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Уважаемая Надежда 

Дмитриевна Зерниева!
Примите сердечные 

поздравления с Днем рождения!
В этот праздничный день хочется выра-

зить искреннюю, сердечную благодарность 
за ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Же-
лаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников!

А.А. Павлов,  глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
Искренне поздравляем вас с 

профессиональным 
праздником!

Сотрудники полиции твердо стоят на 
страже закона и вселяют в нас уверенность 
в том, что страна и каждый ее житель на-
ходятся под надежной защитой. Служба в 
органах внутренних дел – это пример про-
явления самоотверженности, верности дол-
гу и присяге, готовности прийти на помощь 
гражданам, оказавшимся в беде. Поэтому 
в трудную минуту люди прежде всего об-
ращаются именно к вам. Уважаемые со-
трудники правоохранительных органов! 
Убеждены, что вы и впредь будете достой-
но нести свою нелегкую службу, нередко 
связанную с риском для жизни, стоять на 
страже закона, надежно защищать интере-
сы наших граждан от преступных посяга-
тельств.Благодарим вас за добросовестный 
труд и верность интересам жителей Даль-
нереченского городского округа. Желаем 
вам крепкого здоровья, новых успехов и 
постоянного стремления к более высоким 
результатам. Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Ирина 
Александровна Середыч!

Примите искренние 
поздравления с юбилеем, 

который Вы отметите 10 ноября!
Вас всегда отличают неукротимая энер-

гия, целеустремленность и заряженность 
на успех. Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи, оптимизма, успехов 
в Вашей сложной ответственной работе и 
просто человеческого счастья Вам и Ва-
шим близким. Пусть воплотятся в жизнь все 
замыслы, осуществятся все начинания. 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  30.10.2015г.

г.Дальнереченск
№ 1121

Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества – нежилые помещения 

по ул. Михаила Личенко, 27
На основании Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», ст. 14, 18 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муници-
пального имущества» от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ, Устава Дальнереченского городско-
го округа, решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.11.2013г.  № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имуще-
ства Дальнереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского городско-
го округа от 27.02.2015г. № 17 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2015 год», 
рассмотрев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального имуще-
ства № 12 от 26.10.2015г., администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия при-

ватизации муниципального имущества 
- Лот № 1. «Нежилые помещения, площа-
дью 28,6 кв.м., номера на поэтажном 
плане 1,2,3, Лит А13, кадастровый номер 
25:29:000000:5410, расположенные на 
1-ом этаже здания по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Михаила Личен-
ко, д. 27»:

1.1. Способ приватизации - аукцион (от-
крытый по форме подачи предложений о 
цене);

1.2. Начальная цена продажи Лота  - 1 
500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) ру-
блей без учета НДС;

        1.3. «Шаг аукциона» -  5 % начальной 
цены Лота - 75 000 (Семьдесят пять тысяч) 
рублей;

1.4. Форма платежа – единовременно, в 
течение 10 календарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа

С.И. Васильев

Уважаемые приморцы!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания Приморского края и себя лично 
поздравляю вас с Днем народного единства! 

Сейчас этот государственный праздник 
является символом патриотизма и сплочен-
ности народа. В современной России вели-
ко стремление людей к объединению сил 
для построения современного государства, 
создания гражданского общества. Наш на-
род достоин страны, в которой царят спра-
ведливость и мир, взаимопонимание и кон-
фессиональное согласие.

Единство россиян особенно важно сей-
час, в период сложной экономической си-
туации, когда приоритетными становятся 
совместный труд, инициатива, самодоста-
точность и конкурентоспособность. 

Сегодня приморцы встречают День на-
родного единства в особых условиях, когда 
в регионе реализуются законы о свободном 
порте Владивосток и территориях опережа-
ющего развития. Мы первые в Российской 
Федерации работаем в новаторском за-
конодательном поле. Впереди большой со-
вместный труд, но ничто так не объединяет, 
как решение непростых задач, когда виден 
труд всех и каждого. В этом также проявля-
ется суть этого государственного праздника.

В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов во всех делах и всего самого 
доброго.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Приморского края                                                  
В.В. Горчаков

Почетного жителя 
Дальнереченского городского 
округа Беликова Валентина 

Михайловича,
от всего сердца поздравляем 
с Днем рождения, который 

он встретит 11 ноября!
В этот замечательный день примите са-

мые теплые, искренние пожелания крепко-
го здоровья, душевного спокойствия, бодро-
сти духа, хорошего настроения!

Пусть любовь и забота близких придает 
Вам новых сил и воодушевления!

Будьте здоровы!

А.А. Павлов,глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Почетного жителя 
Дальнереченского городского 
округа Николая Ивановича 
Андросюка, от всего сердца 

поздравляем с Днем 
рождения, который он 

встретит 7 ноября!
В этот радостный для Вас и Ваших близ-

ких день желаем Вам доброго здоровья, бо-
дрости духа, душевного спокойствия, долгих 
и счастливых лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких!  

Будьте здоровы!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

жителя г. Дальнереченска 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

АНДРОСЮКА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

он встретит 7 ноября!
Примите наши поздравленья –

Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Везенье, счастье и успех!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Руководство межмуници-
пального отдела МВД 

России «Дальнереченский», 
Совет ветеранов и 

Общественный совет при 
МОМВД

поздравляют личный состав и ветеранов 
МВД с профессиональным праздником - 

«С днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации!»

Этот праздник всех тех, кто стоит на стра-
же закона, ежедневно несёт нелегкую служ-
бу, борется с преступностью, обеспечивает 
правопорядок.

Многие из Вас  встретят его на службе, 
надежно охраняя спокойную жизнь и сози-
дательный труд граждан. Стоя на страже че-
сти, достоинства и безопасности людей вы 
проявляете свои лучшие качества –  муже-
ство, доброту и самопожертвование.

Благодарим Вас за преданное служение 
закону и защите общественной безопас-
ности.Особая благодарность ветеранам, 
которые посвятили свою жизнь противодей-
ствию криминалу, а сегодня передают свой 
профессиональный опыт молодым сотрудни-
кам полиции.

Желаем Вам профессиональных успе-
хов! Семейного благополучия Вам и вашим 
близким!

Социальные вопросы 
ветеранам

3 ноября со-
стоялся очеред-
ной пленум го-
родского совета 
ветеранов, на 
котором рассма-
тривались соци-
альные вопросы. 
С о б р а в ш и е с я 
заслушали пред-
с т а в и т е л е й 
медицинского 
с т р а х о в а н и я , 
п е н с и о н н о г о 
фонда и депар-
тамента социаль-
ного развития населения, которые ответили 
на интересующие ветеранов вопросы мед-
страхования, предоставления льгот на ком-
мунальные услуги, а также льгот на топливо и 
газ, индексацию пенсий неработающим пен-
сионерам и перерасчёт пенсий работающим 
пенсионерам. В качестве почётных гостей 
пленума совета ветеранов присутствовали 
– заместитель председателя Думы Дальне-
реченского городского округа Ю.В. Савенко, 
заместитель главы администрации Дальнере-
ченского городского округа И.Г. Дзюба, а так-
же председатель районного совета ветеранов  
А.М. Фтодосьев, и член президиума районной 
ветеранской организации. 

Подробнее о пленуме городского совета 
ветеранов читайте в следующем номере га-
зеты.

Наш кор.

Уважаемый 
Александр Владимирович 
Звягинцев и сотрудники 

органов ОВД!
От всей души поздравляю 
Вас с профессиональным 

праздником!
Из года в год эти мужественные, хра-

брые, достойные уважения люди отмечают 
свой праздник не за пышным столом, а на 
рабочем месте за делами и повседневной 
работой - охраняя жизни сограждан, сле-
дя за порядком и спокойствием в городе, 
предотвращая правонарушения, защищая 
собственность от посягательств, участвуя в 
оказании правовой и социальной помощи 
гражданам, исполняя  административные 
и уголовные наказания, обеспечивая без-
опасность на дорогах и охрану обществен-
ного порядка.

Наряду с этим проявляются Ваши луч-
шие качества – сила, доброта и мужество.

Желаю счастья, здоровья, исполнения 
желаний и такой же преданности своей Ро-
дине и профессии!

Встречайте праздник с гордостью за те 
традиции, которые заложили предки.

Здоровья, благополучия и счастья вам и 
вашим близким!

Директор ООО «ВИФ» 
Депутат Думы ДГО                                                                                                

В.И.Федоренко

Совет ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» поздравляет  СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА ХИЖНЯКА 
С ЮБИЛЕЕМ, который 
он отметил 3 ноября!

Желаем Вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, бодрости духа. 

Долгих счастливых лет жизни и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

 Делегатом  на краевую пар-
тийную конференцию выбран  
руководитель фракции едино-

россов в Думе Дальнереченского 
городского округа  Ю.В.Савенко

 30 октября Местное отделение Пар-
тии «Единая Россия» Дальнереченского 
городского округа провело внеочередную 
партийную конференцию. Делегаты кон-
ференции рассмотрели вопросы внутри-
партийной жизни, в  частности, «О ротации 
членов Местного политического совета 
Местного отделения партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа». Из 
состава политсовета вышли О.В.Марин и 
С.В.Старков. Новыми членами политсовета 
единогласно были избраны С.А.Хачатрян и 
К.В.Калугин.

Был рассмотрен вопрос о выдвижении 
делегата от Местного отделения «Е.Р.» на 
краевую конференцию Приморского реги-
онального отделения Партии «Единая Рос-
сия», которая  запланирована на 21 ноября 
в г.Владивостоке. Делегатом был выбран 
руководитель фракции «Единой России» в 
Думе Дальнереченского городского округа 
Ю.В.Савенко.

На конференции выступил секретарь 
Местного отделения А.А.Павлов, который  
довел до присутствующих информацию о 
проделанной  партийцами работе, которую 
политсовет, депутатская фракция «Единой 
России» строят совместно с администраци-
ей города. Об объемной  работе по водоот-
ведению, обустройству ливневой канализа-
ции. О планах по развитию туристического 
комплекса «Графское». О том, что надо пре-
творить в жизнь в следующем году в Дальне-
реченске в целях улучшения его социальной 
среды. В числе приоритетных и жизненно 
важных задач на 2016 год – завершение 
строительства нового детского сада на 120 
мест, по ул. Ленина, напротив поликлиники 
ЦГБ. 

Лидия Иваненко

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Со 2 ноября по 30 ноября 2015 года в 
Приморском крае проходит месячник «Не-
формальная занятость».

В рамках данного мероприятия в Центре 
занятости населения ежедневно, проходят 
бесплатные консультации для работников и 
работодателей по порядку оформления тру-
довых отношений.

Консультации проходят по адресу: г. Даль-
нереченск ул.Ленина, д. 55 

с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья.

Также работники и работодатели мо-
гут получить консультации по порядку 
оформления трудовых отношений в много-
функциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
расположенном по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Ленина, д. 101., окно № 1, с 9.00 
до 17.00, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья.

Вы можете выразить свое отношение к 
неформальной занятости, заполнив аноним-
ную анкету: 

- на сайте Дальнереченского городского 
округа

- на сайте ЦЗН;
- в холле ЦЗН;
- в фойе МФЦ.
Открыт телефон «горячей линии» по во-

просам неформальной занятости, «серой» 
заработной платы и заработной платы ниже 
установленного минимального размера за-
работной платы:

-  Администрация Дальнереченского го-
родского округа 8 (42356) 25-555, 25-4-12;

- Государственная инспекция труда в г. 
Дальнереченске 8 (42356) 34-8-63;

- КГБУ «ЦЗН г. Дальнереченска», 8 
(42356) 32-9-75;

- МИ ФНС России №2 по Приморскому 
краю, 8 (42356) 25-9-80

Звонить 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток 

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

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

Пенсионный фонд информирует Пенсионный фонд РФ 
напоминает о возможности 
получения единовременной

выплаты из средств 
материнского капитала

Городские и районные  управления ПФР 
в Приморском крае продолжают  принимать 
заявления на предоставление единовре-
менной выплаты из средств материнского 
капитала в размере 20 000 рублей.

Уже принято более 28 тысяч заявлений 
на общую сумму 573 млн. рублей. Восполь-
зоваться правом на получение единовре-
менной выплаты могут все семьи, которые 
получили или получат право на материнский 
сертификат по состоянию на 31 декабря 
2015 года, и не использовали всю сумму 
материнского капитала на основные на-
правления расходования капитала.

При решении получить единовременную 
выплату заявление в Пенсионный фонд не-
обходимо подать не позднее 31 марта 2016 
года. Подать заявление могут все прожива-
ющие на территории края владельцы серти-
фиката на материнский капитал вне зависи-
мости от того, сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

В заявлении необходимо указать номер 
СНИЛС, а также серию и номер сертифика-
та на материнский капитал. Также при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и банковскую справку о рек-
визитах счета, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут перечислены 
20 000 рублей или сумма остатка на счете 
владельца сертификата, если она составля-
ет менее 20 000 рублей. Эти деньги семьи 
смогут использовать на повседневные нуж-
ды.

Сертификатом на материнский капитал 
владеют более 2 тысяч семей дальнеречен-
цев. 

ВНИМАНИЕ!!! 
Уважаемые федеральные 

льготники!
Государственное учреждение - Управ-

ление Пенсионного  фонда РФ по Даль-
нереченскому городскому округу  и Даль-
нереченскому муниципальному  району  
сообщает, что начата выдача справок, под-
тверждающих право на получение феде-
ральными льготниками, набора социальных 
услуг (социальной услуги) на 2016год.

Данная Справка будет подтверждать  
право граждан на дополнительную бесплат-
ную помощь, предусматривающую обе-
спечение необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача (фельдше-
ра), предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение, а также бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте (электричка) и на междугород-
ном транспорте к месту санаторно-курорт-
ного лечения и обратно.

Справки федеральные льготники мо-
гут получить при обращении в Управление 
Пенсионного фонда по месту жительства. 
Справки будут выдаваться в течение всего 
2016 года. 

Напоминаем, что Справка действитель-
на на территории всей Российской Федера-
ции.

Для федеральных льготников, прожива-
ющих на территории сельских поселений    
Дальнереченского района,  организована 
выдача справок через сельские поселения.  

 Получить дополнительную консультацию 
Вы можете в Управлении 

Пенсионного фонда по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, еже-
дневно с 8-30 до 17.30,  (кроме субботы и 
воскресенья).

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

Россельхознадзор 
не дал вывезти 
в Китай 50 тонн 

зараженной сорняком 
сои

Управление Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалинской области 
отказало уссурийской компании в полу-
чении фитосанитарных сертификатов на 
две партии продовольственной сои из-за 
ее зараженности семенами карантинного 
сорняка. Зерно, предназначенное для от-
правки в Китай, останется на территории 
Приморья.

Уссурийским фитосанитарным кон-
трольным постом получены две заявки 
одной из местных компаний на получение 
фитосанитарных сертификатов для вы-
воза зерна продовольственной сои общим 
весом около 50 тонн в китайские города 
Дунин и Суйфэньхэ приграничной с Примо-
рьем провинции Хэйлунцзян. Приморским 
филиалом ФГБУ «Всероссийский центр 
карантина растений» Россельхознадзора 
проведены исследования проб, взятых от 
экспортных партий, на проверку их соот-
ветствия установленным нормам. Прове-
денный анализ показал, что зерно зара-
жено семенами опасного карантинного 
сорняка – амброзии полыннолистной

Амброзия полыннолистная является 
весьма распространенным сорняком на 
территории Приморского края. С большой 
долей вероятности можно сказать, что ее 
семена попали в зерно с поля, владелец 
которого ненадлежащим образом соблю-
дал карантинный фитосанитарный режим 
и не боролся своевременно с сорняками.

Амброзия полыннолистная 
входит в перечень карантин-
ных вредных организмов для 
КНР, ввоз ее в эту страну не до-
пускается. В рамках исполнения 
международных соглашений 
стран-участниц Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН, в которую входят 
Россия и Китай, Управление Рос-
сельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области вы-
нуждено было отказать в выдаче 
фитосанитарного сертификата на 
вывоз зерна.

Управление 
Россельхознадзора 

по Приморскому краю 
и Сахалинской области, 

primnadzor@yandex.ru

В Приморье значительно 
упали поставки импортного 

картофеля
В Приморье в последние несколько ме-

сяцев в несколько раз упали объёмы поста-
вок продовольственного картофеля из Ки-
тая. По сравнению с серединой лета этого 
года объем поставок в октябре упал более 
чем в 14 раз.

По информации Приморского филиала 
ФГБУ «Всероссийский центр карантина рас-
тений» Россельхознадзора, с конца июля 
этого года в Приморском крае наблюдается 
многократный спад поставок продоволь-
ственного картофеля из Китайской Народ-
ной Республики.

С конца июля этого года, когда через 
пункты пропуска на российско-китайской 
границе в Приморский край было ввезено 
7,6 тысячи тонн продовольственного кар-
тофеля, наблюдается резкий спад поставок 
этого вида пищевой продукции на примор-
ский рынок. Так, по итогам августа в край из 
Поднебесной было поставлено всего лишь 
682 тонны клубнеплодов, в сентябре и октя-
бре этот показатель ещё более уменьшился, 
составив 530 и 516 тонн соответственно.

По словам сотрудников Приморского фи-
лиала «Всероссийский центр карантина рас-
тений» Россельхознадзора, падение уровня 
поставок продовольственного картофеля 
из Китая связано с тем, что в реализацию 
поступил местный картофель урожая этого 
года, и тем самым сделал китайский карто-
фель менее востребованным у покупателей.

Управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru

В портах Приморья на судах 
выявлены 8 случаев заражений 

карантинными объектами
Специалисты карантина растений выявили 

в Находке и порту Восточный три случая за-
ражения продуктов питания на иностранных 
судах опасными карантинными вредителями 
семейства зерновок. Капитанам судов пред-
писано провести обеззараживание продуктов 
и помещений.

В Находке и порту Восточный в ходе прове-
дения осмотров судов на трех из них специали-
стами карантина растений выявлены случаи 
заражения продуктов питания карантинными 
для России объектами – опасными вредите-
лями бобовых семейства зерновок. На одном 
из судов 10 кг сои оказались зараженными 
китайской зерновкой, а на двух других 10 кг 
маша и 2 кг сои – четырехпятнистой зернов-
кой. Видовая принадлежность насекомых под-
тверждена заключениями Приморского фи-
лиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина 
растений» Россельхознадзора.  

На основании установленных фактов и ла-
бораторных заключений капитанам судов вы-
даны предписания на термическую обработку 
зараженного зерна и проведение инсектицид-
ной обработки камбузов и продкладовых. Вы-
нос любых продуктов питания с борта на берег 
запрещен.

Подобные случаи регистрируются специ-
алистами карантина растений достаточно ча-
сто. За 3-й квартал 2015 года насчитывается 
8 выявлений карантинных объектов на ино-
странных судах. Как правило, страной проис-
хождения зараженных продуктов является Ки-
тай, где зерновки обширно распространены.

Управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru

Выявлены случаи торговли 
вредными для здоровья 

крабом и креветкой
За прошлую неделю во Владивостоке в 

ходе проверок, проведенных сотрудниками 
полиции и территориального управления 
Россельхознадзора, выявлены несколько 
случаев торговли морскими деликатесами с 
нарушением ветеринарного законодатель-
ства. Часть продукции оказалась опасной 
для здоровья.

На прошедшей неделе сотрудники Управ-
ления Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области неоднократно 
привлекались в качестве специалистов для 
участия в мероприятиях, проводимых во 
Владивостоке сотрудниками полиции для 
контроля исполнения ветеринарного зако-
нодательства в местах массовой торговли. В 
ходе проверок выявлено несколько случаев 
хранения и реализации морепродуктов с на-
рушениями, при этом часть продукции ока-
залась опасной для здоровья.

Так, например, на улице Крыгина при 
осмотре морозильников и охлаждающих ви-
трин в одной из торговых точек обнаружены 
1 кг конечностей краба, 4,5 кг мяса краба, 
5,5 кг креветки и более 1 кг икры морского 
ежа. Все деликатесы продавались без мар-
кировки изготовителя, на часть продукции 
отсутствовали ветеринарные сопроводи-
тельные документы. Как показали иссле-
дования, проведенные ФГБУ «Приморская 
межобластная ветеринарная лаборатория» 
Россельхознадзора, конечности краба не 
соответствуют санитарно-эпидемиологиче-
ским и гигиеническим нормам из-за пре-
вышения максимально допустимого уровня 
общей бактериальной обсемененности в 34 
раза. Такая продукция является опасной для 
здоровья человека.

На той же улице Крыгина двумя днями 
позже зафиксирован факт торговли конеч-
ностями краба с открытого лотка. 7 кг про-
дукции также были неустановленного про-
исхождения. Причем, нарушителем стал 
продавец, днем ранее уличенный в подоб-
ном правонарушении в другой части города 
– на ул. Добровольского, когда он продавал 
40 кг креветки без маркировки и ветери-
нарных сопроводительных документов.

Не обошлось и без «дежурного» обнару-
жения морепродуктов неустановленного 
происхождения и неподтвержденной без-
опасности на продовольственном рынке на 
ул. Спортивной. В одном из торговых пави-
льонов обнаружены около 7 кг гребенчатой 
креветки, в которой лабораторные исследо-
вания показали превышение допустимого 
уровня общей бактериальной обсеменен-
ности в 75 раз.

На основании выявленных фактов в от-
ношении продавцов морепродуктов Управ-
лением Россельхознадзора по Приморско-
му краю и Сахалинской области возбуждены 
дела об административном правонаруше-
нии. Продукция, которая хранилась и про-
давалась с нарушением законодательства, 
изъята и помещена на изолированное хра-
нение до принятия решений об ее утилиза-
ции или уничтожении.

Управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалинской 

области, 
primnadzor@yandex.ru

В Приморье понемногу растёт 
удельный вес экспорта 

обработанной древесины
 

В Приморском крае, по итогам третьего 
квартала 2015 года, в структуре экспорта ле-
соматериалов наблюдается постепенный рост 
удельного веса обработанной древесины. Од-
нако экспорт лесоматериалов продолжает со-
хранять ярко выраженный сырьевой характер.

По информации Приморского филиала 
ФГБУ «Всероссийский центр карантина рас-
тений» Россельхознадзора, за третий квартал 
2015 года за рубеж, в основном это Китай, 
через пункты пропуска на Государственной 
границе было поставлено 595,2 тысячи куби-
ческих метров древесины, из них пиломате-
риалы составили 158,2 тысячи кубометров 
или около 26,6 % от общего объёма экспорта. 
Оставшуюся, большую часть, составил вывоз 
необработанного круглого леса.

Причём, как отмечают специалисты каран-
тина растений, в структуре экспортных поста-
вок дальневосточной древесины наблюдается 
постепенный рост удельного объёма экспорта 
обработанных лесоматериалов, с высокой до-
бавленной стоимостью.

