 часов. Выходные дни суббота и воскресе-
нье. Продолжительность и время предоставления ежедневного перерыва для отдыха и 
питания - с 13-00 час.  до  14-00 час.

5.2. Главе администрации в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Законом Примор-
ского края от 4 июня 2007 года N 82-КЗ "О муниципальной службе в Приморском крае" 
предоставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-
ных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет муниципальной 
службы продолжительностью 15 календарных дней;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабо-
чий (служебный) день продолжительностью 3 календарных дня;

4) за работу в южных районах Дальнего Востока в количестве 8 календарных дней.
6. Условия профессиональной служебной деятельности, 
Государственные гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной слу-

жебной деятельностью
6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
- предоставление отдельного служебного кабинета;
- оборудование служебного места средствами связи, оргтехникой;
- доступ к информационным системам;
- предоставление служебного автомобиля.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии, установленные статьей 23 

Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в  Рос-
сийской  Федерации"  и  статьей 13 Закона Приморского края от 4 июня 2007 года 
N 82-КЗ "О муниципальной службе в Приморском крае" и Уставом Дальнереченского 
городского округа.

7. Ответственность сторон Контракта
7.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за 

неисполнение или  ненадлежащее  исполнение   взятых на себя  обязанностей  и   обя-
зательств в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Приморского края.

7.2. Глава администрации при осуществлении отдельных государственных полно-
мочий несет ответственность в  соответствии  с  Законом  Приморского края от 23 
декабря 2005 года N 325-КЗ "Об условиях контракта для главы администрации муни-
ципального района, городского округа в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий".

8. Изменение и дополнение Контракта. Прекращение Контракта
8.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Контракт по согла-

шению сторон в следующих случаях:
- при изменении федерального законодательства и законодательства Приморского 

края;
- по инициативе любой из сторон настоящего Контракта;
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего 

Контракта глава администрации уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее чем за два месяца до их изменения.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Контракт, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Контракта.

8.3. Настоящий Контракт может быть прекращен досрочно по основаниям, пред-
усмотренным частью 10 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".

8.4. Настоящий  Контракт  может  быть  прекращен  по иным  основаниям, установ-
ленным действующим законодательством.

9. Разрешение споров и разногласий
9.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, - в  порядке, предусмотренном трудо-
вым  законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
Представителем нанимателя в личном деле главы администрации, второй - у главы ад-
министрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
    Представитель нанимателя                           Глава администрации
   ____________________________      ______________________________
   ____________________________      ______________________________
   (наименование муниципального                  (фамилия, имя, отчество)
           образования)
   ____________________________      ______________________________
             (подпись)                                                               (подпись)
  "___" _____________ 20___ года    "___" ______________ 20___ года

  (место для печати)                                 Паспорт ______ N _____________
                                                                   выдан ________________________
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                                                                    ______________________________
                                                                                 (кем, когда)
   Адрес: ______________________        Адрес: _______________________
   _____________________________       ______________________________
                                                                    Телефон: _____________________

Экземпляр Контракта получил на руки
                  
__________________ 
«___»_____________2014 год                                           (подпись)

Приложение 2
к решению Думы 

Дальнереченского городского 
округа

от 05.11.2014 г. № 91
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности главы администрации
Дальнереченского городского округа

В соответствии с решением Думы Дальнереченского городского округа от 
10.10.2014 г. № 85 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Дальнереченского городского округа», 
Дума Дальнереченского городского округа сообщает о проведении конкурса на заме-
щение должности главы администрации Дальнереченского городского округа (далее 
– главы администрации). 

Конкурс состоится 26 ноября 2014 года в 14-00 ч. по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, актовый зал (3 этаж) здания администрации Дальнереченского городского 
округа.

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и законом Приморского края от 4 июня 
2007 г. № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», устанавливающим до-
полнительные требования к кандидатам на должность главы местной администрации 
в случае назначения на должность по контракту, право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения конкурса возраста 
не менее 30 лет и не более 60 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) стаж работы не менее 5 лет на руководящих должностях (руководитель, замести-
тель руководителя организации) в организациях независимо от их организационно-
правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансов, права, промыш-
ленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы, либо наличие не 
менее 3 лет стажа на должностях муниципальной службы высшей группы либо долж-
ностях государственной гражданской службы категории «руководители» высшей или 
главной группы либо категории «специалисты» главной группы.

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

Дальнереченского городского округа, а также федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, законов Приморского края, иных норма-
тивных правовых актов Приморского края, принимаемых Губернатором Приморского 
края и Администрацией Приморского края, муниципальных нормативных правовых 
актов Дальнереченского городского округа;

4) наличие навыков организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редак-
тирования документации, организационные и коммуникативные навыки, навыки ко-
ординирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления. 

Соответствие квалификационным требованиям кандидатов на должность главы 
администрации устанавливается конкурсной комиссией по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению к на-
стоящему решению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

3) паспорт;
4) документ об образовании;
5) трудовую книжку;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Прези-

дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федера-
ции;

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризу-
ющие его личность и профессиональную подготовку.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в сроки, установленные 
решением Думы Дальнереченского городского округа об объявлении конкурса.

Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии могут подвергаться проверке в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает реше-
ние о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

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

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

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступив-
шему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если ис-
полнение должностных обязанностей по должности главы администрации связано с 
использованием таких сведений;

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

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

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

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

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
9) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то закон-

ных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту).

Копии документов предоставляются заверенными нотариально или кадровыми 
службами по месту работы гражданина, либо с предъявлением подлинника документа 
одновременно с копией.

Заявление и документы подаются гражданином лично, либо доверенным лицом, 
уполномоченным гражданином осуществить данное действие по доверенности. При 
сдаче документов претендентом лично, им предъявляется паспорт. При подаче доку-
ментов по доверенности доверенное лицо прилагает к документам копию доверен-
ности, предъявив оригинал доверенности и паспорт. Не допускается подача заявления 
и документов путем их направления по почте, курьерской связью, с использованием 
факсимильной и иных видов связи.

Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением кон-
курсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в конкурсе, в срок не позднее 5 дней со дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 
отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурс-
ную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия проводит 
проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку со-
ответствия кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности 
главы администрации на основании представленных ими документов, а также инфор-
мации, представленной правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. Изучение 
указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным квалификацион-

ным требованиям к должности главы администрации;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении кан-

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

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

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, 
знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам индиви-
дуального собеседования.

При оценке профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов кон-
курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъ-
являемых к должности главы администрации.

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

Заявки на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Даль-
нереченского городского округа принимаются конкурсной комиссией со дня офици-
ального опубликования настоящего решения до 18 часов 00 минут «20» ноября 2014 
года ежедневно с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, суббота и 
воскресенье - выходной, в кабинете № 38 здания администрации Дальнереченского 
городского округа (3-й этаж) по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.

Приложение 3
к решению Думы 

Дальнереченского городского 
округа

                                                                                 от 05.11.2014 г. № 91
В конкурсную комиссию по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации Дальнереченского 
городского округа 

от  ___________________________________ 
проживающего (ей) по адресу__________ 
___________________________________
паспорт серия ____ номер_____________
выдан______________________________
тел:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации

Дальнереченского городского округа
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности 

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

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

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

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

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) иные документы _______________________________________
                                              (указать наименование документа)
Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в кон-

курсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подлож-
ными. С условиями конкурса согласен(на). Не имею возражений против проведения 
проверки сведений, представленных мной в конкурсную комиссию. Согласен(на) на 
проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о защите государственной тайны.

(дата) (подпись)



6.11.2014 г. стр.18 четверг

По оценке, на 1 января 2014 года 
в Дальнереченском городском округе 
постоянно проживало 29516 человек 
(в 2013 году - 30170), в том числе 
26618 горожан и  2898 сельских жи-
телей. Численность постоянного на-
селения Дальнереченского района со-
ставила 10405 человек, что меньше, 
чем в прошлом году на 274 человека.

Одной из причин, способствующих 
сокращению численности населения, 
является неблагополучие в процессах 
его естественного воспроизводства. 
Несмотря на то, что уровень смерт-
ности снизился, а рождаемости увели-
чился за январь - сентябрь 2014 года, 
тенденция к сокращению населения 
города и района сохраняется. Так, за 
9 месяцев 2014 года на территории 
Дальнереченского городского округа 
родился 321 ребенок, что больше, чем 
за аналогичный период 2013 года  на 
7%. Снизился показатель смертности: 
с начала года умерло 345 человек, 
в 2013 году  – 348. Таким образом,  
естественная убыль населения соста-
вила 24 человека и в сравнении с ян-
варем – сентябрем 2013 года умень-
шилась на 52%. 

За январь – сентябрь 2014 года 
родилось 116 человек, зарегистри-
рованных в Дальнереченском рай-
оне.  Рождаемость за 9 месяцев, по 
сравнению с аналогичным периодом 
2013 года, уменьшилась на 6%. Умер-

О демографических изменениях 
за 9 месяцев 2014 года

ло 132 человека, что больше, чем в 
январе - сентябре 2013 года на 4%. 
Таким образом, естественная убыль 
населения составила 16 человек и в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась в 4 раза.

Миграция также способствует 
снижению численности. В Дальнере-
ченском городском округе, как и в 
Дальнереченском районе, сохраня-
ется отрицательное сальдо миграции. 

С начала года число выбывших в 
округе превысило число прибывших 
на 134 человека, в то время как в  
январе – сентябре 2013 года мигра-
ционная убыль составила 456 чело-
век.

В Дальнереченском районе с на-
чала 2014 года число выбывших  
превысило число прибывших на 74 
человека, что меньше, чем в 2013 
году на 40%.

Значительное влияние на рожда-
емость населения оказывает разви-
тие брачно – семейных отношений. 
В Дальнереченске количество заре-
гистрированных в органах ЗАГС бра-
ков составило 204, в 2013 году - 202, 
разводов – 131 случай в 2014 году, в 
2013 – 132. В районе с начала года 
на 100 заключенных браков при-
шлось 46 разводов (в 2013 году, со-
ответственно, 71 и 32).

Главный специалист - 
эксперт отдела государственной 

статистики Бондаренко М. В.

ВНИМАНИЮ
Жителей Дальнереченского городского округа!

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

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

ФОРМА
предоставления сведений об участниках 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полицейские 
будни и праздники

Участковый за работой 

В преддверии  Дня сотрудника  ор-
ганов внутренних дел РФ мы решили 
узнать, поинтересовавшись у тех из 
них,  кто работает «на земле», в самой 
гуще народа,  кто  ежедневно, в любое 
время дня и  ночи откликается на зов 
граждан на вверенной им территории 
- у участковых, о трудностях, встреча-
ющихся  в их повседневной работе,  
какие вопросы им доводится решать, 
сколько заявлений граждан поступа-
ет,  с какими проблемами сталкива-
лись и т.д.  

Этой публикацией мы продолжа-
ем серию статей о работе участковых 
уполномоченных полиции МО МВД РФ 
«Дальнереченский».

Знакомьтесь, Николай Петрович 
Тертычный, майор полиции, старший 
участковый уполномоченный поли-
ции.  Николай Петрович участвует во 
Всероссийском конкурсе МВД России 
«Народный участковый».  Как один из 
лучших, опытнейших сотрудников в 
отделе участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершенно-
летних  по оперативно-служебным 
показателям выдвинут ОУУП МОМВД 
России «Дальнереченский»  на кон-
курс «Народный участковый», причём 
не в первый раз Николай Петрович 
участвует во Всероссийском конкур-
се. Отмечу, что начальник службы 
участковых уполномоченных полиции 
В.Я. Сергеев, подполковник полиции,  
характеризует  коллегу  как добросо-
вестного, отзывчивого, обладающего 
высоким чувством долга и ответствен-
ности  человека.