Так, в июле этого года за рубеж ушло 56,2 
тыс. куб. м. пиломатериалов или 23,7 % от об-
щего экспортированного объёма, в августе – 
47 тыс. куб. м. или 26,9 %, по итогам сентября 
за кордон ушло 55 тыс. куб. м. пиломатериалов 
или 30,1 % от вывезенного количества.

Причём, данные тенденции сохраняются и 
в текущем месяце. По предварительным ито-
гам октября, доля обработанной древесины в 
экспортном потоке составила почти 30 % или 
58,5 тыс. куб. м.

Управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru
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Строка бюджета 
лекарственных 

средств вырастет
Ситуация со льгот-

ными лекарствами в 
Приморье стабильная 
и не идёт ни в какое 
сравнение с тем, что 
происходило в этом сег-
менте ещё три года на-
зад. Если не так давно 
приходилось обсуждать 
банкротство краевой 
аптеки или нехватку 
препаратов, то сегодня 
уже решаются частно-
сти - например, в упа-
ковках какого объёма 
закупать лекарства. 
Минздрав не разреша-
ет продажу лекарств по 
частям. А значит, нуж-
ны небольшие упаков-
ки. Пока делить таблет-
ки на прилавке - против 
правил. 

Владимир Миклу-
шевский, губернатор 
Приморского края: 
Я совершенно точно 
знаю, а также все об 
этом знают, что придя 
в аптеку, можно купить 
палетку лекарств вне 
упаковки. Понятно, что 
это нарушение инструк-
ции, но все аптеки этим 
занимаются.

Губернатор пред-
ложил направить в 
Минздрав обращение с 
просьбой пересмотреть 
нормативы. Больному 
выгодно приобрести 
ровно столько таблеток, 
сколько необходимо для 
лечения. Встал вопрос и 
об источниках поставок 
лекарств в Приморье - 
отечественные или за-
рубежные фабрики?

Екатерина Елисе-
ева, заместитель ди-
ректора департамента 
здравоохранения: Ког-
да мы анализировали 
структуру затрат финан-
совых на импорт и от-
ечественные аналоги, 
получилось 50 на 50.

Владимир Миклу-
шевский: Этим просто 
надо заниматься актив-
но, то есть искать по-
ставщиков, рассылать 
запросы и коммерче-
ские предложения. Что-
бы их потом анализиро-
вать. Понятно, что торги 
открытые, но далеко не 
все лазят в порталах 
и отслеживают. Надо 
информировать людей 
там, где мы заинтере-
сованы в более низкой 
цене.

Департамент здра-
воохранения сообщил, 
что сегодня все при-
морские льготники пол-
ностью обеспечены ле-
карствами. С 2012 года 
объем закупки препа-
ратов удвоился. Строка 
бюджета по этому на-
правлению вырастет и 
в этом году. 

В Приморье проведут мониторинг 
лекарств, закупаемых для льготной 

категории граждан
Департамент здравоохранения Приморья прове-
дет дополнительный мониторинг лекарств, закупа-
емых для льготной категории граждан. Такое пору-
чение дал Губернатор Владимир Миклушевский в 
ходе очередного заседания Администрации При-
морского края. По мнению главы региона, такой 
анализ позволит дать оценку препаратам, которые 
поставлялись в край в течение 2015 года в рамках 
госзакупок. Основной акцент будет сделан на стра-
ну производителя лекарственных препаратов.
 Как сообщила заместитель директора департамен-
та здравоохранения Екатерина Елисеева, работа в 
этом направлении уже началась. Всего с начала 
года для льготной категории граждан было закупле-
но препаратов на сумму более миллиарда рублей.
 «Объем государственной поддержки льготных ка-
тегорий граждан из федерального бюджета соста-
вил более 405 миллионов рублей. Еще более 252 
миллионов рублей – из краевого бюджета, 350 
миллионов рублей – в рамках программы «7 вы-
сокозатратных нозологий». Обслужено более 374 
тысяч льготных рецептов», – сообщила Екатерина 
Елисеева.
 Владимир Миклушевский отметил, что за послед-
ние три года в Приморье в два раза увеличили 
объем закупки льготных лекарств. А централизо-
ванные закупки препаратов по дополнительному 
лекарственному обеспечению позволяют эконо-
мить средства.+
«Экономия составляет до 20 процентов, что позво-
ляет приобретать большее количество льготных 
препаратов», – заявил Владимир Миклушевский.
 Напомним, сегодня в Приморье работают 54 
аптеки, которые обслуживают льготников. Для 
удобства жителей края открыт телефон «горя-
чей линии» (423) 222-45-13. Справочная рабо-
тает в будние дни с 9:00 до 18:00.

Корректировку бюджета 
депутаты ЗАКСа поддержали 

почти единогласно
Самый волнующий вопрос на повестке - изме-

нения в краевом бюджете. Экономика в стране 
нестабильна. Поэтому нужно затянуть пояса, но не 
туго.

 Виктор Горчаков, председатель Законодатель-
ного собрания Приморского края: Получили допол-
нительно 130 миллионов федеральных денег. Они 
целевые. Это позволило освободить деньги крае-
вые, для других статей. 

 Дефицит стал меньше почти на 800 миллионов 
рублей. Сэкономили на культуре, инновациях и го-
сударственных расходах, в частности, на зарплате 
чиновников. А вот социальную поддержку населе-
ния и расходы здравоохранения, наоборот, увели-
чили. Деньги направят на льготные лекарства, ин-
женерные сети и поддержку семей с тремя детьми. 
Плюс теперь планировать расходы будут не на три 
года вперед, как это было раньше, а только на год. 

 Галуст Ахоян, председатель комитета по бюд-
жетно-налоговой политике и финансовым ресур-
сам ЗС ПК: Переход на однолетний бюджет - это 
нормально. Мы переживаем сложные времена. И 
сейчас заранее запроектировать, запланировать, 
что может быть, например, через полгода, даже ни-
кто не берется сказать. 

 Корректировку бюджета во всех трех чтени-
ях депутаты поддержали почти единогласно. Чего 
нельзя сказать о долгостроях - гостиницах «Хаят». На 
два пятизвездочных отеля в бюджете денег больше 
нет. Одну гостиницу - на мысе Бурном - придется 
продать. А ту, что на Корабельной набережной, все-
таки достроят сами. Депутаты надеются, что гости 
очередного Восточного экономического форума 
заселятся в новые комфортные апартаменты. Га-
рантии банка продлили до 2017 года. Подрядчик 
клянется - заказ исполнит в срок.

 Василий Усольцев, первый вице-губернатор 
Приморского края: Он уверенно заявляет, что сро-
ки, которые обозначены сегодня, а в поручении 
стоит первое полугодие, строительную часть за-
кончат. Но поставлена задача не только завершить 
строительные работы и сдать объект. Задача – за-
пустить именно гостиницу.

 А вот по онкоцентру и психиатрической лечеб-
нице сроки пока сдвигаются. Однако депутаты за-
верили, что учреждения достроят. Уже даже заку-
пили медицинское оборудование. Также депутаты 
затронули вопросы страхования, прожиточного ми-
нимума, содержания домашних животных. 

В Приморье амнистировано более 
пяти тысяч человек

Из мест лишения свободы в Приморском 
крае по результатам амнистии к 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне ос-
вобождены 665 человек, еще свыше 4,4 тыс. 
человек освобождены от уголовного пресле-
дования. 

 "С момента опубликования постановления об 
амнистии в исправительных учреждениях края 
проведена огромная работа, для выявления попа-
дающих под амнистию пересмотрено более 15 тыс. 
материалов личных дел осужденных", - сообщила в 
четверг на пресс-конференции во Владивостоке 
начальник отдела специального учета ГУФСИН Рос-
сии по Приморскому краю Виктория Елисеева.

 Освобождены 665 человек, еще двое осужден-
ных, попадающих под амнистию, остаются в лечеб-
но-исправительных учреждениях до завершения 
лечения от активной формы туберкулеза.

 Большинство освобожденных из исправитель-
ных учреждений края - 88% - это осужденные к 
лишению свободы, неотбытый срок которых со-
ставлял менее года. По амнистии освобождены 23 
женщины, большинство из них отбывали наказа-
ние в колонии-поселении.

 Под амнистию в Приморье также попали более 
4,4 тыс. условно осужденных, осужденных, нака-
зание которым было отсрочено, а также пригово-
ренных к наказанию, не связанному с лишением 
свободы, сообщил на пресс-конференции началь-
ник уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН 
России по Приморскому краю Алексей Королев.

 "Сотрудники уголовно-исполнительной инспек-
ции проверяли личные дела осужденных, а также 
проводили работу по разъяснению акта об амни-
стии осужденным и их родственникам", - сказал 
А.Королев.

 Эта амнистия стала одной из самых масштаб-
ных в новейшей истории России. По количеству 
освобожденных лиц она уступает лишь амнистии, 
приуроченной к 55-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, сообщил старший помощник 
прокурора Приморского края по надзору за закон-
ностью исполнения уголовных наказаний младший 
советник юстиции Максим Муравьев.

 "Амнистии не подлежат осужденные, совер-
шившие тяжкие и особо тяжкие преступления, в 
том числе лица, совершившие общественно опас-
ные преступления против жизни и здоровья, тер-
рористические, экстремистские, коррупционные 
преступления, а также преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков", - пояснил 
М.Муравьев.

 Прокуратура проводила серьезную работу по 
разъяснению осужденным порядкам примене-
ния амнистии, а также по проверке документов, 
представленных администрацией исправительных 
учреждений, сообщила помощник Приморского 
прокурора по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях края Мария Панари-
на.

 "Прокурор ни разу не принимал решение об 
отказе утверждения постановления об амнистии. 
Все представленные личные дела соответствовали 
требованиям", - добавила М.Панарина.+

Преобладающее количество осужденных, в от-
ношении которых применено постановление об 
амнистии, приходится на лиц, не отбытая часть на-
казания которых составила менее одного года. Это 
568 осужденных, сказала М.Панарина. На втором 
месте - граждане, осужденные на срок до пяти лет 
лишения свободы, за преступления по неосторож-
ности. Это, в основном, виновники ДТП, по ст. 264 
УК (нарушение правил дорожного движения).

 Постановление Госдумы об амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
начало действовать 24 апреля.

Центр питания и здорового образа 
жизни доказал эффективность 

своей работы
 Центр питания и здорового образа жизни в 

Медицинском центре ДВФУ открылся в мае этого 
года. За короткий срок успел доказать эффектив-
ность своей работы. На собственном опыте в этом 
убедились пациенты, которые решили расстаться 
с лишними килограммами без голодовок и мучи-
тельных диет. 

 Евгения Маминова, пациент Центра питания и 
здорового образа жизни: За четыре месяца общая 
потеря веса составила 17 килограммов.

 В центре не сажают на диету. Технология по-
худения основана на рекомендациях НИИ питания. 
Она включает в себя новейшие достижения в обла-
сти здорового образа жизни. Песочная психотера-
пия - это тоже часть методики снижения веса. Про-
грамму правильного питания квалифицированные 
специалисты разрабатывают индивидуально под 
каждого пациента. 

 Елена Гаранина, специалист по нарушениям 
пищевого поведения: Лишний вес - это психоло-
гическая проблема. Мы заедаем свои конфликты, 
заедаем свои трудности, неудовлетворённость жиз-
нью.

 Татьяна Гарцман, заведующая Центром пита-
ния и здорового образа жизни: Мы меняем бук-
вально жизнь «через тарелку». Мы меняем подход 
к питанию, меняем пищевое поведение. Мы меня-
ем жизненные и пищевые привычки.

 Методика, которую используют в Медцентре 
ДВФУ, отличается от всех других программ сниже-
ния веса. Пациент продолжает вкусно питаться, но 
килограммы не прибавляет. А вместе с этим полу-
чает физическое здоровье, удовольствие от еды и 
хорошее самочувствие.

М н о г о ф у н к ц и о -
нальные центры по 
предоставлению госу-
дарственных и муници-
пальных услуг работают 
уже в 14 муниципалите-
тах края. Это Владиво-
сток, Артем, Арсеньев, 
ЗАТО Фокино, Дальне-
горск, Дальнереченск, 
Уссурийск, Спасск, 
Большой Камень, На-
ходка, Лесозаводск, а 
также Лазовский, Ка-
валеровский и Шкотов-
ский муниципальные 
районы.

 До конца года в 
Приморье откроются 
еще 19 МФЦ. Общее 
количество окон достиг-
нет 425 единиц. Кроме 
того, перечень предо-
ставляемых услуг будет 
расширен до 150. Как 
рассказали в департа-

 ОНФ и Администрация Приморья раз-
работают документацию на определе-
ние оператора санитарных вертолетов

 Первый вице-губернатор края Василий 
Усольцев и координатор Общероссийского на-
родного фронта в Приморье Роман Титков 30 
октября вместе протестировали новые вер-
толеты санитарной авиации, которые присту-
пят к работе уже в этом году. Представитель 
общественности подчеркнул – медицинское 
предназначение воздушных судов не оставля-
ет сомнений.

Два вертолета марки Eurocopter AS-350B3e 
сегодня ожидают начала работы на территории 
старого аэропорта Владивостока. Суда полностью 
готовы к полету, последнее, что осталось сделать, 
– выбрать их эксплуатанта. Губернатор дал поруче-
ние – решить этот вопрос совместными усилиями.

«Наша общая задача – сделать так, чтобы вер-
толеты как можно быстрее приступили к выполне-
нию своей миссии. Совместно с ОНФ мы создали 
рабочую группу, которая займется прохождением 
публичного процесса по торгам на определение 
эксплуатанта, а также дальнейшим мониторингом 
работы вертолетов – когда и куда летают, как от-
рабатывают, сколько людей спасли. Ни у кого не 
должно остаться сомнений, что вертолеты эти спе-
циализированные и работают исключительно в ме-
дицинских целях», – подчеркнул Василий Усольцев.

Администрацией края уже была организована 
процедура публичных торгов на определение ком-
пании-оператора, однако в ходе нее ряд формаль-
ных замечаний предъявил УФАС. Как отметил коор-
динатор движения ОНФ в Приморье Роман Титков, 
общественники обратили внимание на некоторые 
пункты конкурсной документации.

«На взгляд общественников, некоторые из них 
давали возможность эксплуатации вертолетов для 
целей не только медицинских. Поэтому мы здесь и 
смотрим устройство вертолетов. Их медицинское 
предназначение не оставляет сомнений», – отме-
тил «фронтовик».

Представитель общественности смог лично 
сесть за штурвал вертолета и даже «протестиро-
вать» носилки, предназначенные для транспорти-
ровки больного. 

«Сам опробовал носилки – очень удобно, ком-
фортно, именно такая комплектация и должна 
быть», – сказал он.

Участники выездного совещания договори-
лись, что в ближайшее время соберут заседание 
созданной рабочей группы.

Напомним, два вертолета для санитарной ави-
ации приобретены по распоряжению Губернатора 
Владимира Миклушевского. Глава региона убеж-
ден в необходимости соблюдения правила «золото-
го часа», «когда для сохранения жизни важна каж-
дая секунда – помощь должна быть предоставлена 
максимально оперативно».

Предполагается, что обслуживать каждый вер-
толет будут три летных экипажа. Один вертолет бу-
дет базироваться во Владивостоке, второй – в по-
селке Кавалерово. Первый будет покрывать всю 
южную и центральную часть края, второй – север-
ную и северо-западную. Будет проработана цепоч-
ка действий от звонка пострадавшего до пилота 
вертолета и бригады «скорой помощи.

Характеристики у данного типа воздушных су-
дов прекрасно подходят к работе на территории 
Приморского края. Они способны подниматься на 
высоту до 7 тысяч метров при кислородном обе-
спечении экипажа, развивать скорость 240 кило-
метров в час, к тому же, на одной заправке могут 
пролететь 3-4 часа, то есть с одного конца края на 
другой. Одно из главных преимуществ этих верто-
летов – «лыжные» шасси, позволяющие сесть прак-
тически на любую площадку. 

Отметим, власти Приморья также неоднократ-
но заявляли – обслуживать чиновников приобре-
тенные вертолеты не будут.

«Я не раз говорил, что никакие чиновники, 
включая Губернатора, никогда на них летать не бу-
дут. И если попробуют, будут немедленно уволены. 
Мы изначально собирались приобретать их только 
как медицинские, или, как говорят, санитарные», – 
подчеркивал Владимир Миклушевский.

менте информатиза-
ции и телекоммуника-
ций, время ожидания в 
многофункциональных 
центрах не превышает 
15 минут.

 «Эти и другие пре-
имущества уже успели 
оценить по достоинству 
более 300 тысяч при-
морцев – столько за-
явлений приняли МФЦ 
по всему краю с начала 
года», – рассказали в 
департаменте.

 Так, например, 
сегодня во Владиво-
стоке работают пять 
многофункциональных 
центров и семь терри-
ториальных структур-
ных подразделений по 
предоставлению госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг. Для 
удобства жителей они 

Более 300 тысяч заявлений приняли МФЦ Приморья с начала года

 ОТВ 
(Общественное 

телевидение Приморья)

расположены во всех 
районах города: по 
улице Борисенко, 102, 
проспекту Столетия,44, 
улице Давыдова, 9, 
Верхнепортовой 76А 
и Партизанскому про-
спекту, 28 А. Последний 
открылся лишь в начале 
августа этого года, но 
его специалисты уже 
обработали более че-
тырех тысяч заявлений 
от граждан. МФЦ Вла-
дивостока оказывают 
90 государственных и 
муниципальных услуг, 
за девять месяцев теку-
щего года они приняли 
почти 80 тысяч заявле-
ний.

 Напомним, до кон-
ца года многофунк-
циональные центры 
заработают во всех му-

ниципальных районах 
Приморья. На эти цели 
из бюджета Примор-
ского края выделено 
почти 117,5 миллионов 
рублей. Из них 47 мил-
лионов рублей пойдет 
на приобретение ком-
пьютерного и телеком-
муникационного обо-
рудования. Кроме того, 
на субсидии муниципа-
литетам на содержание 
МФЦ в краевом бюдже-
те предусмотрено 100 
миллионов рублей.

 По мнению Губер-
натора Приморского 
края Владимира Миклу-
шевского, внедрение и 
развитие IT-технологий 
– один из приоритетов 
развития региона.

«Сегодня мы ак-

тивно внедряем IT-
технологии во все 
сферы экономики и 
социальной жизни При-
морья. Перед нами 
стоит важная задача – 
повысить уровень жиз-
ни в крае, обеспечив 
население качествен-
ными государственны-
ми и муниципальным 
услугами посредством 
электронного прави-
тельства. Уверен, со-
всем скоро благодаря 
современным техноло-
гиям каждый приморец 
сможет оперативно по-
лучить любую услугу в 
любой сфере», – считает 
Губернатор.
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О подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к прохождению осен-
не-зимнего периода 2015/2016 годов. 

Для подготовки объектов жизнеобеспечения, 
социальной сферы и жилищного фонда админи-
страцией Дальнереченского городского округа 
принято постановление № 279 от 25.02.2015 г. 
«О подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
города к работе в отопительный сезон 2015-2016 
годов».  

Созданы комиссии по оценке готовности тепло-
снабжающих предприятий и жилищного фонда на 
основании постановлений администрации Дальне-
реченского городского округа:

№543 от 06 мая 2015 г. «О создании комиссии 
по оценке готовности жилищного фонда к эксплуа-
тации в зимних условиях 2015-2016гг.», 

№542 от 06 мая 2015г. «О создании комиссии 
по оценке готовности теплоснабжающих предприя-
тий к работе в отопительный период 2015-2016гг.».

Всего на территории Дальнереченского город-
ского округа на подачу тепла  в жилищный фонд и 
объекты социальной сферы работает  22 котель-
ных,  16 из них находятся в муниципальной соб-
ственности.       

12 муниципальных котельных эксплуатирует 
КГУП «Примтеплоэнерго» 

3 - муниципальных котельных эксплуатирует 
ООО «Абсолют Сервис».

1 - ДК «Восток»
Котельные обеспечены  резервным питанием, 

на котельные, где не имеется второго фидера, за 
счет средств городского бюджета приобретено  12  
дизель-генераторов. 

Все котельные своевременно подготовлены к 
работе в зимний период, паспорта готовности на 
котельные подписаны и предоставлены в админи-
страцию ДГО. В связи с нецелесообразностью со-
держания домов и эксплуатации котельной №41 
п. Кольцевое, осуществляющей теплоснабжение, 
администрацией Дальнереченского городского 
округа принято решение о переселении граждан в 
другие жилые помещения, расположенные в мно-
гоквартирных домах по адресу: г. Дальнереченск, 
с. Лазо, ул. Стрелковая и г.Дальнереченск, ул. Граф-
ская.

Для координации мероприятий по подготовке 
объектов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. 
два раза в месяц проводились  заседания город-
ского  штаба с присутствием всех руководителей 
ресурсноснабжающих организаций, управляющих 
(обслуживающих) организаций и объектов соци-
альной сферы.  

Предприятиями и организациями выполнены 
плановые работы по подготовке объектов жизнео-
беспечения, социальной сферы и жилищного фон-
да к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. 

В межотопительный период было запланирова-
но выполнить работ по подготовке объектов жиз-
необеспечения, социальной сферы и жилищного 
фонда на сумму 32865,8 тыс. руб., фактически вы-
полнено работ на 32007,62 тыс. руб.

План мероприятий по подготовке к отопи-
тельному периоду 2015-2016 гг.:

          План, тыс. руб. Факт, 
тыс. руб.

% выпол-
нения

Всего, в 
т.ч.:

32865,8 32007,62 97%

Краевой 
бюджет

0 0

Местный 
бюджет

13641,0 10221,18 75%

Средства  
собствен-
ников

19224,8 20767,8 108%

В т.ч. по  предприятиям и бюджетам:

Предприятия План, тыс. руб. Факт, тыс. руб.

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет:

13641,0 10221,18

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

400,8 458,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

415,7 608,23

Модернизация 
объектов  КХ

5871,8 4848,55

Капремонт 
жилфонда

6952,8 4306,4

ДТР КГУП 
«Примтеплоэ-
нерго»

3924,7 4871,2

ООО «Дальво-
доснабжение»                

6855,3 6866,0

ОАО «Электро-
сервис»                 

3987,9 3988,0

ООО «Абсолют-
Сервис»             

365,9 365,9

Итого по ком-
ному хозяй-
ству:

15133,8 16091,1

ООО «Жилищ-
ная компания»

2412,4 2929,0

ООО «Округ» 965,3 966,0

ТСЖ «Наш 
Дом»

562,5 498,3

ТСЖ «Вагутон» 150,9 283,4

Итого по 
жилищному 
хоз-ву:

4091,0 4676,7

Всего на 
2015-2016 гг.

32865,8 30988,98

В ходе подготовки проведены работы по подго-
товке  к работе в отопительный период 2015-2016 
гг. котельных и тепловых сетей, сетей водоснабже-
ния и водоотведения, сетей электроснабжения.

КГУП «Примтеплоэнерго»: 
- подготовлено 37,7 км тепловых сетей, в т.ч. за-

менено 1,5 км.  ветхих тепловых сетей.
ООО «Дальводоконал»:
- подготовлено 48,0 км сетей водоснабжения, 

в т.ч. заменено ветхих 
сетей водоснабжения 
1,8 км., подготовлено 
42,2 км сетей водоот-
ведения, в т.ч. замене-
но ветхих сетей водоот-
ведения 1,5 км.

ООО «Дальнеречен-
ская электросеть»:

- подготовлено 
391,64 км сетей элек-
троснабжения и 83 
трансформаторные 
подстанции.

- заменено ветхих и 
аварийных электриче-
ских сетей 1,05 км.  

Управляющими ор-
ганизациями и ТСЖ 
работы по подготовке 
многоквартирных до-
мов выполнены в соот-
ветствии с планами. 

На территории Дальнереченского городского 
округа расположено 168 многоквартирных дома, 
паспорта готовности на все многоквартирные 
дома оформлены и подписаны комиссией с уча-
стием собственников жилья. 

Объектов социальной сферы на территории го-
родского округа – 33 ед.:

- 7 школы; 7 Д/сады; 6 объектов культуры; 10 
объекты здравоохранения, кроме того, на терри-
тории находится 3 объекта краевого подчинения - 
(Училище № 27, Детский Дом, Детский приют).

Все 33 объекта социальной сферы  так же подго-
товлены к работе в осенне-зимний период, паспор-
та готовности оформлены и подписаны.

Отопительный период 2015-2016 гг. начат с 12 
октября 2015 г. в срок, соответствующий Прави-
лам предоставления коммунальных услуг, при на-
ступлении среднесуточных температур наружного 
воздуха ниже – 8 0 С в течении пяти суток под-
ряд на основании постановления администрации 
Дальнереченского городского округа от 08 октября 
2015 года №  1031 «О начале  отопительного  пери-

ода  2015 – 2016 гг.»
Запас топлива по состоянию на 22 октября 

2015 года:
- уголь - 2035 т. при плане – 3765 т.  на 23 дня 

работы;
- мазут - 438 т. при плане - 1352 т. на 20 дней 

работы.
На основании распоряжения Ро-

стехнадзора от 28.09.2015 года №р-
А74-1026  в период с 05 октября по 07 
октября 2015 года проведена провер-
ка готовности к отопительному пери-
оду 2015/2016гг. Дальнереченского 
городского округа, в ходе проверки 
были выявлены незначительные на-
рушения, данные нарушения  устра-
нены в срок. 

2. Реализация муниципальной программы «Обе-
спечение доступным жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения Дальнереченского город-
ского округа» на 2014-2017 годы, за счет средств 
местного бюджета.

Проведена работа: по техническому обследо-
ванию жилищного фонда, из средств городского 
бюджета на данный вид работ выделено 358,8 
тыс. руб.; ремонт благоустроенного и неблаго-
устроенного муниципального жилищного фонда по 
ул. Полтавская, д. 114, кв. 1, ул. Светлая, д. 4, кв. 
2, ул.Пушкина, д. 12, кв. 8 в 2015 году на  сумму 
2131,762 тыс. руб.

- текущий ремонт кровли дома №72 по ул. Лени-
на на сумму 230,2 тыс. руб.

В области коммунального хозяйства выполне-
ны:

- аварийно-восстановительные работы по за-
мене трубопровода по ул.Рябуха, д. 14, ул. Укра-
инская, д. 17, ул. Чапаева, д. 57, ул. 50 лет ВЛКСМ 
- ул.Рябуха – ул. Ленина на общую сумму – 195,9 
тыс. руб. 

- экспертиза промышленной безопасности 
трубы кирпичной высотой 45 м, установленной 
на котельной № 1 по адресу: ул. Свободы, 41 в г. 
Дальнереченске, трубы кирпичной высотой 30 
м, установленной на котельной № 5 по адресу: 
ул.Шевчука, 79 а  в  г .Дальнереченске на сумму 
99,0 тыс. руб.

3. Об исполнении требований Закона Примор-
ского края от 07.08.2013г. № 227-КЗ «О системе 
капитального ремонта  многоквартирных домов в 
Приморском крае».

В соответствии с краевой программой «Про-
грамма капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Приморского края, на 2014-2043 годы» 
в 2015 году подрядной организацией ООО «Вос-

токБизнесСтрой» (г. 
Владивосток) за счет 
средств собствен-
ников помещений 
выполнен комплекс-
ный капитальный 
ремонт трех много-
квартирных домах 
№3, №15, №17 по 
ул. Горького, м-н 
ЛДК.

По состоянию 
на 22.10.2015г. 
у администрации 
Дальнереченского 
городского округа 
числиться задолжен-
ность перед Фондом 
Приморского края 
«Фонд капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов ПК» 
по уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов за муниципальный жилищный 
фонд с декабря 2014г. по сентябрь 2015г.  в сумме 
2751,4 млн. руб.

4. По состоянию на 22.10.2015 года кредитор-
ская задолженность муниципальных учреждений 
за коммунальные услуги отсутствует. С начала года 
из бюджета Дальнереченского городского округа 
перечислено муниципальным учреждениям для 
расчетов с ресурсоснабжающими организациями  
40,45 млн. руб. 

Вывод: В соответствии с постановлением адми-
нистрации Дальнереченского городского округа № 
279 от 25.02.2015 г. «О подготовке жилищно-ком-
мунального хозяйства города к работе в отопитель-
ный сезон 2015-2016 годов» город к прохождению 
осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. подготов-
лен.

Начальник МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 

Дальнереченского городского округа»                                                  
А.К. Коваль
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Жизнь города

Чисто там, где 
не сорят

Уважаемые жители 
Дальнереченска! Все 
вы обращаете внима-
ние  на то, какие кучи 
мусора сейчас на го-
родском  кладбище. И 
виноваты в этом мы 
все. Каждый знает – 
«Чисто там, где не со-
рят». А что мы видим? 
Пришли ,убрали могил-
ки близких. А мусор  
давай-ка выкинем по-
дальше от наших мо-
гил, на чужие могилы 
и даже на то место, 
которое недавно убра-
ли и подсыпали.  Видно 
же что могила убрана, 
зачем бросать свой му-
сор сюда?! Люди! Если 
вы чтите  память своих 
близких, не плюйте на 
память и других людей. 
Имейте совесть. 

Поэтому мы, не-
равнодушные люди, 
решили через газету 
обратиться  ко всем 
жителям нашего горо-
да – не бросайте мусор 
на чужие могилы.

Хочется сказать 
еще  несколько слов  
о больших деревьях, 
которые часто падают, 
ломают памятники и 
кресты. Мы предлага-
ем жителям сажать ку-
старники. От них ведь и 
вреда-то не будет. 

Некоторые могилы 
заросли  травой. И не 
дай Бог начнется по-
жар, ведь сгорит не 
только кладбище, но и 
дома могут вспыхнуть.

Поэтому, люди, 
будьте внимательнее 
друг к другу. Не бросай-
те мусор. Соберите его 
в мешки и сложите у 
дороги, чтобы его лег-
че было вывезти. На-
деемся, что и руковод-
ство города  поможет 
нам в  этом вопросе и 
помогут организовать  
вывоз мусора!

Группа женщин 
Высшей народной 

школы. 

В последнее вре-
мя участились случаи 
обращений граждан 
с заявлениями о том, 
что ими были уплаче-
ны административные 
штрафы, но при про-
верке информации 
об административных 
правонарушениях на 
Едином портале го-
сударственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) или 
на официальном сай-
те Госавтоинспекции 
они всё ещё значатся 
должниками.   Чтобы 
не допустить подоб-
ных ситуаций, необ-
ходимо ответственно 
относится к заполне-
нию платежных доку-
ментов.

При заполнении кви-

танции об уплате штрафа 
необходимо в обязатель-
ном порядке указывать 
номер УИН (уникальный 
идентификатор начис-
ления), в соответствии с 
которым наложен адми-
нистративный штраф. 
Для оплаты админи-
стративного штрафа в 
отделениях банков, пла-
тежных терминалах не-
обходимо иметь копию 
постановления с указан-
ными в ней банковски-
ми реквизитами. Вам 
необходимо без оши-
бок набрать все цифры, 
указанные в документе, 
ФИО нарушителя, а так-
же не забыть прибавить 
к сумме штрафа сумму 
комиссионного сбора 
банка. Одна ошибка мо-

жет привести к потере 
информации о вашем 
штрафе, и вы останетесь 
в списке должников.

Всю информацию о 
платежах по штрафам 
банки или иные кредит-
ные организации, орга-
низации федеральной 
почтовой связи обяза-
ны в течение суток 
передавать в единую си-
стему - Государственную 
информационную систе-
му о государственных и 
муниципальных плате-
жах (ГИС ГМП). В случае 
отсутствия информа-
ции о своевременно 
уплаченном штрафе 
в банке данных - не-
обходимо обращаться 
не в ГИБДД, а в кре-
дитные учреждения, 

через которые произ-
водился платеж.

Вместе с тем, чтобы 
избежать необходимо-
сти возить квитанцию с 
собой, исключить недо-
разумения с судебными 
приставами, рекомен-
дуем гражданам перед 
оплатой административ-
ных штрафов уточнить 
в банке, выполняет ли 
он требования законо-
дательства о передаче 
сведений о принятых 
платежах в ГИС ГМП.

Госавтоинспекция 
Приморского края на-
поминает, лицо, не упла-
тившее своевременно 
штраф, привлекается к 
административной от-
ветственности в соответ-
ствии с частью 1 статьи 

20.25 КоАП РФ. Она 
предусматривает нало-
жение штрафа в двукрат-
ном размере суммы 
неуплаченного адми-
нистративного штрафа, 
либо административ-
ный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на 
срок до пятидесяти ча-
сов. Кроме того, в пред-
дверии ноябрьских и 
новогодних праздников 
актуальна ещё одна воз-
можная санкция – за-
прет выезда за пределы 
Российской Федерации. 

С 1 января 2016 
года вступит в силу 
Федеральный закон от 
22.12.2014 № 437-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в Кодекс РФ об ад-

министративных пра-
вонарушениях в части 
совершенствования 
взыскания штрафов 
за административные 
правонарушения в об-
ласти дорожного дви-
жения».

Изменения стимули-
руют лиц, совершивших 
правонарушения в об-
ласти дорожного движе-
ния, на уплату штрафа до 
истечения установлен-
ного законом срока. Так, 
при оплате администра-
тивного штрафа не позд-
нее 20 дней со дня вы-
несения постановления, 
он может быть уплачен 
в размере половины его 
суммы.  Поправки не 
коснутся целого ряда се-
рьезных и грубых нару-

шений ПДД. Например, 
административной от-
ветственности в полном 
объеме будут подвергну-
ты водители, управляв-
шие автомобилем в со-
стоянии опьянения либо 
отказавшиеся от про-
хождения медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения. 
Водители, совершившие 
ДТП, в результате кото-
рых пострадали люди, 
также будут привлечены 
к ответственности на 
общих основаниях и, 
в случае наложения на 
них административного 
штрафа, должны будут 
уплатить его в полном 
размере.
Управление ГИБДД УМВД 

России 
по Приморскому краю

У п р а в л е н и е  Г И Б Д Д  У М В Д  и н ф о р м и р у е т
В случае отсутствия информации о своевременно уплаченном штрафе необходимо обращаться не в ГИБДД, 

а в кредитные учреждения, через которые производился платеж!

Актуально
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Бесперебойную работу 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Дальнереченска в 
осенне-зимний период будут 
обеспечивать аварийные 
бригады, которые созданы 
на предприятиях городского 
округа. Аварийные брига-
ды ЖКХ при-
званы обе-
с п е ч и в а т ь 
беспроблем-
ную и бес-
перебойную 
работу все-
возможных 
объектов жи-
лищно-ком -
мунального 
предназначе-
ния (электро-
сетей, водо-
снабжения, 
канализации 
и так далее). 

Среди задач, которые 
выполняют аварийные 
бригады – организация и 
выполнение различных ме-
роприятий для обеспечения 
бесперебойного функцио-
нирования объектов ЖКХ, а 
также локализация и ликви-
дация возникающих на них 
неполадок и аварий. Дис-
петчерская администрации 
города координирует и кон-
тролирует деятельность раз-
личных ее подразделений, 
принимает заявки на устра-
нение аварий и руководит 
оперативными бригадами, 
координируют действия ава-
рийно-спасательных бригад 
с жилищными и прочими ор-
ганизациями.

23 октября в соответ-
ствии с планом основных 
мероприятий в Дальнере-

ченском городском округе 
была проведена тренировка 
по практическим действиям 
аварийных формирований 
в случае возникновения 
аварийной ситуации на 
объектах ЖКХ, В трениров-
ке принимали участие ава-

рийные бригады Дальнере-
ченского теплового района 
филиала «Лесозаводский», 
КГУП «Примтеплоэнерго», 
ООО «Дальнереченская 
электросеть» и ООО «Жилищ-
ная компания».

 Начальник отдела ГО и 
ЧС администрации город-
ского округа А.И. Гуль отме-
тил, что проведенная тре-
нировка показала, что цели 
и задачи предприятиями и 
организациями жилищно-
коммунального хозяйства 
городского округа в целом 
достигнуты, аварийные 
бригады способны выпол-
нять задачи по ликвидации 
аварийных ситуаций на 
объектах ЖКХ. В действиях 
обучаемых стоит отметить 
слаженность и последова-
тельность действий. В ходе 

проведенной тренировки 
лучшие результаты по дей-
ствиям и укомплектован-
ности показала аварийная 
бригада Дальнереченского 
теплового района филиа-
ла «Лесозаводский» КГУП 
«Примтеплоэнерго». 

 Аварийные формиро-
вания обычно имеют дело 
со всевозможными по-
ломками и проблемами, 
обусловленными износом 
оборудования, не выпол-
ненным своевременно 
(или выполненным недо-
статочно качественно) ка-
питальным или текущим 
ремонтом коммуникаций, 
неудовлетворительным со-

держанием дома 
в целом и его ин-
женерных сетей, а 
также воздействием 
аномальных погод-
ных явлений (слиш-
ком сильный мороз, 
ливень, ветер и так 
далее). Так, аварий-
ная бригада вы-
зывается в случае: 
– повреждения тру-
бопроводов различ-
ных систем инже-
нерного оснащения 
(это касается как хо-
зяйства водоканала, 
так и газовой сети), 
которые нарушают 
функционирование 
этих систем и вызы-
вают повреждения 
жилых и вспомога-
тельных помещений 
– то есть прорывы 

труб всевозможного назна-
чения от старости или ме-
ханического повреждения; 
– выходов из строя армату-
ры этих систем (запорной, 
регулировочной, водораз-
борной) – сорванные или 
протекающие краны и по-
добные проблемы; – засо-
ров канализации и мусоро-
проводов; поступления воды 
в помещения – протечки, 
прорывы труб; выхода из 
строя электрооборудования: 
вводно-распределительных 
устройств, электрических 
кабелей (порыв или повреж-
дение), отключения подачи 
электроэнергии в квартире, 
подъезде, здании.

 Для каждого вида работ 
существуют определенные 
нормативные документы, 
предусматривающие поря-
док их выполнения, а также 
время, за которое следует 
завершить ликвидацию ава-
рии. Бригада ремонтников 
сообщает в диспетчерскую 
о своем прибытии на место 
происшествия, а затем – об 
окончании работ (все это 
фиксируется в специальных 
журналах).

 Так, всего два часа да-
ется на следующие виды 
работ: прочистку стояка; за-
мену вентиля или крана хо-
лодной либо горячей воды; 
замену смесителя; устра-
нение течи из сантехобору-
дования (без его замены) 
или стояка (без замены его 
участков); устранение течей 
воды на лестничных клет-

ках или в мусоропроводе; 
откачку воды из подвала; 
устранение поломок элек-
трических сетей, аппаратов 
и устройств.

 За 4 часа бригада долж-
на справиться: с заменой 
участка стояка или насоса, 
радиатора или полотенце-
сушителя; установкой сго-
нов, врезкой пробковых 
кранов в стояке отопления; 
устранением течи из трубы 
холодного водоснабжения 
(без замены ее участка); 
сварочными работами. 6 
часов предусматривается 
на устранение течи из трубо-
провода горячего водоснаб-
жения, тоже без замены его 
участка; до 8 часов аварий-
ка может работать над за-

менами участков трубопро-
водов, заменой задвижки.

 Разумеется, нормативы 
зависят от масштабности 
проблемы: до одного све-
тового дня выделяется на 

При возникновении аварийных ситуа-
ций на объектах или сетях тепло-, водо- 
энергоснабжения и водоотведения, 
принадлежащих эксплуатирующим 
предприятиям и организациям, их 
владельцы обязаны информировать 
диспетчера администрации Дальнере-
ченского городского округа по телефо-
нам: 32-3-19 или  89020500577.

ПРОВЕРКА НА НАДЕЖНОСТЬ
    АВАРИЙНЫЕ БРИГАДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОТОВЫ   

проблемы благоустройства 
(замена лампочки в фона-
ре, похищенной или повреж-
денной крышки люка, лик-
видация засохшего дерева) 
или аварии, оставившие без 
электричества один или не-
сколько домов. Ликвидация 
порывов крупнейших маги-
стральных коммуникаций 
может занимать до 3 суток, 
а исправление вреда от 
стихийного бедствия – еще 
дольше.

 При выполнении работ 
аварийные бригады обяза-
ны следить за их безопасно-
стью для людей, их имуще-
ства и окружающей среды, 
контролировать соблюдение 
требований техники без-

опасности и охраны труда. 
Также они должны прини-
мать меры для предотвра-
щения повторения аварий-
ной ситуации на данном 
участке.

 Юрий Володин

День народного 
единства

Во вторник,  3 ноября, в ДК «Восток» прошел концерт, 
посвященный Дню народного единства.  

Этот день занимает особое место среди государ-
ственных праздников России. Это праздник взаимопо-
мощи и единения.  

Мы представляем вашему вниманию небольшой 
фоторепортаж с праздничного концерта. А в следующем 
номере расскажем  более подробно об этом мероприя-
тии. Следите за публикациями. 

Актуально
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Анатолий Тихонович 
Енин  давно известен чита-
телям нашей газеты. Уже не 
первый год на страницах  га-
зеты мы печатаем стихотво-
рения Анатолия Тихоновича.  

28  октября в централь-
ной городской библиоте-
ке  состоялась творческая 
встреча с поэтом и юбиля-
ром  Анатолием Ениным. В 
уютном  актовом зале би-

блиотеки собрались почита-
тели таланта нашего мест-
ного поэта.  Испокон веку 
Дальнереченская земля 
взращивает замечательных  
людей, тех, кто может тво-
рить прекрасное.  Анатолий 
Тихонович – один из таких 
самородков дальнеречен-
ских. Встреча была приуро-
чена к юбилею поэта.

Анатолий Тихонович - ла-
уреат открытого литератур-
ного конкурса, посвящен-
ного 75-летию Приморья. 

визуальных материалов - 
зрителям показывали фото-
графии поэта в разные годы 
жизни.

Стихи автора вызыва-
ли разные эмоции у гостей 
праздника: кто-то задумался 
о том, что есть счастье, кого-

то произведения трону-
ли до слёз. За участие в 
краевом литературном 
конкурсе «Любимые кни-
ги Приморских поэтов и 
прозаиков в вашей се-
мье» наш поэт отмечен 
благодарностью  и подар-
ком.

На встрече  присут-
ствовали и почетные 
гости из администра-
ции. Ирина Геннадьевна 
Дзюба, зам.главы адми-
нистрации вручила Ана-
толию Тихоновичу  Благо-
дарственной письмо от 
главы Дальнереченского 
городского округа и гла-
вы администрации Даль-
нереченского городского 
округа.  Тамара Влади-
мировна Мельничук, 
начальник  Управления  
культуры, вручила вино-
внику торжества памят-
ный подарок.  Безуслов-
но,  прозвучало и много 
поздравление и пожела-
ний в адрес Анатолия Ти-
хоновича. За творчески-
ми успехами Анатолия 
Тихоновича Енина сле-
дим не только мы, даль-
нереченцы,  но и друзья, 
и поклонники его таланта 
из соседних районов. На 
творческий вечер при-
ехала  руководитель лите-
ратурного объединения 

 «Просто счастлив,  что живу…»

«Ласточка» п. Лучегорск  Ли-
лия Останина. У него также 
немало друзей и почитате-
лей на просторах Интернета. 
«Анатолий, спасибо за заме-
чательные душевно-проник-
новенные стихи!» - так чаще 
всего звучат отзывы о его 

поэзии.
Поэзия Ана-

толия Енина  - 
это любовь к 
родной земле 
и людям, жи-
вущим на ней, 
к родным ме-
стам, родному 
городу. Свои  
стихи он так и 
назвал «Места 
родные»,« Вспо-
миная улицу 
Кошевую», «Мо-
ему городу».

А н а т о л и й 
Тихонович ро-
дился в г. Даль-
нереченске. Он 
немало поездил 
по свету, не-
мало повидал.  

«Жизнь дорогу выбирала по 
своим календарям» так на-
пишет он позднее в одном 
из своих стихотворений.  Но 
всё же зов родной земли 
оказался сильнее. 

Теперь, когда мы по-
знакомились с Вами по-
ближе,  давайте погово-
рим о Вашем творчестве.

-Когда  Вы начали пи-
сать? Когда поняли, что 
поэзия-это надолго?

- Мне было лет 12 и я на-
писал стихотворение на кон-
курс в газету «Пионерская 
правда». Стих получился та-
кой патриотический, одухот-
воренный. Но первое место 
я тогда не занял. Почетное 
призовое место присудили 
девочке, которая написала 
стих о природе.  Тогда-то я и 
понял, о чем нужно писать. 
А вообще писать стихи я 
начал лет пять назад. И про-
должаю этим заниматься по 
сей день. 

-Расскажите, пожалуй-
ста, как рождаются ваши  
стихи. Ведь у всех по –
разному.

- Стихи я пишу, в основ-
ном, по утрам. Когда мысли 
свежие, голова отдохнув-
шая, вот тогда и пишется 
славно. Бывает, зацепится 
в мозгу какая-то фраза или 
слово и крутится-крутится. Я 
хожу «беременный стихом». 

Его стихотворения: «Не-
вельской» и «Места родные» 
вошли в сборник «Автограф 
на краю земли», выпущен-
ный в 2013 году. В поэти-
ческом сборнике «Символ 
мужества - остров Даман-
ский», изданный Централь-
ной городской библиотекой, 
вы прочтёте стихотворение 
Анатолия Енина «Мы к вам 
приходим». В краевом лите-
ратурном  конкурсе «Минув-
ших дней святая память», 
посвящённом   70 -летию 
Победы в Великой Отече-

ственной войне Анатолий 
Енин занял 1-е  место в но-
минации «Поэзия», за сти-
хотворение «Неизвестному 
солдату».