Работает майор Тертычный  в ор-
ганах внутренних дел, в ОУУП уже 10 
лет - с ноября 2004 года участковым, 
а с 2011 года – старшим участковым 
уполномоченным полиции.  Обслужи-
ваемый им административный уча-
сток № 11 довольно протяжённый, 
несколько десятков километров, и в 
основном – частный сектор – вклю-
чает часть микрорайона ЛДК и сёл 
района – Сальское, Сухановка,  Эбер-
гард, Речное, Звенигородка, дачные 
посёлки Телевышка и Медвежий ху-
тор. И численность населения прилич-
ная – 3615 человек.  За   годы рабо-
ты всякое бывало, всякое случалось. 
С разными гражданами приходится 
работать ему, знает каждого неблаго-
надежного на своем участке и что от 
него можно ожидать. Как и все участ-
ковые, майор Тертычный  ежеквар-

тально  отчитывается  о своей работе 
- доводит до сведения граждан обслужи-
ваемой им территории,  сколько престу-
плений совершено, сколько заявлений 
поступало,   и какая работа по  ним про-
ведена. И это, безусловно,  правильно.  
Люди должны знать,  кто что натворил, 
как их наказали и какая профилактиче-
ская  работа проведена участковым. 

За многолетний труд, добросовест-
ную службу, чуткость и отзывчивость  в  
работе с населением неоднократно был 
отмечен государственными и ведом-
ственными поощрениями,   награждён 
- начальником межмуниципального от-
дела, главой администрации  Дальнере-
ченского городского округа  и личными 
благодарностями от граждан, от кото-
рых их получать -  вдвойне приятно.  

Самыми распространёнными  пре-
ступлениями на его административном 
участке являются семейно - бытовые  
правонарушения  и  кражи из автомо-
билей, а также преступления  против 
личности и собственности. Это не счи-
тая мелкого хулиганства, драк, семей-
ных разборок, дебошей «под шафе» и 
тому подобных дел.   В общем, типичная 
«бытовуха». Николаю Петровичу при-
ходится еще заниматься рассмотрени-
ем  нетипичных и неспецифических, не 
входящих в его компетенцию вопросов 
от граждан. Чаще всего это бытовые 
жилищно-коммунальные, правовые 
вопросы, благоустройство внутридо-

мовое и придомовых территорий. Об-
ращаются к нему жители   по разным 
насущным вопросам. Очень часто по 
вопросам нарушения тишины и покоя.   
Разбирается, выявляет правонарушите-
лей, ведь это его повседневная работа. 

Ведь, кто такой участковый? Это 
«рулевой» семейно-бытовых проблем 
и неурядиц.  Случается, кому-то оказы-
вает юридическую помощь, советует 
как поступить в сложившейся ситуации.  
По любому мало-мальски бытовому 
вопросу обращаются к участковому.  
Кому  как  не ему  знать «свой»  контин-
гент  граждан, за которыми нужно осу-
ществлять контроль, лиц, попадающих 
в категорию поднадзорных и трудных 
семей и подростков, граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
находящихся на учете в уголовно-ис-
полнительной инспекции, состоящих 
на учете в полиции, всех активистов 
и добровольных помощников микро-
района и нарушителей, а также пси-
хически неуравновешенных в период 
обострения  (своевременно выявлять 
и освидетельствовать таких граждан).  
Николай Петрович систематически 
проводит с вышеупомянутыми лицами 
профилактические беседы, посещает 
неблагонадёжные семьи, в том числе, 
состоящие на профучёте и условно-ос-
вободившийся граждан.   

Вот, например, его работа в циф-
рах. Количество рассмотренных жа-
лоб и заявлений граждан с начала 
нынешнего года – более 260.   Рас-

крыл десять преступлений  раз-
личной степени тяжести.  Выявил 
более 110 административных пра-
вонарушений, среди них посяга-
ющих на общественный  порядок 
и общественную безопасность  - 
более 35  (нарушение обществен-
ного порядка). За каждой цифрой 
– конкретный житейский случай,  
помощь  и  заслуга участкового.

 В преддверии праздника мы по-
интересовались у Николая Петрови-
ча, как у участника Всероссийского 
конкурса - претендента на звание  
«Народный участковый», какое его 
самое главное профессиональное 
кредо?  Николай Петрович ответил: 
«Ответственное отношение к выпол-
нению служебных обязанностей, тру-
долюбие, чувство  долга за поручен-
ное дело, стремление досконально 
изучить обслуживаемый администра-
тивный участок, чуткое отношение к 
людям». 

Много хорошего говорят гражда-
не  о своём участковом Николае Пе-
тровиче Тертычном. Профессионале 
своего дела, настоящем трудоголике. 
И говорят о нём, что он их настоящий, 
«земной» Народный участковый, ко-
торый и поддержит в трудную минуту 
и поможет урегулировать различные 
бытовые распри и является гарантом 
безопасности  на обслуживаемом им 
административном участке. А проще 
говоря – народ его любит, а началь-
ство – ценит!

Наш корр.
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Гениальный торт 
без выпечки

 Ингредиенты:
  - 500 г крекера "Рыбки"
  - 1 л сметаны
  - 250 г сахара
  - 2 банана (можно и курагу, и 

чернослив, и орехи)
  - 1 маленькая плитка шоколада
 Приготовление:
 1. Смешать сметану с сахаром.
 2. Всыпать крекер, порезанный 

кусочками банан, перемешать.
 3. Все выложить в форму или 

глубокую миску (я выстелила ее пи-
щевой пленкой). Отправляем в холо-
дильник часа на 4-5 или на ночь.