На мероприятии звучали 
стихи в исполнении самого 
автора и приглашенных го-
стей. 

Творчество Анатолия  
было представлено и в про-
фессиональном исполнении 
с музыкальным сопрово-
ждением и сопровождением 

Творческая  встреча

А потом раз – и легли строки 
в стихотворение.

- У Вас такая жизнеут-
верждающая поэзия. Вы 
оптимист по жизни?

- Оптимист я неисправи-
мый!

-Где Вы берёте вдохно-
вение ?

- Это по настроению. 
Вдохновение не пригла-
сишь. Оно само приходит. 
Вот, например, скажут: «Вот 
тебе лист бумаги, ручка, на-
пиши что-нибудь». Ведь я 
никогда не смогу написать 
ничего, только если какую-
нибудь абракадабру. 

Чем  привлекает нас  по-
эзия Анатолия Енина. Тем, 
что в ней есть то, что понят-
но и близко каждому: разду-
мья о жизни и дне сегодняш-
нем,  житейская мудрость 
и ироничность. Он умеет 
сказать о нашей жизни то, 
что чувствуем, но не можем 
выразить сами.Ни с какими 
другими красотами не срав-
нить трепетную красоту бе-
регов и манящую прохладу 
нашей реки. Наши земляки, 
те кто родился и те, кто жил 
в нашем городе, приезжая 
в гости  или возвращаясь в 
родные  края обязательно 
идут на свидание…с рекой.

    
Одна из самых любимых  

и вечных тем в поэзии – лю-
бовь.  Великое светлое чув-
ство воспето практически 
всеми поэтами мира.И, ко-
нечно же, немало строк об 
этом возвышенном чувстве 
есть у Анатолия Енина.

Цыгунова Зинаида Ан-
дреевна прочла стихотво-
рение «Дождь и ветер вдоль 
перрона»

Задворная Людмила Гри-
горьевна, Янтудина  Татьяна 
Анатольевна, Белоносова  
Валентина Ниловна, Холод 
Галина Константиновна, До-
рогина Алёна Николаевна, 
Александр Фазлымов и мно-
гие другие гости  говорили 
в этот вечер спасибо за 
щедрость души, за умение 
дарить свой талант нам, Ва-
шим землякам.  Пусть луч-
шее, чем славен Ваш пре-
красный возраст, поможет 
Вам достичь новых вершин 
в Вашей дальнейшей твор-
ческой деятельности! Ведь 
поэзия - это то, что помогает 
нам стать лучше и любить 
этот мир.

Хотелось бы выразить 
слова благодарности сотруд-
никам центральной город-
ской библиотеки  за то, что 
они подготовили и провели 
такой замечательный твор-
ческий вечер.

Татьяна Ларина

На крыльце
Дела весной не отложить
Денек свободный скроишь 
разве?
Но в доме стены освежить
Старались женщины под 
праздник
 И нынче, чуть коснется 
грусть
 Я снова вижу дом над 
речкой
 Там от побелки отдохнуть
 Присела мама на кры-
лечко
 А рядом – я, её сынок
 Совсем малой. Послушный 
вроде…
 Мне вихры трепет ветерок
 А может мать рукою водит.
 Еще не знаю, что беда
 Бывает в жизни и невзго-
ды
 И что лишь в памяти сюда
 Вернусь я снова через 
годы
 Как много солнца на 
крыльце
 Где села женщина с под-
ростком
 С улыбкой теплой на лице
 И в белых крапинках из-
вестки.

Зимнее
Помню вечер... В вышине 
Две звезды наметились
Мы в морозной тишине
В старом парке встретились.
Предзакатный свет разлит
Розовым подкрашенный,
И крахмально снег скрипит
Под ногами нашими.
На меня из под бровей
Смотришь глаза краешком
И сбиваешь снег с ветвей
Ты пушистой варежкой.
Помню... Помню старый дуб,
Головокружение...
И несмелых наших губ
Встречное движение.
Прочь в объятья темноты
День уйдёт поверженный.
Только вечер... Только ты...
Только парк заснеженный...

Дождь и ветер 
вдоль перрона…
Дождь... И ветер вдоль 
перрона,
Люд, спешащий на вокзал.
Вдруг под аркой капюшона
Твои серые глаза
Боже мой... Каким ты ве-
тром?
Между нами эти дни
Были тыщи километров!
И, вот - руку протяни...
А в глазах, как оправданье:
- Не могла я больше ждать...
Я же встал, как изваянье,
Мне б обнять тебя, при-
жать...
Но, виденьем околдован,
Я как будто врос в перрон.
Ты сказала - не промокни...
И растаяла, как сон...

Дальнереченск
Ты от шумных столиц отда-
лённый, 
Дальнереченск мой город 
родной,
Мой мальчишка в рубашке 
зелёной,
Подпоясанный  синей ре-
кой.
Ты так молод ещё, Дальне-
реченск,
И с раскрытою настежь ду-
шой
Утром с солнцем выходишь 
навстречу
Ты на берег Уссурки Боль-
шой.
Вновь задуют упругие ветры
Раскачают, как море, тайгу
Исходил я свои километры
Только жить без тебя не 
могу.
Под своею кудрявою кроной
Ты подаришь уют и покой
Мой мальчишка в рубашке 
зелёной,
Подпоясанный синей рекой.
Расскажи мне о запахе неба
Расскажи мне о запахе неба 
и звёзд — 
У тебя обонянье особое. 
А я запах ветров, пряных 
трав и борозд 
Передать , как умею, попро-
бую 
Ах, как волосы пахнут пьяня-
ще твои, 
Пахнут губы и тело упругое 
Не на этот ли запах запрет-
ной любви 
Потянулись однажды друг к 
другу мы? 
Мы смешаем все запахи в 
общий букет — 
Этот микс такой тонкий по-
лучится 
Я желаю вдыхать его тысячу 
лет 
Он не скоро, скажи, улету-
чится?

Моему городу
Там, где сопок покатые 
плечи
Омывают сплетения рек
Там мой город, там мой 
Дальнереченск
Там мой храм, моя боль, 
мой ковчег.
Налегке – пара сотен в 
кармане
Да ума легковесный багаж
Разлетались мы все из 
Имана
Молодые – напор да 
кураж!
Закружилось! Был бедным. 
Был важным.
Жены были. Друзья и 
враги.
Только вдруг среди ночи 
однажды
Мне почудился запах тайги
Грусть и память живут по 
соседству
Кто так резко меня припод-
нял ?
Может грусть, может запах 
из детства
Но в ночи растворился 
вокзал.
Он – не примет – стучали 
колёса
Ты и город – уже не родня
Но он, мудрый, не задал 
вопросов
Не отверг. Значит, вспом-
нил меня.
Не забыл. И от самого 
детства
Вывел всех из забвения 
тьмы
Дал подумать. И дал огля-
деться
И поправить святые 
холмы.
Ветер странствий по-
прежнему молод
Но уже он не мой оберег
Остаюсь я с тобою, мой 
город
Здесь мой храм, моя боль, 
мой ковчег.
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С 20 по 22 октября во 
Владивостоке впервые со-
стоялся Форум молодёжного 
самоуправления Примор-
ского края. Организаторами 
данного мероприятия вы-
ступили – краевая органи-
зация молодёжи и РСМ (рос-
сийский союз молодёжи). 
Отмечу, сто РСМ новая 
организация молодёжного 
движения, но уже набираю-
щая обороты, собирающая 
и объединяющая под своё 
крыло молодёжные органи-
зации страны. 

Встречи - тренинги моло-
дёжи из разных территорий 
нашего края, прошли на 
базе ВГУЭСа. От каждого му-
ниципального образования 
Приморья на форум съеха-
лись представители молодё-
жи края, всего 200 человек, 
чтобы не только пообщать-
ся, поделиться опытом, но 
и прийти к соглашению, на-
писав резолюцию по итогам 
форума-встречи. 

Три дня работали сек-
ции – школьного и студен-
ческого самоуправления 
(по 75 человек в каждой),  
молодёжного правительства 
и молодёжного парламента-
ризма (по 25 ребят в каждой 
секции). От нашего города в 
качестве представителя и 
модератора на форум от-
правился Давид Асриян, 
президент молодёжного со-
вета при Думе Дальнеречен-

ского городского округа и 
при администрации ДГО. На 
форуме Д. Асриян возглавил 
секцию «Молодёжный пар-
ламентаризм». 

В секциях решались на-
сущные вопросы, каждый в 
своей области, а также об-
суждались проблемы и пер-
спективы деятельности на 
местах (в городах, сёлах). 

Каждая из секций рабо-
тала напряжённо, и её итоги 
вылились в принятие резо-
люций. 

В частности в резолю-
ции секции, возглавляемой 
Давидом Асрияном, реше-
ние принято на  создание и 

развитие молодёжных пар-
ламентских структур с двой-
ным подчинением (как у нас 
в Дальнереченске и, кстати, 
этот позитивный опыт мо-

лодёжи нашего города был 
взят за основу как наиболее 
действенный – одно моло-
дёжное течение подчиня-
ется и Думе, и администра-
ции) в тех муниципальных 
образованиях, где количе-
ство активной молодёжи не 
позволяет сформировать 
правительственные и парла-
ментские структуры органов 
молодёжного самоуправле-
ния; на уровне края разде-

лить деятельность молодёж-
ного парламентаризма края 
и молодёжного парламента, 
так как к компетенции МП 
должны относиться - реали-

зация социальных проектов 
и деятельность с этим свя-
занная, а к компетенции мо-
лодёжного парламента края 
- деятельность по стимули-
рованию усовершенствова-
ния законодательной базы. 
Сложно? Но действенно и 
целенаправленно.

Пришли к мнению, что 
необходимо создать аль-
тернативу - Всероссийскую 
молодёжную площадку вза-

имодействия в Приморье. 
В связи с чем рассмотреть 
возможность создания та-
кой площадки и её конку-
рентоспособности с фору-
мом «Острова» (в Приморье 
и перспектив  и доступности 
больше - и недалеко терри-
ториально, и тёплое море, 
нежели на Сахалине, где и 
проходит форум «Острова»).

Решили, что необходи-
мо создать и реализовать 
проект по разработке и вне-
дрению дебатских клубов 
на территории всех муници-
пальных образований. Про-
водить по дебатам чемпио-
наты Приморского края, где 
будут обсуждаться актуаль-
ные проблемы края, выно-
ситься итоговые резолюции, 
которые в свою очередь 
должны быть доведены до 
органов публичной власти. 

Молодёжным обще-
ственным объединениям и 
самоуправлениям необхо-
димо развивать перекрёст-
ное муниципальное сотруд-
ничество с целью обмена 
опытом и реализации меж-
сетевых социальных проек-
тов. Ведь цель молодёжных 
объединений одна - задей-
ствовать молодёжь в работе, 
сперва на уровне муници-
палитетов, затем краевого 
уровня и т.д., координиро-
вать и направлять ребят в 
позитивное русло – помощь 

Н о в ы е  г о р и з о н т ы  ф о р у м у 
м о л о д ё ж н о г о  с а м о у п р а в л е н и я

ветеранам, действенное 
времяпрепровождение с 
дальнейшими перспектива-
ми работы в области управ-
ленчества, социального 
развития, взаимопомощи, 
развивать деловые каче-
ства, мышление на более 
высоком уровне, направив 
работу и деятельность под-
ростков в социальное русло. 

Отмечено, что одной из 
главных стала новость фо-
рума - решение о создании 
общественных организаций 
в школах каждого муници-
пального объединения в 
крае в 2016 году. А это зна-
чит, что органы школьного 
самоуправления планируют 
начать создавать уже к на-
чалу следующего года. Та-
кой законопроект приняла 
Государственная Дума РФ. 

В резолюции предусмо-
трено также, что в периоды 
школьных каникул проведе-
ние дневных образователь-
ных лагерей для учеников 
на территории муниципаль-
ных образований.

Несомненно, форум мо-
лодёжного самоуправления 
многому научил, и многое 
дал  его участникам - не 
только в плане общения, 
но и в плане приобретения 
опыта и наработок для ра-
боты в дальнейшем своих 
молодёжных  советов при 
муниципальных объеди-
нениях.  И это новое будет 
реализовано по необходи-
мости. 

Будь активным и пози-
тивным!

Наш корр.

На очередной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Даль-
нереченского городского 
округа, прошедшей 28 октя-
бря, рассматривалось пять 
вопросов –  с двумя из них: 
«Итоги месячника «Всеобуч 
-2015» по выявлению под-
ростков, не приступивших 
к занятиям в школе, бро-
дяжничающих и о принятых 
мерах» и «О проведении 
межведомственных внепла-
новых проверок семей СОП 
ДГО в декабре 2015 г.» озна-
комила комиссию ведущий 
специалист первого разря-
да КДН и ЗП И.Е. Браилов-
ская; с «Анализом индиви-
дуальной профилактической 
работы с семьями, состоя-
щими на учёте в органах и 
учреждениях системы про-
филактики» выступила ди-
ректор реабилитационного 
центра «Надежда» С.А. Пав-
ленко; рассмотрено пред-
ставление прокуратуры «Об 
устранении нарушений Фе-
дерального закона «Об осно-
вах системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них» от 21.10. 2015г.». После 
заслушанной информации, 
комиссия приступила к рас-
смотрению материалов дел. 
Большинство из них - о не-
совершеннолетних, и роди-
телях, не исполняющих свои 
прямые обязанности.  

 Так, из 29 материалов 
дел по 23-м лицам (на неко-
торых из приглашённых ко-
миссия рассматривала не 
по одному материалу) – 13 
(двое не явились на комис-
сию) в отношении родите-
лей и законных представи-
телей несовершеннолетних  
и 16 дел в отношении несо-
вершеннолетних. 

Из одиннадцати рассмо-
тренных материалов в отно-
шении родителей: 

 - семь административ-
ных протоколов по ч.1. ст. 
5.35 КоАП РФ – за невы-
полнение родителями и за-
конными представителями 

несовершеннолетних своих 
родительских обязанностей. 

- три материала по 
ст.20.22 КоАП РФ, дети кото-
рых находились в состоянии 
опьянения; 

- один материал по ч.1 
ст.6.10 КоАП РФ вовлече-
ние несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной 
продукции.    

 Несомненно, есть раз-
ные семьи – те, в которых 
родители не выходят из за-
поя и иного примера, как 
вида пьющих отцов  и мате-
рей для детей просто нет и 
их нужно изымать из таких 
неблагополучных семей, 
пока не поздно, вырывать 
из этой среды в нормаль-
ную – с чистой одеждой, 
вкусной едой, заботливы-
ми взрослыми. Но есть и 
другие – благополучные, 
где подростков избаловали, 
всё дозволяли им. Такие 
несовершеннолетние ищут 
острых ощущений, совер-
шая преступления или необ-
думанные поступки – как-то 
пробование опьяняющих 
веществ, езда без правил 
на взятом без спроса ве-
лотранспорте, самосуд над 
товарищам и т.д. Комиссия 
рассматривает все эти дела 
и наказывает, увещевает, 
взывает к разуму и несо-
вершеннолетних, пока ещё 
можно к ним достучаться, и   
их родителей. 

Так, трое родителей по-
лучили значительный штраф 
на комиссии  - двое по 1,5 
тысячи рублей и одна две 
тысячи рублей - за детей, ко-
торые решили «пригубить» 
семена одного из растений, 
обладающего токсическим 
действием, отравляя орга-
низм, и затем оттянуться, 
поймав кайф. В результате 
такого «пробования» трое 
ребят из ЛДК - два школьни-
ка и один студент из коллед-
жа попали в реанимацию с 
отравлением. Распростра-
нителя дурмана ждут вскоре 
на комиссии.

39-летняя родительни-

ца - многодетная мать и её 
совершеннолетняя дочь 
(18 лет) наказаны комис-
сией – матери 500 рублей 
за недосмотр за дочерями, 
а старшей дочери -  1,5 ты-
сячи рублей за спаивание 
в одном из злачных заведе-
ний города несовершенно-
летней сестры 16-ти лет.  

С приводом явилась на 
заседание комиссии 34-лет-
няя мамаша семикласс-
ницы из школы № 2, отдав 
бразды родительства отцу 
тринадцатилетней доче-
ри почти на весь сентябрь 
месяц. Мамаше-кукушке – 
штраф 500 рублей.

Предупреждена 35-лет-
няя мать пятилетнего ребён-
ка, воспитанием которого с 
августа месяца занимается 
бабушка мальчика, пока её 
дочь распивала спиртные 
напитки в компании себе 
подобных, которой было в 
пьяном угаре не до сына.

41 летняя мать двоих 
детей-подростков – 16-ти 
и 14-ти лет полмесяца по-
пустительски относилась к 
детям. В итоге бесконтроль-
ный сын-девятиклассник 
пропускал занятия в школе 
без уважительной причины, 
часто уходил из дома и ноче-
вал у друга.  Мать злоупотре-
бляла спиртными напитка-
ми и на детей  времени уже 
не хватало. Матери штраф 
100 рублей. Сыну за прогу-
лы – выговор.

Поставлена на учет се-
мья, где подрастают двое 
несовершеннолетних детей, 
один из которых инвалид 
восьми лет и шестикласс-
ница из школы № 2. Мать 
в присутствии детей распи-
вала спиртные напитки, не 
заботилась о детях почти 
месяц. Матери – выпивохе 
штраф 100 рублей. Преду-
преждением на первый раз  
отделался 57-летний отец 
этого семейства, устраивав-
ший скандалы с матерью 
своих детей, после совмест-
ных возлияний.

Сто рублей заплатит  

36-летняя мать 16-летней 
дочери – гулёны за её ноч-
ные похождения и уже не в 
первый раз. А её дочь нака-
зали двумя выговорами по 
двум эпизодам дел за систе-
матические уходы из дома и 
бродяжничество.

Дурманящее детство
В отношении подрост-

ков, совершивших право-
нарушения, к мерам обще-
ственного воздействия 
привлечены 12 подростков 
по 16 материалам. В част-
ности за самовольный уход 
из дома и бродяжничество, 
за нанесение побоев, за на-
рушение общественного по-
рядка, будучи в опьянении, 
один подросток поставлен 
на профилактический учёт в 
(ПДН) ОУУП и ПДН МО МВД 
РФ «Дальнереченский». 

  Из 16 материалов – на 
подростков, нарушивших 
закон, четыре материала 
поступило на одну несовер-
шеннолетнюю девятикласс-
ницу, которая является на 
комиссию систематически, 
два материала ещё на лю-
бительницу побродяжни-
чать, одно по ст.20.21 КоАП 
РФ – нахождение в обще-
ственном месте в состоя-
нии опьянения, два матери-
ала на драчунов из школы 
№ 6, ещё одно на угонщика 
велосипеда, на трёх прогуль-
щиков школы, одного вре-
дителя чужого имущества и 
одно - в очередной раз сбе-
гающего из детского дома 
парня, и другие.

Строгие выговоры за 
самовольный уход получили 
двое подростков – 16-лет-
няя девица  из школы № 
2 – четыре раза убегала 
из родительского очага и 
14-летний воспитанник дет-
ского дома также любитель 
побродяжничать. 

Выговоры заработа-
ли два  ученика школы № 
3 – пятиклассник и семи-
классник за  пробование 
дурманящих семян, пред-
ложенных старшим това-
рищем. С токсическим 

отравлением  они были 
доставлены в больницу.  
Одного из них, 11-летнего 
пятиклассника, комиссия  
поставила на учёт, так как 
это не первый проступок 
парня. 

Восьмилетнего учени-
ка школы № 6 наказали 
мерой общественного воз-
действия  - предупреждение 
– за антиобщественный 
проступок. Второклассник  с 
товарищами играл на улице 
в хоккей камнями, не рас-
считал и угодил соседке в 
окно, ущерб родители гол-
кипера так и не возместили 
за причинённый их сыном 
ущерб. 

Два драчуна из этой 
же школы также были на-
казаны на комиссии за 
избиение на крыльце шко-
лы товарища. Итог – пред-
упреждение одному и вы-
говор второму. Ещё один 
выговор на счету 10-летнего 
ученика четвёртого класса  
школы № 2, который «взял» 
покататься велосипед, но 
не успел вернуть, как его 
задержали сотрудники по-
лиции. 

Два второклассника 
из школы № 2 были пред-
упреждены за прогулы 
школьных занятий.

 Несомненно, все право-
нарушения, совершаемые 
несовершеннолетними, яв-
ляются следствием бескон-
трольности со стороны  роди-
телей, незанятостью детей, 
особенно в каникулярное 
время. Взрослые обязаны 
помнить о возложенной на 
них ответственности за вос-
питание и содержание своих 
детей. Не бросать на произ-
вол судьбы, а заботиться и 
любить их. Ведь дети - это 
продолжение родителей. И 
то, как их воспитывают, в ка-
кой обстановке и среде они 
растут и развиваются, зави-
сит целиком и полностью от 
родителей.

Наш корр.

Мы и наши дети  « И  к н у т о м ,  и  п р я н и к о м … » Цените жизнь
Трагедия в небе болью 

отозвалась в сердцах мно-
гих людей.  Разбившийся 
самолет унес жизни  сотен 
людей. Влюбленные пары, 
семьи возвращались с от-
дыха… Полные сил, радост-
ные они поднимались на 
борт корабля, не зная о том, 
что жить им оставалось бук-
вально полчаса.

Девять минут падал са-
молет, девять минут пани-
ческого страха, отчаяния  и 
безысходности. Как много 
эти люди недожили, недо-
любили, не успели сказать 
самого главного в жизни…

А фото  Дарины Громо-
вой, 10-месячной малышки 
этого  злополучного рейса, 
наверняка, войдет в исто-
рию, как самое трогатель-
ное и трагичное…Ее мама 
перед полетом выложила 
фотографию, где малышка 
смотрит в окно на взлетную 
полосу и подписала «Самый 
главный пассажир»…

Поэтому,  цените каждое 
мгновение своей жизни. 
Успейте как можно больше. 

И самое главное - успей-
те сказать нужные слова, 
которые сидят в душе, но вы 
боитесь сказать, не успева-
ете, забываете, переносите 
на завтра. Завтра может не 
наступить... Больно! Больно 
от того, что только, когда слу-
чается самое страшное, мы 
понимаем как много мы не 
успели сказать любимым и 
близким. Любите сейчас! В 
эту минуту!  Не потом, не 
завтра. СЕЙЧАС!

И будьте счастливы. Не 
от материальных благ, а от-
того, что вы живете, ходите, 
улыбаетесь, говорите, слы-
шите. 