 3. Перевернуть торт на блюдо 
и оформить по своему вкусу - по-
сыпать тертым шоколадом, полить 
глазурью, посыпать орешками и пр.

  И ещё раз отправить его в холо-
дильник на пару часов.

Десерты без духовки
Чтобы приготовить пирожные, 

торт или другой вкусный десерт, во-
все не обязательно использовать 
духовку. В некоторых случаях доста-
точно её антипода – холодильника. 
Существует довольно большое ко-
личество рецептов сладких блюд, не 
требующих выпечки.

Пирожные «картошка»
Ингредиенты:
500-600 г сухарей,
400 мл молока,
150-200 г сливочного масла,
100 г сахара,
1 ст.л. какао,
корица, ваниль, имбирь, коньяк 

– по вкусу.
Приготовление:
В большой кастрюле вскипятите 

молоко с сахаром и какао, снимите 
с огня, добавьте масло и растопи-
те его. Измельчённые мясорубкой 
сухари всыпьте в жидкость неболь-
шими порциями, постоянно поме-
шивая. Должно получиться тесто с 
консистенцией мягкой глины для 
лепки. Оставьте немного сухарей для 
обсыпки пирожных. В тесто добавь-
те пряности и коньяк или ликёр по 
вкусу. Оставьте тесто на 10-15 минут 
остывать и пропитываться, после 
чего вылепите из него пирожные в 
форме шариков, колбасок, лепёшек, 
кубиков или летающих тарелок. Об-
валяйте их в сухарях и поставьте в 
холодильник на несколько часов, а 
лучше – на ночь.

Шоколадная «колбаса» 
для взрослых

Ингредиенты:
150 г печенья или бисквита,
50 г орехов,
150 г тёмного шоколада,
100 г сливочного масла,
50 г сахара,
2 яйца,
3 ст.л. ликёра, рома, коньяка,
сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
Шоколад поломайте кусочками 

и растопите на водяной бане с мас-
лом. Снимите с огня, добавьте ликёр 
и размешайте. Печенье и орехи раз-
мельчите в крупную крошку, добавь-
те сахар и яйца, влейте шоколад и 
тщательно перемешайте. Выложите 
массу в форму, выстеленную плён-
кой, и поставьте в холодильник на 
ночь. Готовый десерт переверните 
на сервировочное блюдо, снимите 
плёнку и посыпьте сахарной пудрой.

Королевский торт 
без выпечки                                                                                                                                        

Ингредиенты:
-1-2 готовых рулета,
-пачка коржей (нужен один 

корж,накрыть торт сверху),
-мягкий творог гр 300,
-сливки 33%-0.5л,
-сахар,
-желатин,
-консервированные фрукты.
Приготовление:
Взять удобную "тару", выстелить 

ее пленкой, выложить тонко наре-
занным   рулетом. Взять мягкий тво-
рог, вспушить его блендером и поло-
жить 4-5   столовых ложек сахара.

Хорошо охлажденные сливки 
взбить с 4-5 ст.л. сахара.

Смешать творог и сливки   фрук-
ты   растворенный на водяной бане 
желатин.

Выложить массу на рулетики, на-
крыть коржиком и поставить на ночь 
в холодильник.

Творожный торт
Вам понадобится:  0,5 кг. пече-

нья;0,5 кг. творога;200 гр. мягкого 
сливочного масла;   300 гр. сахара.

 Для глазури:  3 ложки сметаны;  
4 ст. л. сахара;  1 ст. л. какао (с горкой)

Как приготовить:
  - Смешать все ингредиенты для 

торта, кроме печенья. 
  - В глубокую тарелку или на блю-

до выложить слой печенья, предва-
рительно   обмакнув каждое в моло-
ко. (Можно обмакнуть в крепленое 
вино, если не   будут есть дети.)

- Творожную массу разделить на 
две части, первую выложить на пе-
ченье ровным слоем.

- Снова слой печенья и снова 
творожная масса. 

- Приготовить глазурь - смешать 
сметану с сахаром и какао, довести 
до   кипения и проварить 2-3 мину-
ты на медленном огне, непрерывно 
помешивая.

- Глазурь слегка остудить и залить 
торт сверху.

Время приготовления: 20 минут

Торт из кукурузных 
палочек

Ингредиенты:
 Сгущёнка варёная–1банка
 Кукурузные палочки–200г
 Масло сливочное–200г  
 Способ приготовления:
 Разотрите сливочное масло с ва-

рёной сгущёнкой. Затем аккуратно   
перемешайте с цельными  кукуруз-
ными палочками и полученную мас-
су   заверните в фольгу. Придайте ей 
по своему  желанию форму батона,   
треугольной призмы или полена и 
поставьте в холодильник до   полного   
застывания масла. Застывший торт 
резать острым ножом поперек. По-
перечный   срез  такого тортика вы-
глядит очень красиво и аппетитно.

 Вариантом торта без выпечки 
«Муравейник»   может служить торт, в 
котором вместо сгущенки  использу-
ют плавленые   ириски. Можно доба-
вить орехи, которые в торте всегда 
вкусны.

Торт из печенья с вишнями 
Для приготовления торта вам нужно: 250 гр. обычного или бисквитного пе-

ченья, 40 гр. желатина, 150 гр. сметаны. Кроме того, вам нужно будет приго-
товить 2 вида суфле. Для 1-го вам понадобится 300 гр. замороженной вишни, 
1 стак. сахара, 6 желтков и желатин. Для 2-го: 6 белков, сахар (полстакана), 
ванилин и тоже желатин. 

Желатин необходимо замочить и поставить на водяную баню, пока не 
растворится. При помощи блендера нужно измельчить печенье, смешать его 
со сметаной и 4 ложками желатина. Выкладываем эту смесь в форму. Бел-
ки и желтки раскладываем по разным мискам. Желтки тщательно взбиваем 
с сахаром. Вишню слегка размораживаем, удаляем косточки и при помощи 
блендера превращаем ее в пюре. Добавляем в это пюре смесь из желтков и 
половину желатина, взбиваем. Выкладываем получившееся суфле в форму по-
верх печенья и ставим в холодильник. Через пару часов можно вытащить торт, 
украсить его и с аппетитом съесть. 

Сорбет из персиков 
Из 6 крупных спелых персиков 

удалите косточки, порежьте на ку-
сочки, добавьте 2 ложки воды и 1 
ч.л. кардамона молотого. Проварите 
эту смесь минут 10. Когда остынет 
– измельчите с помощью блендера. 
Добавьте туда 200 гр несладкого йо-
гурта, положите все это в неглубокую 
миску и оставьте в морозильной ка-
мере до тех пор, пока полностью не 
замерзнет. При этом нужно периоди-
чески перемешивать сорбет, чтобы 
не образовывались кристаллы льда.

Холодный торт 
с зефиром

Зефир - 400 г. Яйца - 2 шт. Пече-
нье рассыпчатое - 400 г. Сахар - 0,5 
стакана. Молоко - 1 стакан.   Масло 
сливочное - 200 г.  Лимон - 1 шт. (це-
дра).  Какао - 2 ст.л.

1 Зефир разделить на половинки 
и выложить в форму.

2 Яйца разбить в отдельную ем-
кость и растереть их с сахаром.

  3 Печенье раскрошить, доба-
вить в яично-сахарную смесь.

4 Полученную смесь залить мо-
локом и варить, постоянно помеши-
вая, до образования густой массы, 
затем остудить.

5 Масло выложить в емкость. Ли-
мон вымыть, цедру натереть на мел-
кой терке, перемешать с маслом.

6 Добавить охлажденную ранее 
массу и вновь перемешать.

7 В форму для кексов выложить 
часть крема из печенья, потом по-
ловинки зефира и накрыть зефир 
опять же слоем крема из печенья.

Клубнички из вафель
Ингредиенты:

• Вафли - лучше ванильные 250 гр.
• Молоко 40 - 50 мл.
• Масло сливочное 10 гр.
• Сок свеклы 50 мл.
• Сок лимона 10 мл.
• Сахар (лучше в виде крупной пудры)
• Сосновые иголки ( для вишенок)
Делается все просто и быстро:
Вафли мелем на мясорубке или из-

мельчаем в блендере, добавляем горя-
чее молоко и растопленное масло, сме-
шиваем ингредиенты.

Отщипываем небольшие кусочки те-
ста и формируем из них ягодки - круглые 
вишенки и конусы клубнички.

Соединяем сок лимона и свеклы и 
обмакиваем туда каждую ягодку, а затем 
обваливаем в сахарной пудре и выклады-
ваем на блюдо.

В вишенки аккуратно вставляем пар-
ные хвойные иголочки. помещаем гото-
вые ягодки в холодильник.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Если сейчас Вам кажется, что обстоятельства сильнее Вас, 
то вполне возможно, у Вас просто не хватает смелости 
сделать решительный шаг. Любовь. Ваши близкие люди 
сейчас не успевают за Вами. Но если Вы уверены, что 
они поймут Вас правильно, то не оглядывайтесь и смело 
двигайтесь вперед. Работа. Если сейчас Вы будете чего-то 
ждать, то скорее всего, Вы упустите самый благоприятный 
момент, чтобы заявить о себе, у Вас уже не будет более 
удачного шанса.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Новое для представителей знака Телец всегда связано с 
нежеланием отпустить то, что у Вас уже есть. Вам необ-
ходимо переступить через свои убеждения и взглянуть в 
будущее немного дальше, чем обычно. Любовь. У Вас пред-
ставиться прекрасный шанс рассказать партнеру о своих 
чувствах. Вложите в это объяснение все, что накопилось в 
Вашем сердце и этот душевный порыв не останется без от-
вета. Работа. Обращайте сейчас внимание на мелочи, так 
как в них скрыт секрет Вашего будущего успеха. За малым 
скрыто большое.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Окружающий мир - всего лишь отражение Вашего внутрен-
него мира. Вам нужно постараться быть позитивнее и не 
откликаться на чужой негатив, иначе Вы лишитесь шансов 
увидеть много прекрасного вокруг. Любовь. Если Вы делае-
те выводы, то опирайтесь только на достоверную инфор-
мацию, так как есть большой риск опуститься до уровня 
сплетен. Работа. Постарайтесь не противопоставлять себя 
мнению коллектива. Лучше наблюдайте за развитием 
ситуации со стороны.

Лев (23 июля-23 августа) 
Вам нужно постараться избежать ненужных и главное - необосно-
ванных расходов. Сейчас Важно удерживать семейный бюджет 
в рамках Ваших доходов. Любовь. Не нужно покупать любовь, 
устраивая сюрпризы и даря дорогие подарки - Вы поднимаете 
планку, не подпитав это своим финансовым благополучием. Сейчас 
велик риск разрыва с партнером на этой почве. Работа. Обещание 
Вашего начальства так и останутся обещаниями, если Вы не нач-
нете требовать того, чего Вы достойны. Не бойтесь это сделать - в 
крайнем случае Вы легко найдете другую работу.

Дева (24 августа-23 сентября)
Сейчас самое время начать делать то, о чем Вы давно 
мечтали, но никак не могли найти для этого возможности. 
Любовь. Проявите уверенность в себе. Ваш партнер уже 
несколько раз имел повод сомневаться в искренности Ва-
ших чувств. Работа. Не пытайтесь выполнить всю работу за 
коллектив. Займитесь выполнением только своих обязан-
ностей и Вы увидите, как много времени у Вас освободит-
ся.