Татьяна Ларина

Общество
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Н е д а в н о 
мы побыва-
ли в гостях в 
т в о р ч е с к о й 
м а с т е р с ко й 
« А р т - э т а ж » .  
Арт-директор 
собственной 
т в о р ч е с к о й 
м а с т е р с ко й 
Наталья Са-
мусь, но к 
делу приобще-
на вся семья. 
Ведь такой 
творческой и 
н е о р д и н а р -
ной семьи в 
Дальнеречен-
ске, навер-
ное, больше и 
не сыщешь. 

То, что 
здесь обитают 
т в о р ч е с к и е 
люди заметно 
сразу.  Огром-
ные окна 

оформлены к празд-
нику Хэллоуина.  Дети, 
которые занимаются в 
творческой мастерской  
под руководством На-
тальи Самусь, вырезали   
необычные фигуры и  
оформили окно.  Вио-
летта Глуговская, Анге-
лина Малышко, София 
Семенцова приняли са-
мое активное участие  в  
дизайнерском оформ-
лении витрины. 

Над входной дверью 

Мир искусства

Т в о р и т ь  в с е г д а !
расположилась 
о р и г и н а л ь н а я  
композиция из 
березовых ве-
ток с листьями.  
На подоконни-
ках необычные 
горшки под цве-
ты, сделанные из 
прутиков.  В арт-
этаже даже обыч-
ные вещи  выгля-
дят необычно и 
превращаются  
в  оригинальные  
д и з а й н е р с к и е 
объекты. 

На данный 
момент в вы-
ставочном зале 
Арт-этажа расположилась 
выставка работ  учеников, 
приуроченная к фестивалю 
«Болдинская осень». В экс-
позиции представлены ра-
боты, как самых маленьких 
(четырехлетних), так и лю-
дей постарше.  

31 октября  в творче-
ской мастерской состоялся 
праздник Хэллоуин.  Для де-
тей была поставлена задача 
– самим придумать и соз-
дать костюмы, не покупая 
их. А также приготовить сла-
дости к чаепитию с темати-
ческим уклоном.  Праздник  
прошел весело и позитивно. 
Ведь дети пришли со свои-
ми родителями, поэтому и 
взрослые принимали актив-
ное участие в играх, викто-
ринах конкурсах и эстафе-

тах. 
В о о б щ е , 

праздники в  
Арт-этаже про-
ходят регулярно. 
Например, на 
ноябрь месяц 
намечено  про-
вести День куль-
туры Японии и 
День синичек, 
День рождение 
Деда Мороза. На 
День культуры 
Японии  плани-
руется проведе-
ние бесплатного 
мастер-класса по 
каллиграфии.  

Целью ра-
боты в творческой мастер-
ской является сохранение 
в ребенке творческого на-
чала, оказание помощи в 
реализации его возможно-
стей, способствование раз-
витию самостоятельности и 
творческой инициативы. К 
каждому ребенку здесь  ин-
дивидуальный подход. Здесь 
находят общий язык даже 
с трехлетними детками, и 
даже такие малыши начина-
ют творить. 

Приходят на занятия и 
взрослые люди, которые 
всю жизнь мечтали рисо-
вать, творить, а развиваться 
им было негде. В Арт-этаже 
есть такая возможность. В 
скором времени для взрос-
лых открывается класс 

масляной жи-
вописи. За-
нятия будут 
проходить по 
субботам. 

С л о ж н о 
выразить все 
чувства и 
ощущения от 
п о с е щ е н и я 
мастерской, 
там стоит 
п о б ы в а т ь 
и вдохнуть 
в себя этот  
воздух, на-
п о л н е н н ы й 
а р о м а т а м и 
краски и 
творчества. 

Здесь  пе-
редают  дру-
гим людям 
э н е р г е т и к у 
прекрасного. 
И одновре-
менно полу-
чают поток 
б л а г о д а р -
ности и добрых 
пожеланий. Тогда 
получается круго-
ворот счастья в 
природе.

Кстати, творче-
ская мастерская 
недавно перееха-
ла в другое место  
и находится по 
адресу ул. М. Ли-
ченко, напротив 
магазина «Орион».

Татьяна Ларина

В ночь с пятницы  на суб-
боту планета пережила один 
из самых страшных и весе-
лых праздников - Хэллоуин. В 
каждой стране его отмечают 
по-своему, но неизменными 
остаются ожидание прихо-
да нечисти и маскарад. В 
России к этому празднику 
отношение неоднозначное. 
Молодежь с размахом отме-
чает его в кафе и клубах, ве-
рующие усматривают в нем 
связь с нечистой силой. 

Этот праздник пришел в 
Россию, сравнительно, не-
давно. Однако, несмотря на 
это, праздник успел обрести 
свои традиции и, конечно 
же, своих поклонников. Наи-
более активно празднует 
Хэллоуин современная мо-
лодёжь, весело отмечающая 
праздник 31 октября. Вот 
и наши ребята не остались 
в стороне. В ДК «Восток» 

состоялась вечеринка, 
посвященная празднику 
нечистой силы. Конечно, 
отдельное слово хотелось 
бы сказать о костюмах. Го-
сти праздника постарались 
на славу: узнать знакомых 
в таких нарядах  и образах 
было совершенно невоз-

можно.  
Костюмы  были и са-

модельные, и покупные, 
один оригинальней другого: 
разорванная одежда, ис-
пачканая в «крови»; жуткие, 
украшающие лицо шрамы; 
черные балахоны, взлохма-
ченные волосы и, конечно 
же, вырезанные из тыкв 
светильники.   Ведьмы и де-
моны всех сортов, мясники 
и серийные убийцы, сбе-
жавшие психопаты и вос-
ставшие из могил мертвецы 
захватили в этот вечер ДК 
«Восток». 

Историю Хэллоуина ве-
дут от кельтского фестиваля 

Самхэйн и христианского 
Дня всех святых. У кельтов 
эта ночь считалась перехо-
дом к зиме. По поверьям в 
этот миг все барьеры между 
нашим и «иным» мирами 
устраняются и души умер-
ших,  принимая новые об-
личья, посещают свои преж-
ние дома, чтобы погреться 
у огня. Вместе 
с ними сквозь 
ворота прохо-
дит и осталь-
ная нечисть 
- демоны, вам-
пиры и обо-
ротни. Чтобы 
не стать их до-
бычей и одева-
ются постраш-
нее,  и если для 
старшего по-
коления празд-
ник отдает 
бесовством и 
ересью, то для 
ш к о л ь н и к о в 

Хеллоуин по-дальнереченски
и студентов это всего лишь 
еще один повод повеселить-
ся и почувствовать себя в 
новом образе.

Уж не знаем,  отмечаете 
ли вы этот праздник или нет, 
но хорошее настроение в 
промозглую осеннюю пого-
ду никому не повредит!

Татьяна Соловьева

В  уютном актовом зале школы №6 прошёл первый день 
серии образовательных тренингов по социальному проекти-
рованию. На семинар прили  около 40 молодых человек, го-
товых работать в плотном графике. Профильный лагерь про-
водится Молодёжным советом при поддержке отдела спорта 
и молодёжной политики. Председатель Молодёжного совета 
Давид  Асриян познакомил ребят с основами создания и ре-
ализации проектов и молодёжным самоуправлением. 

Во второй половине дня ребята, разделённые на две ко-
манды, уже написали свой первый проект. В конце програм-

мы все участники уходили домой с персональной темой для 
создания своего личного интеллектуального творения. Так 
закончился первый день профильного лагеря по социаль-
ному проектированию, впереди участников ждут новые 
друзья, встречи с интересными людьми, лекции по командо-
образованию, креативному мышлению, самоменеджменту 
и многое другое.

Наш корр.

Мир молодых

ДОМ 
(Дальнереченское 

Объединение Молодежи)
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Администрация 
Дальнереченского 
городского округа 

информирует:
До особого распоряже-

ния  главы Дальнереченско-
го городского округа  на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа  будет 
действовать  особый про-
тивопожарный режим, при 
котором устанавливаются 
дополнительные требования 
пожарной безопасности.

В соответствии с за-
конодательным актом, 
устанавливающим особый 
противопожарныйрежим, 
вДальнереченском город-
ском округе  будет прово-
диться работа по пресече-
нию случаев возгорания в 
природной среде. В том чис-
ле, гражданам и организа-
циям запрещено проводить 
различные пожароопасные 
работы (осуществлять сель-
скохозяйственные палы, 
сжигать стерню и мусор, 
разводить костры на полях. 

  Осеннее  поджигание 
сухой травы при ведении 
хозяйства стало традицией, 
стереотипом природополь-
зования и поведения. Как 
итог – ущерб природе,  сель-
скому хозяйству, здоровью 
людей.

Очень быстро распро-
страняясь, травяные палы 
охватывают большие пло-
щади. При сильном ветре 
фронт огня перемещается 
со скоростью до 25-30 км/
час. Это крайне затрудняет  
тушение.

Единственным эффек-
тивным способом борьбы 
с травяными палами явля-
ется их предотвращение. 
Практически все травяные 
палы происходят по вине че-
ловека.

Мифы о пользе 
травяных палов

Миф  1. Выжигание обогащает почву золой
Пожар не добавляет ничего нового: минеральные пита-

тельные вещества, содержащиеся в золе, всё равно попа-
ли бы в почву при разложении сухой травы. Лишь в сухих 
степях, где сухая трава может сохраняться много лет, пожар 
способен незначительно обогатить почву доступными для 
растений минеральными питательными веществами - но 
исключительно за счёт будущего, поскольку травяной пожар 
лишь изменяет доступность этих элементов, но не их коли-
чество в экосистеме.

 Миф 2. Трава быстрее и лучше растет
Эффект более быстрого роста травы в результате выжи-

гания является кажущимся: сухая трава просто скрывает 
поначалу молодые зелёные побеги, и невыжженные участ-
ки кажутся серыми - в то время как на почерневших вы-
жженных участках зелёная трава хорошо заметна.

 
Основные аргументы против выжигания су-

хой травы:
1. Вред, наносимый травяными палами природе.
 Травяные палы уничтожают молодую древесную по-

росль, служат одним из главных источников пожаров в ле-
сах. Гибнут молодые лесопосадки, создаваемые для защиты 
полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и 
пыльных заносов и т.д. Значительная часть защитных лесов 
и лесополос, погибла именно от травяных пожаров.

Ежегодно повторяющиеся палы приводят к значитель-
ному обеднению природных экосистем, сокращению био-
логического разнообразия. При сильном травяном пожаре 
гибнут многие животные, живущие в сухой траве или на по-
верхности почвы - кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.

Особенно опасны весенние палы в местах обитания 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
птиц, гнездящихся на земле или на низких кустарниках. 

Травяные палы являются источниками выбросов в ат-
мосферу углекислого газа. Пожары, в том числе и травяные, 
усугубляют так называемый «парниковый эффект», приво-
дящий к неблагоприятным изменениям и более резким ко-
лебаниям  климата нашей планеты.

2. Вред, наносимый травяными палами здоровью и жиз-
ни человека.

Палы могут служить причиной гибели людей. Дым от тра-
вяных палов очень вреден для здоровья, и опасен для жизни 
людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, воздей-
ствие дыма от таких пожаров (главным образом твердых 
частиц с диаметром до 2,5 мкм, легко рассеивающихся в 
атмосфере) вызывает целый спектр заболеваний, в том чис-
ле органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также 

рост детской смертности.

3. Вред, наносимый 
травяными палами хозяй-
ству.

Пожары приводят к 
заметному снижению пло-
дородия почвы. При по-
жарах теряются азотные 
соединения (основная 
часть связанного азота 
высвобождается в атмос-
феру), и мёртвое органи-
ческое вещество почвы, 
образующееся из отми-
рающих частей растений. 
Органическое вещество 
обеспечивает пористость 
и рыхлость почвы, ее вла-
гоёмкость.

Также органическое 
вещество во многом 
определяет способность 
почвы противостоять во-

дной и ветровой эрозии – скрепленные мертвой органикой 
частицы песка и глины труднее смываются водой или сдува-
ются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше со-
храняется с течением времени.

Наконец, мёртвое органическое вещество постепенно 
высвобождает имеющиеся в нём элементы минерального 
питания, по мере разложения, - в то время как при сгорании 
этого вещества минеральные элементы переходят в раство-
римую форму быстро и впоследствии легко вымываются 
первым же сильным дождём. 

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа 

напоминает:
- убирайте сухую траву 

и мусор вокруг дома - но не 
сжигайте мусор;

- соблюдайте особую 
осторожность при обраще-
нии с огнём, - непотушенная 
спичка или сигарета, бро-
шенная в траву, может при-
вести к серьёзному пожару;

- если вы заметили непо-
тушенный костёр в поле или 
в лесу, постарайтесь -      его 
потушить, чтобы вовремя 
предотвратить большой по-
жар;

Штрафные санкции за 
нарушение правил пожар-
ной безопасности на период 
действия особого режима 
увеличиваются в 2 раза: 
для должностных лиц – от 15 
000 до 30 000 рублей, для 
юридических лиц – от 400 
000 до 500 000 рублей, для 
граждан – от 2 000 до 4 000 
рублей.

Нарушение норм без-
опасности в лесах, повлек-
шее возникновение лесного 
пожара, грозит наложением 
административного штрафа 
до 1 миллиона рублей.

Телефон круглосуточ-
ной службы дежурного  
диспетчера ЕДДС админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа  32-
3-19,89020500577

Не выжигайте сухую траву!

Отдел по делам ГО, ЧС и МОБ Работе 
администрации Дальнереченского городского округа.

В соответствии с поста-
новлением администрации 
Дальнереченского городско-
го округа от 30.10.2015г. № 
1121 «Об условиях привати-
зации муниципального иму-
щества – нежилые помеще-
ния по ул. Михаила Личенко, 
27», администрация Дальне-
реченского городского окру-
га объявляет о проведении 
аукциона по продаже муни-
ципального имущества.

• Наименование объ-
екта приватизации: Лот № 
1. «Нежилые помещения, 
площадью 28,6 кв.м., но-
мера на поэтажном плане 
1,2,3, Лит А13, кадастровый 
номер 25:29:000000:5410, 
расположенные на 1-ом эта-
же здания по адресу: При-
морский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 27».

• Способ приватизации 
– аукцион.

• Начальная цена про-
дажи Лота - 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) ру-
блей без учета НДС. 

•Форма подачи пред-
ложений о цене – открытая 
форма подачи предложений 
о цене – заявляются участ-
никами аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. 

• Величина повыше-
ния начальной цены - «шаг 
аукциона» - 5 % начальной 
цены продажи Лота, в фик-
сированной сумме - 75 000 
(Семьдесят пять тысяч) ру-
блей. 

• Условия и сроки плате-
жа, реквизиты счетов. Окон-
чательный расчет за выкуп 
муниципального имущества 
- единовременный платеж 
в течение 10 календарных 
дней с даты заключения до-
говора купли-продажи му-
ниципального имущества 
по следующим реквизитам: 
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальне-
реченского городского 
округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование 
банка Дальневосточное ГУ 
Банка России г. Владиво-
сток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 
К Б К  
00511402043040165410.

НДС за приобретенное 
муниципальное имущество 
исчисляется и оплачивается 
Покупателем (юридическое 
лицо или ИП) самостоятель-
но в отделении Федераль-
ного казначейства Россий-
ской Федерации по месту 
регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как 
налоговый агент). В случае, 
если Покупатель – физиче-
ское лицо, то НДС за приоб-
ретенное муниципальное 
имущество исчисляется По-
купателем самостоятельно и 
оплачивается в полном объ-
еме, одновременно с выкуп-
ной стоимостью, в бюджет 
по указанным выше рекви-
зитам.

• Размер, срок, по-
рядок внесения и возвра-
щения задатка, реквизиты 
счетов. Задаток, в размере 
10% от начальной цены иму-
щества, в сумме 150 000 
(Сто пятьдесят тысяч) рублей 
вносится в срок с 06 ноября 
2015г. по 01 декабря 2015г. 
включительно, на расчетный 
счет: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Даль-
нереченского городского 
округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование 
банка Дальневосточное ГУ 
Банка России г. Владиво-
сток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, 
назначение платежа - зада-
ток за участие в продаже му-
ниципального имущества. 

 Данное извещение яв-
ляется публичной офертой 
для заключения договора о 
задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации, а подача претенден-
том заявки и перечисление 
задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего 
договор о задатке считается 
заключенным в письмен-
ной форме. 

 Суммы задатков воз-
вращаются участникам 
аукциона, за исключением 

победителя, в течение пяти 
календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем 
продажи задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

•Порядок, место, даты 
начала и окончания подачи 
заявок. Заявки на участие в 
аукционе принимаются с 06 
ноября 2015г. по 01 декабря 
2015г. включительно с 9-00 
до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) 
в каб. № 13 администрации 
Дальнереченского городско-
го округа, по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13. 
Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку.

• Исчерпывающий пере-
чень представляемых поку-
пателями документов. Требо-
вания к их оформлению. Для 
участия в продаже имуще-
ства претенденты (лично или 
через своего представителя) 
представляют продавцу в 
установленный в информа-
ционном сообщении о про-
ведении продажи имущества 
срок заявку по утвержденной 
продавцом форме. Одновре-
менно с заявкой претенден-
ты представляют следующие 
документы: 

юридические лица - за-
веренные копии учредитель-
ных документов; документ, 
содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Феде-
рации или муниципального 
образования в уставном ка-
питале юридического лица 
(реестр владельцев акций 
либо выписка из него или 
заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное 
его руководителем письмо); 
документ, который подтверж-
дает полномочия руководи-
теля юридического лица на 
осуществление действий от 
имени юридического лица 
(копия решения о назначе-
нии этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с 
которым руководитель юри-
дического лица обладает 
правом действовать от име-
ни юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъ-
являют документ, удостове-
ряющий личность, или пред-
ставляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени 
претендента действует его 
представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента, оформ-
ленная в установленном 
порядке, или нотариально 
заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если 
доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента подписана ли-
цом, уполномоченным ру-
ководителем юридического 
лица, заявка должна содер-
жать также документ, под-
тверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для 
юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в 
том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 
Заявка и опись составляют-
ся в 2-х экземплярах. При 
заполнении документов ис-
правления и подчистки не 
допускаются.

• Дата определе-
ния участников аукциона. 
Рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, 
установление фактов посту-
пления задатков, определе-
ние участников аукциона 
будет осуществляться 07 де-
кабря 2015г. в 11-00 часов 
в актовом зале администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа. 

• Место и срок под-
ведения итогов. Проведение 
аукциона (продажа), подве-
дение итогов аукциона со-
стоится 22 декабря 2015г. в 
11-00 часов в актовом зале 
администрации Дальнере-
ченского городского округа, 
по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Регистра-

ция участников проводится 
в день продажи с 10.40 до 
10.50 с выдачей карточки 
участника.

• Порядок проведения 
аукциона и определение по-
бедителей. Предложения о 
цене муниципального иму-
щества заявляются участ-
никами аукциона открыто 
в ходе проведения торгов. 
После оглашения аукциони-
стом начальной цены про-
дажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карто-
чек, после заявления участ-
никами аукциона начальной 
цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по 
цене продажи, превышаю-
щей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену 
на "шаг аукциона", заявля-
ется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", 
эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглаше-
ния; аукционист называет 
номер карточки участника 
аукциона, который первым 
заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии 
предложений со стороны 
иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третье-
го повторения заявленной 
цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточ-
ку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
по завершении аукциона 
аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет 
его продажную цену и номер 
карточки победителя аукци-
она. Победителем аукциона 
признается участник, номер 
карточки которого и заяв-
ленная им цена были на-
званы аукционистом послед-
ними. Аукцион, в котором 
принял участие только один 
участник, признается несо-
стоявшимся. 

•Покупателями муници-
пального имущества могут 
быть любые физические и 
юридические лица, за ис-
ключением государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской 
Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и му-
ниципальных образований 
превышает 25 процентов.

•Срок заключения до-
говора купли-продажи. Дого-
вор купли-продажи с победи-
телем аукциона заключается 
не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или от-
казе победителя аукциона 
от заключения в установ-
ленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, он 
утрачивает право на заклю-
чение указанного договора 
и задаток ему не возвраща-
ется. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

• Порядок ознаком-
ления покупателей с иной 
информацией. Получить до-
полнительную информацию, 
ознакомиться с документа-
цией, согласовать осмотр 
объекта можно в каб. № 13 
администрации города Даль-
нереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 
9.00 до 18.00, обед с 13.00 
до 14.00). Так же информа-
ция о приватизации и блан-
ки документов размещены в 
сети Интернет на официаль-
ном сайте Дальнереченско-
го городского округа http://
dalnerokrug.ru и на офици-
альном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

• Информация обо всех 
предыдущих торгах по про-
даже данного имущества. 

Аукционы по прода-
же данного имущества 
признаны 27.07.2015г., 
07.09.2015г., 26.10.2015г. 
несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Глава администрации 
С.И. Васильев

Администрация Дальнереченского городского округа информирует
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10 ноября

9 ноября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Т/с «Великая». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Структура момента». [16+]
02.15 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
05.00 Т/с «Вегас». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
17.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Отставной козы барабан-
щик». [12+]
01.25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
03.30 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки». [12+]
04.30 Д/ф «Как обманули Лувр. одес-
ская хитрость». [12+]

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

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Городские шпионы». [16+]
17.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
00.00 Честный детектив. [16+]
01.00 Д/ф «Резидент Мария». «След-
ственный эксперимент. Доказатель-
ство на кончиках пальцев». [12+]
02.25 Х/ф «Дуэль». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
02.00 «Ты суперстар. Бенефис». [12+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Удивительные приключе-
ния». [0+]
12.25 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
12.35 «Линия жизни». [0+]
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Леонид Луков». [0+]

15.50 Х/ф «Верьте мне, 
люди». [0+]
17.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне». [0+]
17.55 Л. Бетховен. Симфо-
ния №11. [0+]

18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 Д/ф «Потерянная могила Иро-
да». [0+]
22.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 «Документальная камера». [0+]
00.50 Р. Щедрин. Концерты №1 и №2 
для фортепиано с оркестром. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Загадки космоса. [12+]
07.20 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.00 Утилизатор. [12+]
09.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
11.25 Х/ф «Мальтийский крест». [16+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.05 Х/ф «Между ангелом и бесом». 
[12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Туман». [16+]
23.00 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина смерти». [18+]
02.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
04.30 Загадки космоса. [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Лицензия на брак». [16+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
00.00 Вести. [0+]doc. [16+]
01.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика». «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Называй это убийством». 
[0+]
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]
12.50 «Пятое измерение». [0+]
13.15 Уроки русского. [0+]
13.40 Д/ф «Витус Беринг». [0+]
13.50 Х/ф «Россия молодая». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Потерянная могила Иро-
да». [0+]
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
17.20 «Документальная камера». [0+]
18.00 Д. Шостакович. Симфония 
№19. [0+]
18.50 Д/с «Архивные тайны». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена». [0+]
22.10 «И этот голос небывалый. Ма-
рия Бабанова». [0+]
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Х/ф «Сделка с Адель». [0+]
01.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Загадки космоса. [12+]
07.20 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 Утилизатор. [12+]
09.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.05 Х/ф «Туман». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина смерти». [18+]
04.00 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов». 
[0+]

ТНТ

[16+]
20.30 Т/с «Озабочен-
ные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и 
еще тупее-2». [16+]
23.15 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.20 Х/ф «Полицей-
ская академия». [16+]
03.15 Т/с «Термина-
тор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.05 «Холостяк. 
Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.35 Т/с «Люди бу-
дущего». [12+]
05.25 Т/с «Приго-
род». [16+]
06.20 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
03.20 «Странное дело». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
12.30 Д/ф «Колдуны мира». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]

07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2». [16+]
02.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.55 Т/с «Пригород». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

14.00 Т/с «Чтец».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Умник». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». 
[16+]
02.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
03.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 «Большая маленькая звезда». [6+]
10.30 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Костолом». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
03.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

23.25 Т/с «Родина». [16+]
03.30 «Странное дело». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Умник». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Умник». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]
03.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Костолом». [16+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
03.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское чу-
довище». [6+]
04.35 «Большая разница». [12+]
05.35 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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11 ноября

12 ноября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Т/с «Великая». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Х/ф «Без следа». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Без следа». [12+]
04.55 Т/с «Вегас». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Рысь». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Рысь». [16+]
13.20 Х/ф «Егерь». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
17.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
02.40 Х/ф «Крутой поворот». [12+]
04.15 Д/ф «Фильм «Собачье сердце». 
[12+]
05.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

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

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Защита Красина». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Защита Красина». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
17.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
01.35 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
03.20 Д/ф «Ромео и Джульетта во-
йны». [12+]
04.15 Д/ф «Атака века. Подвиг Мари-
неско». [12+]
05.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио». [12+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 Д/ф «Когда начнётся зараже-
ние». [16+]

ОТВ
5:55  «Истина где-то рядом», 7-8 се-
рии (Россия, 2014 г.) (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:55 Мария Машкова и Сергей Пере-
гудов в мелодраме «Любить нельзя 
ненавидеть», 5 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
14:15 «Истина где-то рядом», 9-10 се-
рии (Россия, 2014 г.) (16+)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Мария Машкова и Сергей Пе-
регудов в мелодраме «Любить нельзя 
ненавидеть», 6 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Загадка Рихтера» (Россия, 2015 
г.) (16+)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». [0+]
13.15 Уроки русского. [0+]
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». [0+]
13.50 Х/ф «Россия молодая». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена». [0+]
16.40 Искусственный отбор. [0+]
17.20 «Острова». [0+]
18.00 Н. Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины из опер. [0+]
18.50 Д/с «Архивные тайны». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой». Трансляция из 
Большого театра России. [0+]
00.10 Новости культуры. [0+]
00.25 Худсовет. [0+]
00.30 «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида». [0+]
01.30 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Загадки космоса. [12+]
07.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 Утилизатор. [12+]
09.30 Х/ф «Последний тамплиер». 
[12+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
00.00 «Поединок».  [12+]
01.40 Д/с «Бастионы России. Смо-
ленск». «Бастионы России. Дербент». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Х/ф «Интермеццо». [0+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.15 Уроки русского. [0+]
13.45 Д/ф «Гиппократ». [0+]
13.50 Х/ф «Россия молодая». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий». [0+]
16.35 «Абсолютный слух». [0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 П. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая». [0+]
18.50 Д/с «Архивные тайны». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий». [0+]
22.10 «Линия жизни». [0+]
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Х/ф «Белое, красное и...» [0+]
01.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 «100 великих». [16+]
11.00 Х/ф «Доктор Ноу». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Духлесс». [18+]
21.45 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Из России с любовью». 
[12+]
01.30 «+100500». [16+]
03.30 Секреты спортивных достиже-
ний. [12+]
04.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
05.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

16.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
21.45 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
02.30 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов». 
[0+]
04.35 Х/ф «Человек в зеленом кимо-
но». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3». [16+]
02.50 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.05 Т/с «Пригород». [16+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мамы». [12+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, Или любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4». [16+]
02.40 «ТНТ-Club». [16+]
02.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.30 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
03.30 «Странное дело». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
03.30 «Странное дело». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Умник». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Умник». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Машина времени». [12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Сыщик». [12+]
04.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.00 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Неудержимый». [16+]
12.10 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
03.15 «Большая разница». [12+]
04.05 Х/ф «Взрыв». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Умник». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Умник». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Клетка». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Потомство Чаки». [16+]
03.30 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.15 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
02.10 Х/ф «Взрыв». [12+]
04.05 «6 кадров». [16+]
04.25 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества». К юбилею актрисы. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
16.00 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова». [12+]
17.20 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 «Голос». [12+]
20.05 «ДОстояние РЕспублики. Людмила 
Гурченко». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.00 Футбол. Сборная России - сборная 
Португалии. Товарищеский матч. Прямой 
эфир. [0+]
02.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». Четы-
ре премии «Оскар-2015». [16+]
03.50 Х/ф «Послезавтра». [12+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
17.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Крик совы». [16+]
00.15 Т/с «Защита Красина». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Расследование». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+] 
09.20 «Владимир Миклушевский. Блиц». 
[0+]
10.05 «25/RUS». [0+]
10.30 «Правила движения». [12+]
11.15 «Это моя мама». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Две жены». [12+]
13.20 Х/ф «Один единственный и навсег-
да». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Один единственный и навсег-
да». [12+]
17.45 Знание - сила. [0+]
18.35 «Главная сцена». [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Мезальянс». [12+]
01.55 Х/ф «Родной человек». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Т/с «Великая». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
02.45 Х/ф «Два дня, одна ночь». 
[16+]
04.35 Х/ф «Флика-2». [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

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

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

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «70 лет уже не в обед». Юби-
лейная программа Евгения Петро-
сяна. [16+]
00.45 «Еще не раз вы вспомните 
меня». Концерт к юбилею Людми-
лы Гурченко. [12+]
02.00 Х/ф «Невеста моего жениха». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». [16+]
22.40 Большинство. [0+]
23.35 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». [16+]
00.10 Х/ф «Обитель». [18+]
02.00 Дикий мир. [0+]
02.35 Т/с «Под прицелом». [16+]

ОТВ
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:00 «Сумей-ка». Анимационный сериал 
«Врумиз», 13-16 серии (Ю.Корея, 2012 г.) 
(0+)
10:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:35 «Точка зрения с В. Жириновским» 
(16+)
12:05 «Василий Лановой. «Честь имею!». 
Версия курортного романа» (Россия, 2013 
г.) (16+)
14:00 Анастасия Дубровина и Михаил 
Пшеничный в мелодраме «В плену обмана» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
15:50 «Осторожно, мошенники!», 7 серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
18:05 «Хочу стать звездой» (6+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
22:30 Боевик Майка МакКойя «Закон до-
блести» (США, 2012 г.) (16+)
0:30 «Тема недели» (16+)
0:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)

Спорт
07.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. [0+]
08.45 Документальный фильм «Мохаммед 
и Ларри. История одного боя». [0+]
10.05 «Детали спорта». [16+]
10.15 Художественный фильм «Гонка 
века». [16+]
12.00 Документальный цикл «1+1». [16+]
12.30 «Все за ЕВРО-2016». [16+]
13.00 Документальный цикл «Мама в 
игре». [12+]
13.30 «Дублер». [12+]
14.00 Новости. [0+].
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. [0+]
15.00 Новости. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Документальный цикл «1+1». [16+]
16.50 «Особый день с Дмитрием Комбаро-
вым». [16+]
15.45 «Удар по мифам». [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Спортивный интерес». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 «Мировая раздевалка». [0+] 
18.30 «Все за ЕВРО-2016». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Документальный фильм «Золотая ли-
хорадка Антона Шипулина». [16+]
19.20 «Детали спорта». [16+]
19.30 Документальный цикл «Рио ждет». 
[16+]
20.00 Документальный цикл «1+1». [16+]
20.30 Документальный цикл «Первые 
леди». [16+]
21.00 «Спортивная династия». [16+]
21.10 Документальный фильм «40 лет спу-
стя». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Актриса». [0+]
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем». [0+]
12.10 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удив-
ляться...» [0+]
12.50 «Письма из провинции». [0+]
13.15 Уроки русского. [0+]
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
[0+]
13.50 Х/ф «Россия молодая». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 «Царская ложа». [0+]
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под зна-
ком Льва». [0+]
17.25 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». [0+]
19.00 Д/с «Архивные тайны». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». [0+]
21.30 «Искатели». [0+]
22.15 «Линия жизни». [0+]
23.10 Д/ф «Поль Сезанн». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Х/ф «Подсолнухи». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 «100 великих». [16+]
11.00 Х/ф «Из России с любовью». 
[12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.00 Х/ф «Духлесс». [18+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Лицензия на убийство». 
[12+]
22.20 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
01.00 «+100500». [16+]
03.30 Секреты спортивных дости-
жений. [12+]

21.20 «Детали спорта». [16+]
21.30 «Ресурс жизни». [12+]
22.00 «Реальный спорт». [0+]
23.00 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Чехия - Россия. Прямая трансляция. [0+]
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция. [0+]
03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Украина - Словения. 
Прямая трансляция. [0+]
05.00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым». [0+] 
05.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. От-
борочный турнир. Швеция - Дания. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
04.35 Т/с «Адвокат». [16+]
05.30 Т/с «Петрович». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 
[18+]
23.35 Х/ф «Одним меньше». [16+]
01.50 Д/с «Собственная гордость». [0+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Белое, красное и...» [0+]
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». [0+]
12.15 «Большая семья». [0+]
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». [0+]
13.40 Концерт «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». [0+]
15.15 Х/ф «Случай на шахте восемь». [0+]
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.25 Х/ф «Старые стены». [0+]
20.00 Андрей Вознесенский. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». [0+]
21.30 «Белая студия». [0+]
22.20 Х/ф «Корабль Тесея». [0+]
00.45 Д/ф «Тропический лес. Южная Аме-
рика». [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрослых. 

[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время». 
[0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 Х/ф «Приключения Электроника». 
[0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-3». [16+]
18.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство». [0+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись». [0+]
21.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа». [0+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 «+100500». [16+]
02.30 Секреты спортивных достижений. 
[12+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman. Дайджест». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
17.00 Х/ф «Грань будущего». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Любовь сквозь время». [12+]
03.50 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинается». 
[12+]
05.30 Т/с «Пригород». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
06.10 Х/ф «Замкнутая цепь». [16+]
08.00 Х/ф «Разборка в маленьком Токио». 
[16+]
09.30 М/ф «Делай ноги». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
20.50 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22.40 Х/ф «Геракл». [12+]
02.00 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона». [16+]

04.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
05.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Stand up». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
04.15 Х/ф «Хороший немец». [16+]
06.20 Т/с «Пригород». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
21.40 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио». [16+]
23.10 Х/ф «Под откос». [16+]
00.50 Х/ф «13». [16+]

02.45 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-
филд». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Умник». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Т/с «Чтец».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца». [12+]
23.30 Х/ф «Тор: Молот богов». [16+]
01.15 Европейский покерный тур.
02.15 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
03.15 Х/ф «Клетка». [16+]
05.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Приключения Тайо». 
[0+]
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Как я стал русским». 
[16+]
21.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
22.35 Х/ф «Голодные игры». [16+]
01.10 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
03.05 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы». 
[16+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
13.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». [12+]
15.30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». [12+]
19.00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
20.45 Х/ф «Глубокое синее море». [16+]
22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов». [16+]
00.45 Х/ф «2001 год: Космическая Одис-
сея». [12+]
03.30 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[0+]
06.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». [6+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 «Большая маленькая звезда». [6+]
12.00 М/ф «Франкенвини». [12+]
13.35 Х/ф «Голодные игры». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
17.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [12+]
20.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». [12+]
22.40 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
00.35 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
02.20 Х/ф «Охотники». [16+]
04.05 Х/ф «Парадайз». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.35 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю света. [16+]
15.30 Х/ф «Джек - покоритель великанов». 
[16+]
17.35 Ревизорро. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю света. [16+]
22.55 Х/ф «Джек - покоритель великанов». 
[16+]
01.05 Х/ф «Ева: Искусственный разум». 
[16+]
03.00 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Возьми меня с собой». [0+]
07.30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
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Первый канал
06.25 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.25 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери». К юбилею актрисы. 
[16+]
14.15 Праздничный концерт. [0+]
17.10 «Время покажет». Темы неде-
ли. [16+]
18.50 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Х/ф «Метод». [18+]
02.00 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
12.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
14.35 Х/ф «Секс-миссия». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
17.00 «Главное». [0+]
19.30 Т/с «Крик совы». [16+]
00.45 Т/с «Защита Красина». [16+]
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.30 Х/ф «Самый последний день». 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Х/ф «Каминный гость». [12+]
14.10 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». [16+]
17.00 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов. [0+]
19.00 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Любовник». [12+]

ОТВ
9:00 «Сумей-ка». Анимационный 
сериал «Врумиз», 17-20 серии 
(Ю.Корея, 2012 г.) (0+)
10:00 «Хочу стать звездой» (6+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
14:00 Боевик Майка МакКойя «За-
кон доблести» (США, 2012 г.) (16+)
16:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
16:25 «Осторожно, мошенники!», 7 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
20:00 «Роман Карцев. «Вчера ма-
ленькие, но по три...»» (Россия, 2014 
г.) (16+)
22:30 Деми Мур и Вигго Мортен-
сен в военной драме Ридли Скотта 
«Солдат Джейн» (США - Велико-
британия, 1997 г.) (16+)

Спорт
07.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[0+]
08.45 Художественный фильм 
«Ринг» [16+]
10.45 Документальный фильм «Путь 
бойца» [16+]
11.45 «Детали спорта» [16+]
12.00 «Спортивный интерес» [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ав-
стралии. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Документальный цикл «Мама 
в игре». [12+]
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[0+]
20.30 Документальный фильм 
«Спортивный характер». [0+]
21.00 Теннис. Кубок Федерации. Фи-
нал. Чехия - Россия. Прямая транс-
ляция. [0+]
01.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция. [0+]
04.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты. 
[0+]
05.05 «Реальный спорт». [0+]
05.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Вен-
грия - Норвегия. Прямая трансля-
ция. [0+]
07.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[0+]
08.45 Документальный фильм 
«Спортивный характер». [0+]
09.15 Документальный цикл «Мама 
в игре». [12+]
09.45 Документальный фильм «Зо-
лотая лихорадка Антона Шипули-
на». [16+]
10.15 Документальный фильм «40 
лет спустя». [16+]
10.30 Теннис. Кубок Федерации. Фи-
нал. Чехия - Россия. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Т/с «Петрович». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Следствие ведут...» [16+]
16.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-
ко. [0+]
19.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
00.15 Т/с «Петрович». [16+]
02.10 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
03.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Подсолнухи». [0+]
12.20 «Легенды мирового кино». [0+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.20 «Кто там...» [0+]
13.50 Д/ф «Тропический лес. Юж-
ная Америка». [0+]

14.45 «Что делать?» [0+]
15.30 «Гении и злодеи». [0+]
16.00 Роберто Аланья, Ека-
терина Щербаченко и Рос-

сийский национальный оркестр. 
Концерт в Москве. [0+]
17.30 Д/с «Пешком...» [0+]
18.00 «Людмила Гурченко на все 
времена». [0+]
19.35 Д/с «100 лет после детства». 
[0+]
19.50 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсо-
лютно личная история». [0+]
22.20 Послушайте!.. [0+]
23.50 Х/ф «Милая Рози О’Грэйди». 
[0+]
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Утилизатор. [12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Лицензия на убийство». 
[12+]
17.20 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. 
[16+]
01.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника». [0+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.55 Х/ф «Грань будущего». [12+]
17.15 Х/ф «Орлеан». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Пионеры-герои». [16+]
03.20 М/ф «Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз». [12+]
04.25 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
05.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Геракл». [12+]
08.15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
10.10 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
12.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
00.00 «Соль».  [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [16+]
11.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [12+]
13.00 Х/ф «Гараж». [12+]
15.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Х/ф «Госпожа горничная». 
[12+]
21.00 Х/ф «После заката». [12+]
23.00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
00.45 Х/ф «Рассвет мертвецов». [16+]
02.45 Х/ф «2001 год: Космическая 
Одиссея». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Руссо туристо». [16+]
12.00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель». [12+]
14.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 «Два голоса». [0+]
22.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». [16+]
00.45 Х/ф «Охотники». [16+]
02.30 Х/ф «Парадайз». [16+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.35 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 #Жаннапожени. [16+]
16.00 Верю - не верю. [16+]
17.00 Ревизорро. [16+]
18.00 Сверхъестественные. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
22.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
22.55 Х/ф «Ева: Искусственный раз-
ум». [16+]
00.50 Х/ф «Пятница 13-е». [16+]
02.50 Т/с «Герои». [16+]
05.30 Т/с «Клиника». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Принцесса на гороши-
не». [0+]
07.40 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
[0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». [16+]
15.30 Х/ф «Дело №306». [6+]
17.10 Д/с «Броня России». [6+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.05 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
01.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы». [0+]
05.05 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко».  [12+]

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». [16+]
07.00 «Был бы повод». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.40 Х/ф «Танцуй, танцуй». [0+]
10.25 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
14.25 Х/ф «Женить миллионера». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Т/с «Белый налив». [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров». [12+]
02.20 Х/ф «Испытательный срок». 
[16+]
04.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.15 «Домашняя кухня». [16+]

05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути». [12+]
06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
08.15 «Фактор жизни». [12+]
08.50 Х/ф «Сисси». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
13.45 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
16.30 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
20.05 Х/ф «Наркомовский обоз». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.15 Х/ф «Сильная». [16+]
02.10 Т/с «Вера». [16+]
04.00 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой». [12+]
04.40 «Тайны нашего кино». [12+]
05.00 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

 
Карусель

05.00 М/с «Нодди в стране игру-
шек». [0+]
06.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!». 
[0+]
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
08.00 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
08.30 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
12.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 
сокровищ». [0+]
13.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
15.00 М/с «Дружба - это чудо!». [0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
18.25 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
18.50 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
22.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.45 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]
01.05 Х/ф «Йоринда и Йорингель». 
[0+]
02.10 «Фа-Соль. Мастерская». [0+]
02.25 «Нарисованные и100рии». [0+]
02.35 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
02.50 Д/с «Земля - космический ко-
рабль». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]
03.40 М/с «Помощник Санты». [0+]
04.30 М/с «Татонка». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.10 М/ф «Мойдодыр». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.15 М/с «Звёздные Войны. Исто-
рии дроидов». [6+]
12.45 М/с «Аладдин». [0+]
14.35 Х/ф «Дети шпионов-4: Арма-
геддон». [6+]
16.20 М/ф «Красавица и чудовище». 
[6+]
18.00 М/ф «Русалочка». [0+]
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа». [6+]
21.00 Х/ф «Бетховен-5». [6+]
22.50 Х/ф «Марли и я». [12+]
01.00 Т/с «Десятое королевство». 
[12+]
03.45 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
16.05 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
18.00 «Специальный репортаж». [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
22.05 Х/ф «Дело №306». [6+]
23.45 Х/ф «Его батальон». [16+]
02.35 Х/ф «Пепел и алмаз». [12+]
04.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. Алек-
сандр Федотов».  [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». [16+]
07.00 «Был бы повод». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.40 Х/ф «Танцор диско». [12+]
10.20 Х/ф «Вкус убийства». [12+]

14.05 Т/с «Зачем тебе алиби?» [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Серебряная свадьба». [12+]
02.30 Х/ф «Шаг навстречу». [12+]
04.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
06.00 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка. [0+]
06.40 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и от-
чаяние». [12+]
09.20 Православная энциклопедия. [6+]
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]

11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 
[0+]
13.15 Праздничный концерт ко Дню со-
трудника органов внутренних дел. [12+]
14.55 Х/ф «Рита». [12+]
16.45 Х/ф «Сразу после сотворения мира». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.35 «Право голоса». [16+]
02.50 Линия защиты. [16+]
03.20 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 
[16+]
05.25 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Нодди в стране игрушек». [0+]
06.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!». [0+]

07.30 М/с «Смешарики». [0+]

08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные приключе-
ния». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.55 М/с «Малыш Вилли». [0+]
14.40 М/с «Поезд динозавров». [0+]
17.35 «Хочу собаку!». [0+]
18.00 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...» [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья». [0+]
19.10 М/ф «Барби суперпринцесса». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
22.55 М/с «Путешествия Жюля Верна». 
[0+]
01.05 Х/ф «Красная шапочка». [0+]
02.10 «Фа-Соль. Мастерская». [0+]
02.25 «Нарисованные и100рии». [0+]
02.35 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
02.50 Д/с «Земля - космический корабль». 
[0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». [0+]
03.40 М/с «Помощник Санты». [0+]

04.30 М/с «Татонка». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.50 М/с «Майлз с другой планеты». [0+]
10.10 М/ф «Гуси-лебеди». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». [6+]
12.40 «Большие семейные игры». [0+]
13.10 М/с «Аладдин». [0+]
14.10 М/с «Дорога в Страну Чудес». [6+]
14.35 М/с «Звёздные Войны: Повстанцы». [6+]
16.00 М/ф «Гномео и Джульетта». [0+]
17.40 М/ф «Волшебный мир Белль». [0+]
19.30 М/ф «Русалочка». [0+]
21.00 Х/ф «Дети шпионов-4: Армагеддон». [6+]
22.50 Х/ф «Звезда сцены». [12+]
00.30 Х/ф «Марли и я». [12+]
02.40 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг». [12+]
04.25 Музыка на Канале Disney. [6+]
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В последнее время со всех 
сторон слышится мат, как будто 
других слов в русском языке нет. 
Пресса время от времени устра-
ивает дискуссии - хорошо или 
плохо ругаться матом. Между тем 
ученые дают на это однозначный 
ответ: бранные слова "взрывают-
ся" в генетическом аппарате чело-
века, вследствие чего происходят 
мутации, которые поколение за 
поколением ведут к вырождению.

Исследователи изобрели аппа-
рат, который переводит человече-
ские слова в электромагнитные 
колебания. А они, как известно, 
влияют на молекулы наследствен-
ности ДНК. Ругается человек, не 
переставая - и его хромосомы 
рвутся и гнутся, гены меняются 
местами. В результате ДНК начи-
нает вырабатывать противоесте-
ственные программы.

Вот так постепенно потомству 
передаётся программа самолик-
видации. Учёные зафиксировали: 
бранные слова вызывают мута-
генный эффект, подобный тому, 
что даёт радиоактивное облучение 
мощностью в тысячи рентген.