Весы (24 сентября-23 октября)
Сейчас Вы поймете, что Ваши мысли не интересны Вашим 
друзьям и людям из круга Вашего общения. Может пришла 
пора поменять круг знакомых и друзей? Любовь. Если у 
Вас есть повод спасать Ваши чувства - спасайте. Если же 
нет, то оставляйте все, не оглядываясь и идите вперед. 
Работа. Не старайтесь сейчас произвести впечатление на 
свое начальство. У них в это время болит голова от другого, 
а Ваши усилия вызывают у них лишь раздражение.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе можете смело менять свои планы на 
будущее и строить новые. Сейчас звезды даже требуют 
этого от Вас. Любовь. Все конфликты сначала зарождают-
ся в голове. Вам необходимо изменить свое отношение к 
словам и поступкам любимого человека. Он требует к себе 
больше внимания, чем получает от Вас. Работа. Не бойтесь 
и не стесняйтесь признавать свои ошибки. Гораздо важнее 
понимать от чего они происходят. Эта неделя благоприятна 
для тех, кто будет действовать решительно.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Эта неделя искушений и соблазнов. Вам необходимо вы-
держать все испытания - это своеобразная проверка на 
прочность. Любовь. На этой неделе возможны случайные 
встречи, флирт и даже секс на стороне. Однако все это не 
принесет Вам удовлетворения, а наоборот заставит стра-
дать от угрызений совести. Работа. Ваша бескомпромисс-
ность и прямолинейность могут сослужить Вам плохую 
службу - Вы станете жертвой собственных амбиций.

Козерог (22 декабря-20 января)
Если раньше было главным сохранить хорошую погоду в 
доме, то на этой неделе для Вас важнее не угодить в шторм 
на работе. Любовь. Хорошие отношения в Вашей семье 
станут приятной отдушиной после тяжелых, в полном смыс-
ле этого слова, трудовых будней. Работа. Если не могут най-
ти виноватых, то их обычно назначают. Постарайтесь без 
повода не попадаться на глаза начальству - Вы рискуете 
стать виноватым без вины.

Водолей (21 января-20 февраля)
Весь мир театр, а люди в нем актеры. На этой неделе Вы 
увидите как бы со стороны, как люди, словно марионет-
ки, пляшут под чужую дудку. Любовь. Слухи могут стать 
причиной конфликта в Вашей семье. Не старайтесь пере-
убедить своего любимого человека - все решится само, 
а ему станет стыдно. Работа. Ситуация на этой неделе 
далека от идеала, но не так катастрофична, как кажется. 
Несмотря ни на что, постарайтесь сохранять спокойствие.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вы слишком часто меняете свои планы и судьба не 
успевает под это подстраиваться. Проблема в том, что Вы 
спонтанны и любите экспромты - Вам необходимо стать 
стабильнее. Любовь. Не стоит на этой неделе конфликто-
вать со своей совестью, так как ни к чему хорошему это 
не приведет. Работа. Сейчас тот момент, когда Вы должны 
разграничить «хочу» и «могу». И тогда все в Ваших делах 
станет на свои места.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Перемены на этой неделе будут столь неожиданными, что 
Вы с трудом сможете поверить в реальность происходяще-
го. Наслаждайтесь процессом - только в переменах можно 
ощутить эволюцию. Любовь. Вам сейчас важно произвести 
достойное впечатление на партнера. Устройте романтиче-
ский вечер или сделайте любой другой сюрприз - все это в 
Ваших руках. Работа. Ваши отношения с коллективом раз-
виваются не так, как Вам хочется. Самое мудрое, что мож-
но сделать сейчас - на время дистанцироваться от всех.

Задайте другу следуюший во-
прос: Винни Пух - свинья или 

кабан? И наслаждайтесь... 90% 
отвечают - свинья, хотя пра-
вильный ответ – медведь.

- Милый, я толстая?
- Нет, конечно, дорогая.

- Ты врешь. 
- Клянусь, малыш, не вру. У тебя, 

кстати, какая-то грязь на подбородке, 
нет, не на этом, на другом.

Тест на определение возраста. 
Я всегда с собой беру 

видеокамеру.
Если ты не просто прочитал эту 

фразу, а пропел, значит тебе 
больше 25.

- Вот, возьми эти таблетки. 
- Ой, такие горькие, 

а от чего они?
- От комаров.

реклам
а



В извещение о проведении 
аукциона по продаже муници-
пального имущества - нежилые 
здания с земельными участка-
ми, занимаемыми данными 
объектами и необходимыми 
для их использования, место-
положение: г.Дальнереченск, 
в/г № 20 «Привокзальный», 
опубликованное в газете «Даль-
неречье» от 30.10.2014г. № 43, 
внести следующие изменения:

• Размер, срок, порядок вне-
сения и возвращения задатка, 
реквизиты счетов. Задаток, в размере 10% 
от начальной цены Лота вносится в срок с 07 
ноября 2014г. по 02 декабря 2014г. включи-
тельно, на расчетный счет: УФК по Примор-
скому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Примор-
скому краю г.Владивосток БИК 040507001 
р/счет 40302810305073000168. 

• Порядок, место, даты начала и оконча-
ния подачи заявок. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 07 ноября 2014г. по 
02 декабря 2014г. включительно с 9-00 до 
18-00 часов, (обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00) в каб. № 13 администрации Даль-
нереченского городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно лицо  
имеет право подать только одну заявку в от-

ношении каждого Лота. 
• Дата определения участников аукцио-

на. Рассмотрение заявок и документов пре-
тендентов, установление фактов поступления 
задатков, определение участников аукциона 
будет осуществляться 08 декабря 2014г. в 
11-00 часов в актовом зале администрации 
Дальнереченского городского округа. 

• Место и срок подведения итогов. Прове-
дение аукциона (продажа), подведение ито-
гов аукциона состоится  23 декабря 2014г. 
в 11-00 часов в актовом зале администра-
ции Дальнереченского городского округа, 
по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
Регистрация участников проводится в день 
продажи с 10.30 до 10.50 с выдачей карточ-
ки участника.