Эксперимент с облучением 
много лет проводился на семенах 
растения арабидопсис. Почти все 
они погибли. А те, что выжили, ста-
ли генетическими уродцами. Эти 
монстры, перенеся множество 
болезней, передали их по наслед-
ству. Через несколько поколений 
потомство полностью выродилось.

Интересно, что мутагенный эф-
фект не зависел от силы слова, они 
могли произноситься то громко, то 
шёпотом. На этом основании учё-
ные сделали вывод, что определён-
ные слова обладают информаци-
онным воздействием на ДНК.

Проведён был и прямо проти-
воположный эксперимент. Учёные 
"благословляли" семена, убитые 
радиоактивным облучением в 10 
тысяч рентген. И вот перепутавши-
еся гены, разорванные хромосо-
мы и спирали ДНК встали на свои 
места и срослись. Убитые семена 
ожили.

Скажете" "Ну что вы людей 
сравниваете с растениями!" Но 
в том-то и дело, что генетический 
аппарат всех живых организмов 
работает по универсальным зако-
нам.

П о д т в е р ж -
денная исследо-
вателями спо-
собность людей 
воздействовать 
словами на 
программы на-
следственности 
известна веру-
ющим людям с 
древних времён. 
Из святоотече-
ской литературы 
мы знаем, как 
нередко, благо-
даря святым, ис-
целялись безна-
дёжно больные 
и воскресали 
мёртвые. При-
чём благослове-
ние праведни-
ков распространялось не только 
на конкретного человека, но и на 
его потомство.

Слово - обоюдный инструмент. 
Вспомним Евангелие. Апостол 
Пётр уличил Анания и его жену 
Сапфиру в том, что они утаили 
часть денег, вырученных ими за 
землю. Услышав слова обвине-
ния, Ананий и Сапфира упали без-
дыханными.

Скептик усомнится: как обык-
новенные слова могут влиять на 
наследственную программу. Дело 
в том, что представление о гене-
тическом аппарате, состоящем 

только из химических веществ, 
устарело.

На самом же деле, чтобы из ДНК 
построить живой механизм, нуж-
ны куда более сложные програм-
мы, в которых должна содержаться 
львиная доля всей наследственной 
информации. Новая наука, "вол-
новая генетика", автором которой 
является Пётр Петрович Гаряев, 
свидетельствует: ген - это не толь-
ко клетка. Программа человека 
зашифрована в так называемой 
"мусорной" части ДНК. И не только 
в химических веществах, но и в 
физических полях, которые обра-
зуются вокруг хромосом и имеют 
голографическое строение. Вся ин-
формация о прошлом, настоящем 
и будущем организма содержится 
в свернутом виде в каждой точке 
волнового генома. Молекулы ДНК 
обмениваются этой информаци-

ей с помощью 
электромагнит-
ных волн, в том 
числе акусти-
ческих и свето-
вых.

Сегодня учё-
ные научились 
"накачивать" 
ДНК энергией 
света и звука. 
Как бы освети-
ли и прочитали 
у п р я т а н н ы е 
страницы гене-
тических тек-
стов. Запуская 
определённые 
генетические 
п р о г р а м м ы , 
они стимулиру-
ют резервные 
в о з м ож н о с т и 

организма. В результате выздо-
равливали безнадёжно больные 
и оживали мёртвые растения. Че-
ловек подобные чудеса может вы-
звать именно молитвами.

Учёные пришли к ошеломляю-
щему выводу: ДНК воспринимает 
человеческую речь. Её "уши" пря-
мо-таки приспособлены к улавли-
ванию звуковых колебаний. Пуш-
кин когда-то писал своей жене: "Не 
марай душу чтением французских 
романов".

Наш современник разве что 
улыбнётся этому наказу гения, а 
зря. Молекулы наследственности 
получают и акустическую, и свето-
вую информацию: молчаливое чте-
ние доходит до клеточных ядер по 
электромагнитным каналам. Один 
текст оздоравливает наследствен-
ность, а другой её травмирует. 
Молитвенные слова пробуждают 
резервные возможности генети-
ческого аппарата. Проклятие раз-
рушает волновые программы, а 
значит, нарушает нормальное раз-
витие организма.

П. Гаряев считает, что с по-
мощью словесных мыслей-форм 
человек созидает свой генетиче-
ский аппарат. К примеру, ребёнок, 
взявший от родителей определён-
ную программу, начинает дебоши-
рить, сквернословить. Тем самым, 
он разрушает себя и свою среду 
- как социальную, так и психологи-

ческую. И катится этот "снежный 
ком" из поколения в поколение.

Так что генетическому аппара-
ту совсем небезразлично, о чём 
мы думаем, говорим, какие кни-
ги читаем. Всё впечатывается в 
волновой геном, то есть волновую 
генетическую программу, кото-
рая меняет в ту или иную сторону 
наследственность и программу 
каждой клетки. Так, слово может 
вызвать рак, а может вылечить че-
ловека. Причём ДНК не разбирает, 
общаетесь вы с живым человеком 
или с героем телевизионного сери-
ала

Не убивайте матом 
хромосому 
(Влияние  брани)

БРОСАЕМ КУРИТЬ. 
5 РЕЦЕПТОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Рецепт 1
Данный рецепт поможет уменьшить тягу к курению, так как вызывает лёгкий рвотный позыв. Если появля-

ется желание закурить нужно пожевать корень аира болотного. Подойдет как свежий так и сухой корень аира.
Для первого раза начинайте с небольшого количества и опытным путём подберите дозировку, чтобы не 

перестараться и не вызвать рвоту. Через некоторое время у курящего выработается подсознательная ассо-
циация курения и рвоты.

Рецепт 2
Отказ от курения - сильный нервный стресс для психики человека. Укрепить психику и успокоить нервную 

систему поможет следующий травяной настой.
Необходимо измельчить листья перечной мяты, вахты трёхлистной и корень валериана лекарственного в 

соотношении 1:1:2. Для приготовления настоя 3 ложки травяной смеси заливаются 0,5 литра кипятка. Через 
час настой процеживают и пьют по 0,5 стакана за 30 минут до еды.

Рецепт 3
Во время курения вкусовые рецепторы полости рта испытывают определённые ощущения. Что бы умень-

шить зависимость от вкусовых ощущений при появлении желания закурить, нужно полоскать полость рта про-
стым настоем из измельченных листьев перечной мяты и корня лопуха в соотношение 1:2. Пару столовых 
ложек смеси заливают стаканом кипятка и настаивают в термосе до двух часов. 

Приятный прохладный вкус мяты воздействует на вкусовые рецепторы, а корень лопуха оказывает анти-
септическое, противомикробное и дезинфицирующее действие.

Рецепт 4
Этот рецепт народной медицины объединяет в себе эффективность рецептов 2 и 3. Такой травяной чай 

можно использовать для полоскания полости рта и питья по пол стакана за 30 минут до еды.
Для приготовления используются листья черной смородины, душицы (материнки) и перечной мяты в со-

отношение 1:2:2. Три столовые ложки измельченной смеси трав настаивают в термосе около часа, залив 0,5 
литрами кипятка.

Рецепт 5
Настойка цветков малины на водке. Для её приготовления понадобится около 100 г цветков малины и 0,5 

л водки. Настаивают 10 дней в затемненном месте. Принимают по 1 ч. л. три раза в день.
Цветки малины являются одним из самых сильных медоносов. Нектар и пыльца цветков малины очень 

богаты полезными веществами и микроэлементами. Такая настойка улучшает общее состояние организма, 
укрепляет иммунитет, оказывает успокоительное действие.

Натуральные природные компоненты народных рецептов помогут поддержать организм в тонусе, усилят 
неприятие курения в период активного отвыкания от табака.

Мыло ручной 
работы

Что понадобится?
– Мыло (желательно детское, 

оно не обладает сильным запахом 
и недорого стоит).

– Масла-основы: миндальное, 
кедровое, облепиховое... Главное 
– без сильного запаха.

- Эфирные масла (лимонное, 
лавандовое, чайного дерева и др.).

– Наполнители (засушенные 
лепестки цветов).

– Вода для разбавления мыль-
ной массы.

– Посуда для паровой бани. – 
Формочки (желательно не стеклян-
ные).

Процесс:

1. Перетрите мыло на мелкой 
терке. Многие мыловары совету-
ют перед этим подержать мыло на 
солнце или на горячей батарее, по-
скольку при перетирании можно 
надышаться мыльной пылью. Для 
здоровья это вряд ли губительно, 
но непрерывное чихание тоже ма-
лоприятно. Проверено лично!

2. Возьмите по 1 ложке масел-
основ (2-3 ложки, если масло одно) 
и 1 ложку глицерина. Смешай-
те. Поставьте посуду на паровую 
баню.

3. Прогрейте масло. Засыпьте 
мыло. Лучше не все сразу, а не-
большими порциями. Чтобы мыло 
растапливалось быстрее, подли-
вайте горячую воду.

4. Когда мыло станет напоми-
нать жидкое тесто, влейте несколь-
ко капель эфирных масел. После 
добавления каждого эфирного 
масла тщательно перемешивайте. 
Если у мыла изначально был не 
слишком приятный запах, капни-
те чуть больше эфирного масла. 
Излишне усердствовать не надо. 
О сочетании запахов (ароматике) 
лучше почитать специализирован-
ную литературу, благо, сейчас ее 
не так уж и трудно найти.

5. Засыпьте наполнитель и 
перемешайте. Некоторые сове-
туют в качестве наполнителя по-
пробовать молотый кофе. Таким 
образом получается нежный и 
натуральный скраб для особо чув-
ствительной кожи. Многие исполь-
зуют кашицу перетертых тропиче-
ских фруктов, например, банан. 6. 
Разлейте мыло по формочкам.

7. Когда остынет, поставьте в 
холодильник.

8. Чтобы ровно вынуть готовое 
мыло, положите формочки в тарел-
ку с горячей водой. Но ненадолго, 
иначе мыло начнет плавиться.

9. Подсушите (1-2 дня).

1. Возьмите стакан очищен-
ных грецких орехов, столько же 
меда и лимон. Ядра орехов и ли-
мон измельчить, залить жидким 
медом, хранить в холодильнике. 
Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в 
день 2 недели.

2. Свежевыжатый виноград-
ный сок. Принимать по 2 ст. ложке 
перед едой до тех пор, пока не по-
чувствуете себя лучше.

3. Быстро устраняет хрони-
ческую усталость сосновая хвоя. 
Собранную в лесу хвою промыть, 
высушить в духовке в течение 15 
мин., 2 ст. ложки хвои измельчить, 
залить 200 мл воды и кипятить на 
малом огне 30 мин., добавить 3 ст. 

ложки меда, укутать на 1 час. При-
нимать по 1ст. ложке перед сном в 
течение 10 дней.

4. Хороший эффект дает ста-
рый рецепт: 200 мл. молока, 1 ст. 
ложка меда и 0,5 ст. ложки сухих 
соцветий ромашки. Ромашку за-
лить молоком и довести до кипе-
ния, растворить мед, процедить, 
выпить перед сном.

5. Для поддержания иммуните-
та, особенно у мужчин - смесь тык-
венных семечек, меда и коньяка. 
0,5 стакана очищенных семечек 
залить жидким медом и добавить 
2 ст. ложки коньяка. Принимать 
натощак по 1 ст. ложке ежедневно 
не менее 3 недель.

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ 

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ РЕЦЕПТОВ
Повышаем иммунитет и укрепляем нервную систему.

ПРОРОЩЕННЫЕ ЗЛАКИ И БОБОВЫЕ - ВАШЕ 
МОЩНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ И АВИ-

ТАМИНОЗА
Многие наверное слыхали о пользе пророщенной пшеницы и других 

злаков или бобовых. Это очень полезно, вкусно и главное – способствует 
омоложению и очищению организма. Отличное профилактическое сред-
ство для очень многих заболеваний.

Пророщенные злаки и бобовые.
Прощенная зерна способствуют укреплению иммунитета, избавле-

нию от лишнего веса, нормализуют сердечно сосудистую деятельность, 
повышают остроту зрения. Кушать пророщенные злаки и бобовые мож-
но каждый день. Это настоящий кладезь витаминов и минеральных ве-
ществ. 

Пророщенную пшеницу широко используют в косметологии. Маски и 
кремы для лица, в состав которых входит пророщенные ростки, улучша-
ют состояние волос и кожи.

 Как приготовить:
Покупать зерна лучше на рынке. Тщательно промыть, слить воду и 

накрыть целлофановым пакетиком. Оставить на один – два дня, а затем 
поставить в холодильник. Следите за тем, чтобы зёрна были влажными. 
Если вы готовите не большую порцию, в холодильник можно не ставить, 
а на третий день уже употреблять в пищу.

Пшеницу так же можно просто залить водой и оставить на 2-3 дня 
(воду каждый день менять). Она получится мягкой и сочной. Затем слить 
воду и поставить в холодильник.

Если вы, по каким либо причинам, вы не можете кушать пророщен-
ную пшеницу, без заправок, добавляйте ложку – две в салат или другое 
кушанье. Через 10-12 дней вы уже почувствуете изменения в организ-
ме, в положительную сторону. Кушать нужно не спеша, маленькими пор-
циями, очень тщательно пережевывать. Одна порция может составить 
одну — две столовые ложки.

Пророщенная пшеница и другие злаки очень хорошо насыщают. По-
этому их хорошо употреблять тем кто хочет сбросить вес.

Страницу подготовила Татьяна Ларина
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Каждый год с началом 
учебного года в детских са-
дах отмечаются праздники 
осени. Вот и в  детском саду 
села Соловьёвка,  в млад-
шей группе стартовала став-
шая традиционной для всех 
неделя «Осенняя пора».

В празднике осени кро-
ется значительный смысл, 
как для самих детей, так и 
для их родителей. Мамы и 
папы остаются в восторге, 

узнав, на решение сколь-
ких педагогических задач 
он направлен: тут тебе 
и развитие творческих 
способностей ребенка, 
и привитие ему любви и 
бережного отношения к 
природе, а также запо-
минание им признаков и 
примет осени. Но что су-
хие слова по сравнению с 
тем удовольствием, с той 
радостью, которые дети 
получают, участвуя в ска-
зочном сценарии изго-
тавливая поделки вместе 
со своими родителями.  
Сразу хочется выделить 
активных родителей и де-
тей,  принявших участие 
в недели Осени. Они из-
готовили поделки из при-
родного материала.  Жулид 
Денис - «Кабриолет», Гудеев 
Кирилл - «Ёжик», Кабелюк 

Глеб- «Кукурузка», Курбет Со-
фия - «Черепаха Тортилла», 
Фещенко Дамир - «Черепаш-
ка» и Тимофеев Денис - «Ав-
томобиль».

В этом году наряду с 
конкурсами в группе про-
шёл интересный праздник. 
В сценарии праздника Осе-
ни были включены стихи и 
загадки про эту пору года. 
Праздник примечателен и 
тем, что в нём дети не толь-

ко играют, 
разгадыва-
ют загадки, 
т а н ц у ю т , 
но еще и 
учатся бе-
р е ж н о м у 
отношению 
к природе. 

Подготовка к мероприятию 
началась задолго до его на-
чала. Воспитателями про-
делана огромная работа с 

детьми. Это и рас-
сматривание осен-
них иллюстраций 
и картин, чтение 
художественной ли-
тературы и разга-
дывание загадок и 
мн. др. 

По завершению  
праздника щедрая 
Осень наградила 
всех ребят своими 
сочными спелыми 
дарами со своего 
сада – наливными 
яблоками и груша-
ми!

Овчинникова   
Е.В. 

и Сайко  Е.А., 
воспитатели младшей 
группы детского сада 

села Соловьёвка.

Жизнь села Осенняя пора в детском саду
28 октября 2015 года 

в Российской Федерации  
отмечался один из самых 
замечательных и очень ду-
шевных праздников – День 
бабушек и дедушек России, 
наших родных и любимых 
людей, без участия которых 
зачастую ни одно детство 
не может считаться полным, 
наиболее ярким и запоми-
нающимся. Именно наши 
бабушки и дедушки явля-
ются для многих молодых 
людей нравственным ори-
ентиром в бушующем море 
(особенно – семейной) 
жизни, а их жизненный бо-
гатейший опыт помогает не 
только не сбиться с пути, но 
и достойно пережить многие 
невзгоды.

Какое счастье, что в 
2009 году Россия присоеди-
нилась к европейцам,  и по-
дарили   День бабушек и 
дедушек. Впервые этот се-
мейный праздник начали 
отмечать канадцы, которые 
в сентябре поздравляли сво-
их бабушек и дедушек с их 
праздником, дарили цветы 
и устраивали пикник или до-
машнее торжество. Вскоре 
праздник стал настолько по-
пулярен, что его начали от-
мечать в мировом масшта-
бе. День бабушек и дедушек 
отмечают в Италии, Польше, 
Франции и других странах. 

В России отмечать этот се-
мейный праздник стали 
совсем недавно – в 2009 
году. Датой праздника неслу-
чайно выбрали именно 28 
октября, день, когда отме-
чали забытый славянский 
праздник почитания семьи. 

В славянской культуре по-
читание семьи и уважение 
к старшим всегда играло 
особую роль. Поэтому День 
бабушек и дедушек непре-
менно приживётся в России 
и станет доброй традицией. 
Россияне отмечали День 
Бабушек и Дедушек 28 ок-
тября – в теплые осенние 
последние дни, когда так 

хочется сохранить побольше 
тепла перед началом долгой 
зимы, собраться и погово-
рить по душам.   Любитель-
ское объединение клуб  по  
интересам  «Вдохновение» 
провело  праздничное вы-
ездное заседание  в г. Даль-
нереченск , в  кафе « Остров  

сокровищ» . Вечер  отдыха   
«Вот  такие  бабушки, вот  
такие дедушки» получился  
веселый, не  по возрасту  
активный. Члены  клуба, жи-
тели  и  гости села пели  пес-
ни, танцевали,  участвовали  
в  конкурсах. Угощались  
традиционной ухой, пили 
душистый чай, общались.                                                                                
Душевный  праздник «День 
бабушек и дедушек» способ-
ствует, более внимательно 
относится  к  людям  пожи-
лого возраста  и  при этом   
становится  самим   более 
добрыми, чуткими. Бабушки  
и дедушки любительского 
объединения клуба, по  ин-
тересам  « Вдохновения» жи-
тели  и  гости  села благодар-
ны за  оказанную  помощь 
в  подготовке  и  проведе-
ние праздника,предоставив  
транспорт директора МБДУ 
СОШ №5 Летовальцевой 
С.Ю.,водителю Сигабатулину 
Г.Р., предпринимателю  Мо-
наховой З.А. (кафе «Остров 
сокровищ»).

Наш кор.

День бабушек и дедушек в с. Лазо

Сегодня во всем мире наблюдается всплеск различного 
женского рукоделия, при том, что все можно купить в мага-
зине. И это совсем не случайно. Женщины, видимо, подсо-
знательно чувствуют, что очень увлеклись мужской актив-
ностью, освоением внешнего пространства.

Как известно,различные занятия могут менять уровень 
гормонов в крови. При активной, «мужской» деятельности 
происходит избыточное выделение андрогенов (мужских 
половых гормонов). Если женщина занимается тяжелым 
физическим трудом, ее фигура меняется, становится гру-
бой, тяжеловесной? Даже когда она просто руководит, то 
теряется легкость в теле, пропадает мягкость в голосе, дви-
жения становятся быстрыми и резкими.

А когда женщина вяжет, шьет, вышивает, творит, то 
она входит в гармонию со своей женской природой, и как 

результат улучшается рабо-
та женской гормональной 
системы. Активация мелкой 
моторики выравнивает гор-
мональный фон в организ-
ме. Вязание помогает снять 
стресс, перейти в спокойное 
состояние. Любое рукоделие 
- это полезное для женской 
психики занятие. Именно 
выполнение одних и тех же 
монотонных движений помо-
гает успокоиться, расслабить-
ся. Однообразные и моно-
тонные движения вызывают 
изменения в психике. Изме-
няется сердечный ритм, ухо-
дит напряжение в мышцах и 
нервной системе. Наступает 
естественное состояние ме-
дитации, отвлеченности от 
проблем. Рукоделие лучше 

чего-либо помогает справиться с тревогой и внутренним 
напряжением и выйти из состояния стресса.

Рукоделие – очень мирное дело: без борьбы, без сраже-
ний, без анализа. И оно создает такое важное для каждой 
женщины стабильное и устойчивое мировосприятие. Мы 
начинаем воспринимать жизнь такой, какая она есть. Мы 
учимся любить то, что есть, не ожидая чего-то идеального. 
Мы начинаем понимать, что счастье – это вовсе не гром-
кие события и фейерверки. А чаще тишина и покой в душе.

Дорогие наши читательницы, если вы занимаетесь ру-
коделием, творите своими руками, расскажите о своем ув-
лечении. Приносите в редакцию свои рукотворные чудеса, 
мы их сфотографируем и напишем о вас заметочку! Ждем 
с нетерпением!

Татьяна Ларина

Сво
ими 

рук
ами Умеете шить, вязать, 

вышивать? 
Расскажите об этом! В целях привлечения 

внимания общества к 
литературе и чтению, ре-
шения проблем книжной 
сферы и стимулирования 
интереса россиян к кни-
гам 2015 год в России объ-
явлен Годом литературы. 
Указ «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года 
литературы» подписан Пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным 13 июня 
2014 года. 

Для жителей села Со-
ловьёвка сельская библи-
отека является настоящим 
центром культуры. В би-
блиотеке проходят позна-
вательные часы для юных 
читателей, тематические 
мероприятия для взросло-

го населения, встречи, на-
граждения. 

Как рассказывает за-
ведующая сельской библио-
текой Марина Дмитриевна 
Стаценко, в работе с чита-
телями и населением ос-
новное внимание уделяется 
главной теме текущего года 
- 70-ю Победы в Великой От-
ечественной войне. В тече-
ние первого полугодия 2015 
года в библиотеке были ор-
ганизованы выставки книг 
к юбилею Победы, прово-
дились  тематические встре-
чи, беседы, познавательные 
часы для школьников и т.д.

В октябре в соловьев-
ской школе прошел День 
учителя.  И в проведении 
этого праздника активное 

участие принимала 
Марина Дмитриевна. 

Далеко не секрет, 
что очаги культуры 
в сельской глубинке 
нынче не живут, а 
выживают. Практиче-
ски во всех деревнях 
работники культуры 
переведены на не-
полную  рабочую 
неделю. Но люди, 
работающие в этой 
сфере, оптимисты, и 
они многое делают 
для возрождения и 
сохранения культур-
ных ценностей. За 
что им огромное спа-
сибо!
Татьяна Соловьева

Из жизни сельской библиотеки

Задумайтесь, какие 
запахи вам согревают 
душу?