И.о. главы администрации 
Дальнереченского городского округа                                                                  

С.В. Старков
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НООУ ДПО «Дальнереченская 
автошкола ДОСААФ России ПК»
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
ВОЖДЕНИЮ.

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. 
Телеграфная, д. 4, тел.: 

8 (42356) 33-5-19 и 25-3-22.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА СООБЩАЕТ, 

ЧТО С 08 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ОБСЛУЖИВА-
НИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПО-

ЛОЖЕННЫХ ПО УЛ. СТРЕЛКОВАЯ 3, 5, 7, 9, 11, 
13 (БЫВШИЙ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК ЛАЗО); УЛ. 

ЗВЕЗДНАЯ 3, 7 (БЫВШИЙ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК 
КОЛЬЦЕВОЕ), ЗАНИМАЕТСЯ  ООО «ОКРУГ».

В СВЯЗИ С ЭТИМ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИМ И ПРОПИСАННЫМ ПО ВЫШЕУКАЗАН-
НЫМ АДРЕСАМ,  НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОРА С ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗА-

ЦИЕЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: 
Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 76, ОФИС 100. 
ТЕЛЕФОН: 8 (42356) 2 81 37;  8 908 985 16 98 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.

89147269749.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
РАИСУ ИВАНОВНУ ЗАГРАНЮК С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она встретит 8 ноября!
Поздравить рады с днем рожденья,
Удачи, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть годы медленно текут,
Пусть дети радость принесут,
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда,
А вот и главный наш завет –
Прожить здоровой до ста лет!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую нашу невестку 
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ИГНАТЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать,
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

С любовью, мама и д. Володя.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ПРОФНАСТИЛ 
ОТ 185 РУБ. 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-902-075-82-56.

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

В компанию г. Владивостока 

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

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

НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ ЗЕРНИЕВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Будь счастлива и молода,
Здорова и душой, и телом,
Чтоб жизнь влекла тебя всегда
Любовью, радостью и делом!
Желаем быть всегда любимой,
Единственной, необходимой,
И чтобы все невзгоды – мимо,
И чтобы только радость в дом!

Сваты.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

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

и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. 

Индивидуальный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

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

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

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

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

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

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

четверг

В компанию 
г. Владивостока 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕ 

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

ВНИМАНИЕ!
Производится набор в 

вузы ФСБ России 
на 2015 г. 

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

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

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

КУПЛЮ
 АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 8 914 716 55 95;

8 984 149 52 03.

УСТАНОВКА и 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

охранно-пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, систем контроля доступа, 

квартирные видеодомофоны, подъездные 
домофоны, солнечные панели.

Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ 
ЛЕСА, ТРАКТОРИСТЫ 
на трелевочную технику, 

БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. Вахто-
вый метод. Опыт и стаж обяза-

тельны.
8-902-067-31-12.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР

с ведением обязан-
ностей инспектора 

отдела кадров. 
Требования: знание 

1С: Бухгалтерия, 
зарплата + кадры.

Обращаться по тел.: 
8-984-155-03-41.

В организацию 

требуются:
слесарь-водитель, 

зарплата от 17 до 20 тыс. руб.; 
электромонтер, 

газоэлектросварщик, 
машинист КНС, 

инженер ПТО, секретарь.
Обращаться по тел.: 

8-929-422-87-15; 
8-929-422-87-29.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

 кат. «С», «Е». 
Оплата достойная.

Тел.: 8 908 998 40 37; 
8 984 195 26 59.

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

плотники, дворники (муж-
чины, женщины).

Обращаться по адресу: г. 
Дальнереченск,

 ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Вишневый сад». 

Работа сменная.Тел.: 8 966 286 84 61.



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

ПРОДАМ опил-
ки, сено в руло-
нах, горбыль. Доставка. 
Тел. 8 924 123 42 49.

ПРОДАМ а/м «УАЗ 3303» 
(бортовой), 1994 г., в отл. 
сост. Цена 180 тыс .руб. 
Тел. 8 924 123 42 49.

ПРОДАМ грузовик; дом в 
с. Пожарское. 
Тел. 8 908 976 63 62 

ПРОДАМ будку на м/г, 
длина 3 м. Дешево. 
Тел. 8 924 135 98 00. 

ПРОДАМ 
поро-
дистую 
кобылу, 
возраст 2,5  г., 
жеребая. 
8902 064 65 49, 
8 908 966 68 41.

ПРОДАМ 3-комн. 
кв., п.  Ново-
стройка. 
Т. 89244246288.

КУПЛЮ лошадей, быч-
ков, тёлочек.  
Тел. 8 924 125 79 50.

ПРОДАМ до-
кументы на 
автомобиль 
«Москвич», а 
также номер 
Е292МС 25 RUS.

Тел.: 
8 966 274 48 42.

ПРОДАЮТСЯ 
щенки английско-
го кокер спани-
еля, 3 месяца. 
Родители 

рабочие.
Тел.: 8 914 329 94 84; 
8 967 389 02 75.

ОТДАМ в добрые руки 
котенка 3,5 месяцев, к 

лотку при-
учен.
Тел.: 8 902 
054 35 10; 
32-8-41.

ПРОДАМ 
пальто жен. 

д/с (2 шт.) по 300 р.; паль-
то (зима пехора длинное) 
– 500 р.; сумки 10 шт. по 
300 р.; кошельки жен. по 
100 р.; вентилятор на-
польный – 300 р., утюги 
дорожные 2 шт. по 100 р. 
Все б/у. Шарфы.
Тел.: 8 953 225 63 32; 
8 914 708 32 12.

ОТДАМ белого котенка, к 
лотку приучен.
Тел.: 8 914 722 68 20.

ПРОДАЕТСЯ участок в 
центре города (источник 
чистой воды + 
домик + по-
греб).
Тел.: 
89532076376.

ИЩУ красивого 
котика для  годова-
лой кошечки.

Тел.: 
8 902 064 58 20.

ПРОДАМ дом по 
ул. Первомайской.

Тел.: 
8 914 736 48 12.

ОТДАМ в добрые 
руки симпатичную 
кошечку, желатель-
но в частный дом.

Тел.: 
8 963 941 09 47.

КУПЛЮ ке-
дровый орех. 
Дорого.

Тел.: 
8-914-670-46-09.

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

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном доме на 
Сенопункте, окна ПВХ, 
новый железный забор, 
участок 6 соток, надвор-
ные постройки, кухня, 
баня, дровяник, гараж, 
колонка во дворе, цена 
при осмотре.
Тел.: 89241377712; 25-7-17.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира, 3 этаж, 
60,4 кв. м, по ул. Победы, 
1, кв. 51.
Тел.: 8 984 152 44 04.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.
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АВТОЮРИСТ. 
8-966-275-1-275.

Срочно ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру по 

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

Тел.: 8 914 067 83 47.

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. Быстрый по-

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

ПРОДАМ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА, ГРУЗОВИКА 
5 т, кран 3т, самосвал 5т,, будка 5 т. 

800 р./час.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, планировка).

89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

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

Тел.: 8 902 054 54 51.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

ДРОВА 
НЕДОРОГО.

8-953-228-69-95.

СДАМ однокомнатную 
квартиру в ЛДК (мебель, 

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

ПОДОГРЕВ 
ТОСОЛА 220 В.

8-908-969-17-67.

ИЗГОТОВИМ 
метал. двери, решетки, 

навесы, лестницы, 
ворота, печки для бани.
ДЕЛАЕМ замену 

замков и т.д.
Тел.: 8 908 964 72 16.

Поможем переехать, 
Перевезем груз.
Тел.: 8 908 964 72 16.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

Врач кардиолог 
Оноприенко Т.Ю. 

                                                     
Врач педиатр 

Привалова Н.А.
  

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

г.Хабаровск.

Врач дерматолог-ве-
неролог 

Кириченко О.И.
 г. Владивосток.

СДАМ 1-комнатную кварти-
ру в ЛДК (мебель, бытовая 

техника).
Тел.: 8 9510107733.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

Р И Х Т О В К А , 
П О К Р А С К А 

А В Т О М О Б И Л Я .
8 908 969 1767.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по персоналу. Планирование 

и организация работы 
сотрудников.

Тел.: 8-914-792-86-60.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 ЧУРКАМИ

 (береза, дуб, ясень, орех) 
5 кубов – 5700 руб.

Тел.: 8 953 228 69 95.

ПРОДАМ ДРОВА 
в пачках 5 кубов: ильмак – 

3000 руб.; пиленые – 
5000 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
 для работы в офисе. 

Возраст не ограничен.
Т.: 8-902-058-29-39, с 9 до 

13 в раб. дни.

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ.
8 908 975 92 67; 
8 914 726 75 84.

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

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

Юристом  КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» 
Оноприенко Ю В. осуществляются 
бесплатные  юридические 

консультации 
 для детей-сирот, приёмных семей, детей–

инвалидов и их родителей (опекунов) в 
рамках проведения Всероссийского дня 

правовой помощи детям  
(20 ноября 2014г.)

Время проведения консультаций:
14 ноября 2014г   с 9.00 до 12.00

20 ноября 2014г.  с 9.00 до  15.00
Обращаться в  поликлинику каб. № 105 /  3 этаж.

(г. Дальнереченск, ул. Ленина, 34)
Предварительная  запись  по телефону   33 – 7- 61

ПРОДАМ «Митцубиси 
Кантер», 1999 г., одно-
скатник, 4 ВD, V-2,8, дви-
гатель 4 М40, кат. С.
 Тел. 8 924 135 98 00. 

ПРОДАМ коляску «зима-
лето», ходунки, кроватку 
в компл. бортики, бал-
дахин, ортопед. матрас). 
Тел. 8 924 137 24 30.
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Строительство деревянных/
каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундамен-
ты, заборы, утепление и облицовка фасадов 

(сайдинг Nichiha, A-Stoun, 
Ханьи, Алюкобонд).

Капитальный и косметиче-
ский ремонт помещений.
Качество и аккуратность 

гарантируем.
8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

вас тарифами и модемы с высокой скоростью.
В нашем магазине 
большой выбор телефонов, 
фотоаппаратов, ноутбуков,
планшетов, аксессуаров 
и прочей техники.

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

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

11 ноября 
в ДК «Восток», с 9 до18

состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 
ИЗ МУТОНА. 

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

взноса от Альфа Банк, а также 
в продаже

ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО – 
пр-во г. Нижний Новгород.

При покупке шубы – 
пальто в подарок!

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция пера с 
заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: ул. Победы, 5  (база райпо), 
2 этаж, 4 каб., тел.: 8 951 000 85 03.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от ведущих производителей

14 ноября  с 9:00 до 10:00  
по адресу: Дальнереченск, 

Библиотека, ул. Ленина 71 а
Пенсионерам скидка - 10 %

Вызов на дом по району
По всем вопросам обращаться 

по телефону:

тел:8-913-632-52-92

До 25 декабря 2014 г. 
проводится конкурс 
на лучший проект памятного знака «Воинам, 

погибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах», Свои предложения просим пред-

ставлять в Дальнереченское местное отделение 
ВОО ветеранов «Боевое братство». Тел.: 33-5-32.
Л. С. Шилов, руководитель отделения «Боевое братство».

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(грамотный сотрудник, готовый работать и 
за это достойно получать). Условия труда: 

5-дневная раб. неделя (ВС-ЧТ раб. дни, ПТ и 
СБ – выходные), оклад 30 т. р. + бонус 20 т. 

р., компенсация ГСМ, полный соцпакет.
Тел.: 89638380715; 8 (42356) 27-7-79.