Очень возможно, что 
в детстве, входя в дом, вы 
чувствовали запах свежес-
варенной куриной лап-
ши, жареной картошечки, 
укропчика, огурчиков… Эти 
запахи будоражат воспо-
минания о любимой еде, 
детстве и других моментах 
жизни. Ароматы способ-
ны поднимать настроение, 
возбуждать или, наоборот, 
угнетать и злить, воздей-
ствуя на нервную систему. 
Вдыхая ароматические 
экстракты различных рас-
тений и фруктов или нанося 
их на кожу, можно снять стресс, избавиться от головной 
боли, помочь организму в борьбе с инфекцией, простудой 
или просто поддержать иммунитет. 

Так как же использовать ароматы эфирных масел для 
улучшения настроения и самочувствия? Все очень просто.

Многие видели в специализированных магазинах аро-
малампы, ну так вот — одну точно стоит прикупить для сво-
его дома. Именно аромалампа поможет нам насыть воз-
дух нашего дома целебными благоуханиями.

Теперь переходим к самим эфирным маслам.
Следующие ароматы помогут вам избавиться от стрес-

са:
лаванда - 5 капель
ромашка - 2 капли
бергамот - 3 капли

Такой букет ароматов помо-
жет справиться со стрессом. Ведь 
эти травы обладают успокоитель-
ными свойствами и благотворно 
влияют на психику, добавляя бо-
дрости.

Если у вас пропало настрое-
ние или вы разочарованы, то по-
могут:

илан-иланг - 1 капля
шалфей - 3 капли ( лучше лу-

говой)
бергамот - 5 капель
Эта смесь поднимет вам на-

строение, но при этом не пере-
возбудит, что очень важно!

Ну а если вы засыпаете на 
работе или дома, создайте следу-

ющий аромат:
розмарин – 5 капелек
лимон – 3 капли
перечная мята - 1 капля
Эти ароматы активизируют в вас жизненную энергию. 

А еще перечная мята способна успокоить расстройство же-
лудка и освежить дыхание.

Но очень важно помнить, что ароматерапия не так уж и 
безопасна! Если у вас эпилепсия, астма, повышенное давле-
ние или сердечная недостаточность, проконсультируйтесь с 
врачом, поскольку ароматы стимулируют нервную систему 
и могут в некоторых случаях навредить. Хотя, в целом, аро-
матерапия безопасна, но все ж не стоит делать над собой 
эксперименты, если у вас есть хронические заболевания.

АРОМАТЫ ПРОТИВ СТРЕССА И ПОДАВЛЕННОСТИ
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МЁД ИЗ ТЫКВЫ

Дням Приморского края была посвященаVI историко-краеведческая конференция 
«Люби и изучай свой край», которая прошла в Центральной библиотеке в рамках рабо-
ты Краеведческого общества «Отечество». Краеведческие конференции в нашем городе 
проводятся с целью формирования у школьников интереса к вопросам краеведения, вы-
явления инициативных и творческих учащихся. В работе конференции приняли участие 
учащиеся 9-17 лет. Ребята очень серьезно  подошли к подготовке своих выступлений. Все 
представленные доклады сопровождались электронными презентациями. Тематика работ 
не ограничивалась предложенным организаторами перечнем.

Наибольший  интерес вызвала работа ученика 10 класса Лицея Даниила Закамалдина 
«Влияние автомобиля на здоровье человека». На примере практического исследования осо-
бенностей использования автомобильного транспорта жителями г. Дальнереченска, Даниил 
в своем докладе представил  спектр вредных веществ и продуктов распада и последствия  
воздействия их на организм человека. Нужно отметить, что экологическая тематика работ 
на краеведческих конференциях большая редкость. Даниил Закамалдин награжден Дипло-

мом первой степени.
 Всё чаще участни-

ки конференций предпочи-
тают поисковую работу рас-
крывающую тему «История 
моей семьи». Эти работы 
очень интересны, потому 
что написаны с большим 
чувством гордости за своих 
родных, ставших неотъемле-
мой частью истории страны, 
края, города. Гончарук Ро-
ман – ученик 5 класса шко-
лы №3 выступил с докладом 
«Я горжусь своим прадедом». 
Столяров Анатолий и Куле-
шова Валерия – ученики  9 
класса Лицея представили 
работы на тему «Легенды 
моей семьи». Ребята получи-
ли Дипломы второй степени.

 Интересно высту-
пление ученицы 5 класса 
школы №3 Эвелины Арзама-
совой «Православная карта 
Приморья». При подготовке 

была проделана большая работа по сбору и систематизации названий рек, сел, городов и 
других объектов Приморского края, связанных с православными праздниками, обрядами, 
традициями. Отдельное большое спасибо руководителю Эвелины, который, несомненно, 
оказал большую помощь в подготовке выступления.

Хорошее впечатление произвёлэкскурс в историю села Лазо ученицы 10 класса шко-
лы №5 Брусокас Лаймы. Ее работа называлась «Моя малая Родина. Взгляд из прошлого». 
Взгляд из прошлого получился. Было  рассказано о том, как жили жители села много лет 
назад, чем занимались, где работали, как отдыхали. Рассказ сопровождался показом виде-
оряда, который подготовлен на основе старых фотографий.

Эвелина и Лайма получили Дипломы третьей степени.
Историко-краеведческая конференция оправдывает своё название. Работы участников 

с каждым годом становятся всё более качественнее. Выходит на первое место именно на-
учно-поисковая работа.

Желаем юным краеведам и их руководителям дальнейших успехов и творчества в их 
следующих работах.

Балаева С.П. – сопредседатель историко-краеведческого общества «Отечество»;
Самсоненко Н.В. – методист МБУ «Централизованная библиотечная система»

«Люби и изучай свой край»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КОМИССИЯ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публич-

ных слушаний по вопросу 
предоставления разре-

шения на отклонение от 
предельных параметров 

строительства здания 
вспомогательного на-
значения – гаража на 

земельном участке 
с кадастровым номером 

25:29:010112:940
02.11.2015 г.      

г. Дальнереченск
22 октября 2015 г. на 

основании постановления 
главы Дальнереченского 
городского округа  № 22 от 
05.10.2015 «О назначении 
публичных слушаний по во-
просу предоставления раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров 
строительства здания вспо-
могательного назначения 
– гаража», принятого по ре-
зультатам рассмотрения за-
явления заинтересованного 
лица -  Шарапова Виталия 
Алексеевича проведены пу-
бличные слушания. 

Информация  о про-
ведении публичных слу-
шаний опубликована в 
газете «Дальнеречье» от 
08.10.2015г. и размещена 
на официальном Интернет-
сайте администрации ДГО.

На слушаниях присут-
ствовали представители 
Комиссии: начальник от-
дела архитектуры и градо-
строительства Т.В.Фатеева, 
заместитель председателя 
Комиссии, главный спе-
циалист отдела архитекту-
ры и градостроительства  
С.А.Парина, секретарь 
комиссии, депутат Думы 
Дальнеречеснкого город-
ского округа Ю.В.Савенко, 
начальник отдела благо-
устройства и дорожного хо-
зяйства  В.Н.Тарасенко, а 
также  юрист Думы Дальне-
реченского городского окру-
га С.Б.Соц и представитель 
арендатора  земельного 
участка,  на котором плани-
руется строительство гара-
жа, Шарапова Е.Ю.  Из числа 
жителей г.Дальнереченска 

никто не присутствовал.
В соответствии с заяв-

лением Шарапова Виталия 
Алексеевича, предметом 
обсуждения является предо-
ставление разрешения на от-
клонение от предельных пара-
метров строительства здания 
вспомогательного назначе-
ния – гаража для легкового 
автотранспорта, на земель-
ном участке, с кадастровым 
номером 25:29:010112:940, 
местоположение установле-
но «относительно ориентира, 
расположенного за предела-
ми участка. Ориентир зда-
ние магазина. Участок на-
ходится примерно в 28м от 
ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, 
ул.Тухачевского, 27», в части 
уменьшения минимального 
отступа от границ земельно-
го участка до планируемого 
строительством объекта зда-
ния вспомогательного назна-
чения – гаража для легкового 
автотранспорта,  до одного 
метра. В соответствии с Пра-
вилами землепользования и 
застройки, утвержденными 
25.12.2012 г. в редакции от 
29.07.2014г. минимальные 
отступы от границ земель-
ного участка в целях опре-
деления места допустимого 
размещения объекта – 5 
метров.

Представитель застрой-
щика Шарапова Е.Ю. показа-
ла присутствующим, где пред-
полагается построить гараж 
и пояснила, что имеющаяся 
площадь земельного участка 
не позволяет построить зда-
ние гаража, без необходи-
мого уменьшения отступа от 
границ земельного участка.

Рассматриваемый зе-
мельный участок с восточной 
стороны имеет смежную гра-
ницу с земельным участком, 
на котором расположен 2-х 
квартирный жилой дом, с 
адресом: г.Дальнереченск, 
ул. Свердлова, 26. Кварти-
ра № 1 указанного дома, 
является муниципальной 
собственностью Дальнере-
ченского городского округа 
и расположена ближе к рас-
сматриваемому участку. 
Огород, которым пользуются 
жители квартиры № 1, ниже 
уровня земельного участка 
Шарапова В.А., примерно на 

1метр. Так же, на расстоянии 
1.0-1.5 от забора указанного 
домовладения расположено 
здание гаража на соседнем, 
смежном земельном участ-
ке. Участок под зданием га-
ража отсыпан, водоотливы 
на здании отсутствуют, уклон 
крыши в сторону огорода. Со 
слов жителя муниципальной 
квартиры, огород ежегодно 
подтапливается. 

В связи с отсутствием на 
публичных слушаниях иных 
лиц, заинтересованных в 
предоставлении (не предо-
ставлении) разрешения  на 
отклонение от предельных 
параметров строительства 
здания вспомогательного 
назначения – гаража, учи-
тывая интересы собствен-
ника смежного участка в 
лице администрации ДГО, 
комиссия рекомендует главе 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
– отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
строительства здания вспо-
могательного назначения – 
гаража, в части уменьшения 
минимального отступа от 
границ земельного участка 
до планируемого строитель-
ством объекта, до одного 
метра, в связи с угрозой не-
гативного воздействия на 
смежный земельный уча-
сток, находящийся в муни-
ципальной  собственности, а 
также предложить Шарапову 
В.А.:

1) получить в отделе бла-
гоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации ДГО 
— технические условия на 
водоотвод с территории арен-
датора, со стороны смежно-
го земельного участка под 
муниципальной собственно-
стью.

2) выполнить проект бла-
гоустройства территории с 
учетом размещения плани-
руемого к строительству зда-
ния гаража в соответствии с 
полученными техническими 
условиями.

3) подготовленный проект 
благоустройства предоста-
вить комиссии по подготовке 
проекта ПзиЗ для рассмотре-
ния и принятия окончатель-
ного решения.

Секретарь комиссии
Парина С.А.

1. КЕФИРНЫЙ ДЕНЬ 
Пожалуй один из самых 

популярных. И это неуди-
вительно, ведь о пользе ке-
фира говорят все врачи. В 
такой день Вы просто выпи-
ваете 1-1,5 литра нежирного 
кефира (1%), разделяя его 
объём на 5-6 раз. Вместо 
простого кефира Вы може-
те так же использовать био-
кефир или простоквашу. Т.о. 
очищается весь организм (в 
особенности желудочно-ки-
шечный тракт), улучшается 
цвет лица, Вы будете чув-
ствовать себя легко и бодро. 

2. ТВОРОЖНЫЙ ДЕНЬ
Для этого дня вам пона-

добится 600 грамм обезжи-
ренного творога, который 
можно заправлять нежир-
ной сметаной. И в течение 
дня вы через равные про-
межутки времени съедаете 
по 100 грамм творога, т.е. 
делите весь творог на 6 при-
ёмов. С утра можете выпить 
чёрный кофе с молоком(без 
сахара!), а так же за день 
выпиваете 2 стакана отвара 
шиповника. И конечно не 
забываем пить воду. 

3. ТВОРОЖНО-МОЛОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ 

Вам понадобится 400 гр. 
творога и 800 мл. нежирно-
го молока. 4 раза в день ч-з 
равные промежутки време-
ни вы съедаете по 100 гр. 
творога и выпиваете 200 
мл. молока. 

4. ЧАЙНЫЙ ДЕНЬ
О целебных свойствах 

зелёного чая всем известно 
давно, он очищает и оздо-
равливает наш организм. 
Поэтому, Чайный разгрузоч-
ный день считается одним 
из самых полезных. В те-
чение такого дня Вы ниче-
го не едите, а только пьёте 
зелёный чай (без сахара) и 
воду. За день постарайтесь 
выпить около 3х литров. 

5. ГРЕЧНЕВЫЙ ДЕНЬ
Почти все крупы необы-

чайно полезны. Кроме того 
они очень сытные. Гречку 
называют “царицей круп”, 
т.к. она содержит много 
белка и др. полезных эле-
ментов. И именно поэтому 
советуется устраивать раз-
грузочные дни именно на 
гречке. За день Вам не сле-
дует съедать большое коли-
чество гречки, Вам будет 

достаточно отварить один 
стакан , которого хватит на 
весь день. Сочетать такой 
день можно как с обычной 
водой, так и с 1% кефиром 
(около 1 литра) 

Вместо гречки в таких 
же пропорциях можно упо-
треблять рис. Он так же бла-
гоприятно влияет на наш ор-
ганизм и кроме того хорошо 
выводит воду. 

6. ШОКОЛАДНЫЙ ДЕНЬ
В такой день Вы можете 

съесть 1-2 плитки горького 
шоколада, разделив его на 
5-6 раз. От такого разгру-
зочного дня вы получите не 
только очищение организ-
ма, но и массу удовольствия. 

7. ДЕНЬ НА СОКЕ
В такой день Вы выпи-

ваете около 2.5 литров све-
жевыжатого сока из любых 
фруктов и овощей. 

8. ОГУРЕЧНЫЙ ДЕНЬ
Он считается одним из 

самых полезных овощных 
разгрузочных дней. Просто 
съедаете около килограмма 
огурцов в течение всего дня, 
в любое время. И не забы-
вайте о воде! Можно точно 
так же вместо огурцов ис-
пользовать перец или тыкву. 

9. КАРТОФЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Запекаете 1 кг. картофе-

ля в духовке, или варите. И 
едите его в течение всего 
дня. Очень сытный день, 
идеально подходит для тех 
кто привык к картошке. 

10. ЯБЛОЧНЫЙ ДЕНЬ 
Яблочный сок отлично 

влияет на стенки желудка, 
и на всю пищеварительную 
систему. Съедаете 1.5 кг. 

свежих или печёных яблок, 
и пьёте яблочный сок (без 
сахара). 

11. ЯБЛОЧНО-МОРКОВ-
НЫЙ ДЕНЬ

Съедаете 1 кг. свежих 
яблок, и примерно пол кг. 
моркови. В любое время. 

12. АРБУЗНЫЙ ДЕНЬ
Арбуз обладает замеча-

тельным очищающим свой-
ством. За такой день Вы съе-
даете полтора кг. арбуза. 

13. СУХОФРУКТОВЫЙ 
ДЕНЬ

Также как и предыдущие 
дни безусловно полезен. 
За такой день вы съедаете 
примерно пол килограмма 
сухофруктов ( курага, черно-

слив). 
14. МЯСНОЙ ДЕНЬ
За день Вы съедаете око-

ло пол килограмма варёно-
го, нежирного мяса, сочетая 
его с зелёными овощами. И 
пьёте чай (без сахара), жела-
тельно зелёный. 

15. РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Очень похож на мясной, 

только варёное мясо вы за-
меняете 400 гр. варёной 
или запечёной рыбы. 

В заключение, хочется 
отметить, что разгрузочные 
дни не являются голодани-
ем, и совершенно не вредят 
вашему здоровью. Стоит 
всего лишь подобрать для 
себя такие продукты, кото-
рые подходят именно Вам. А 
это очень легко. Если же Вы 
не уверены в чём-то, то Вы 
можете просто проконсуль-
тироваться с врачом.

Самые эффективные разгрузочные дни:

Администрация Даль-
нереченского городско-
го округа информирует о 
результатах приватизации 
путем реализации преиму-
щественного права приоб-
ретения арендуемого му-
ниципального имущества 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства 
муниципального имущества 
- нежилые помещения, на-
значение: торговое, площа-
дью 70,8 кв. м, кадастровый 
номер 25:29:010103:1810, 
номера на поэтажном пла-
не 1-5, расположенные на 
1-ом этаже в здании по 
адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Ленина, д. 88. Продавец 
– администрация Дальнере-
ченского городского округа. 
Цена сделки приватизации 
(рыночная цена объекта) 
– 3508000 (Три миллиона 
пятьсот восемь тысяч) ру-
блей без учета НДС со сро-
ком оплаты - единовремен-
но. Покупатель – общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Сфера ДВ».

Уссурийский филиал 
ФГБУ «Приморская межо-
бластная ветеринарная ла-
боратория» Россельхознад-
зора приглашает граждан и 
организации проверить пло-
дородие принадлежащих им 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации вме-
няет в обязанность всем 
сель скохозяйс твенным 
землепользователям со-
хранять плодородие почвы, 
не допускать ее обеднения. 
Исполнение этого условия 
поможет не только избежать 
административной ответ-
ственности за нарушение 
законодательства, но и полу-
чить максимальный урожай. 
Специалисты земельного 
надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Примор-
скому краю и Сахалинской 
области рекомендуют вла-
дельцам земель сельскохо-
зяйственного назначения 
проводить исследования по-
чвы со своих участков  один 
раз в пять лет, чтобы своев-
ременно корректировать ее 
качественный состав.

Исследования, прово-
димые Уссурийским филиа-
лом ФГБУ «Приморская ме-
жобластная ветеринарная 
лаборатория» Россельхоз-
надзора, позволяют точно 
установить содержание в по-
чве органических веществ 
и химических элементов, 
необходимых для получе-
ния урожая. Это может быть 
актуальным не только для 
действующих крестьянских 

хозяйств, обрабатывающих 
один и тот же участок земли 
на протяжение многих лет, 
но и для тех, кто только соби-
рается приобрести или взять 
в аренду надел, и хотел бы 
заранее узнать, каковы ха-
рактеристики той или иной 
почвы, какую культуру мож-
но будет на ней выращивать 
или каких затрат потребует 
подготовка земли перед по-
севом.

Как было отмечено 
выше, существенное сни-
жение плодородия земель 
сельскохозяйственного на-
значения грозит не только 
падением урожайности, 
но и административным 
наказанием со стороны 
федерального надзорного 
органа. В случае существен-
ного снижения плодородия 
российское законодатель-
ство предусматривает воз-
можность изъятия участка у  
собственника, не зависимо 
от формы собственности, в 
судебном порядке. 

Вопрос рационально-
го использования земель 
сельскохозяйственного на-
значения неоднократно 
поднимался губернатором 
Приморского края Влади-
миром Миклушевским, так 
как от этого зависит эффек-
тивность использования 
сельхозземель, увеличение 
урожайности, и, соответ-
ственно, обеспечение про-
довольственной безопасно-
сти Приморья.

Провести исследование 
образцов земли и получить 
дополнительную информа-

Лаборатория Россельхознадзора рекомендует 
фермерам проводить исследования почвы

цию можно в Уссурийском 
филиале ФГБУ «Приморская 
межобластная ветеринар-
ная лаборатория» Россель-
хознадзора по адресу: Уссу-
рийский городской округ, п. 
Тимирязевский, ул. Воложе-
нина, 30а. Тел: (4234)39-29-
06.

Управление 
Россельхознадзора 

по Приморскому краю 
и Сахалинской области, 

primnadzor@yandex.ru
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В чем польза 
воды с лимонным 

соком?
Г а с т р о э н -

терологи реко-
мендуют всем 
начинать свой 
день со стакана 
теплой воды с ли-
монным соком и 
дают этому семь 
причин.

Кроме того, 
приготовление 
напитка не за-
ймет много вре-
мени и особых 
денежных затрат, 
но организму вы 
принесете огром-
ную пользу.

Лимонный сок улучшает пище-
варение, а теплая вода стимулирует 
желудочно-кишечный тракт и пери-
стальтики.

Выпив утром натощак воду с ли-
монным соком, вы начинаете борь-
бу с обезвоживанием организма и 
способствуете его правильной рабо-
те в течение дня. В первую очередь 
- это надпочечники, которые выделя-
ют гормоны.

Напиток способствует укрепле-
нию иммунитета. Витамин С и ка-
лий, который содержится в лимоне, 
стимулирует нервную систему и кон-
тролирует кровяное давление.

Вода с лимоном прекрасно 
очищает кожу. Витамин С очищает 
кровь от токсинов, из-за чего исче-
зают пятна на коже и снижается воз-
никновение морщин.

Напиток обладает мочегонными 
свойствами. Лимонный сок ускоряет 
мочеиспускание, вследствие - орга-
низм быстро очищается, сохранив 
при этом здоровье мочевых путей.

Вода с лимоном способствует 
похудению. В лимонном соке содер-
жится пектин, который утоляет чув-
ство голода. К тому же доказано, что 
люди, соблюдающие щелочную дие-
ту, худеют гораздо эффективнее.

Несколько
 рецептов 
от кашля
1) Капустный лист ошпарить и 

сразу же смазать смесью меда и 
соли (1:1). Горячим приложить к груди 
или на спину (но не на область серд-
ца), сверху прикрыть полиэтиленом и 
хорошенько укутать больного. Через 
некоторое время лист можно убрать - 
вся смесь впитается в кожу и окажет 
свое волшебное действие!

2) Вареные и печеные груши - 
прекрасное средство при сильном 
кашле и удушье. Отвар сушеных груш 
утоляет жажду при высокой темпера-
туре.

1 стакан измельченных сушеных 
груш залейте 500 мл воды, варите 
20 мин. Настаивайте, укутав, 4 часа. 
Процедите. Пейте теплым по 100 мл 4 
раза в день за 30 мин. до еды.

3) Измельчите 2 спелых банана, 
залейте 200 мл горячей воды, кипя-
тите 10 минут. Процедите, добавьте 
мед. Пейте в теплом виде.

4) 10 плодов фиников залейте 
500 мл воды и варите 30 минут. Про-
цедите, отожмите. Пейте в горячем 
виде при сухом кашле. Можно сва-
рить 6-7 сушеных фиников в 200 мл 
молока.

5) 30 г изюма настаивайте в хо-
лодной кипяченой воде 45 минут. От-
киньте на дуршлаг. Изюм съешьте пе-
ред сном, запивая горячим молоком. 
Средство помогает даже при сильном 
кашле.

6) От детского кашля избавит та-
кая смесь. Натрите на мелкой терке 
1 яблоко, 1 луковицу и 1 морковь 
приблизительно одинакового веса. 
Добавьте 2 ст. л. меда, хорошо 
перемешайте. Давайте детям 
по 1 ч. л. в теплом виде 4-5 раз 
в день.

7) Смешайте 2 ст. л. тертых 
яблок, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. тер-
того лука. Принимайте в теплом 
виде по 1 ч. л. 4-7 раз в день.

8) «Огненное»  молоко от 
кашля.

10 луковиц нарежьте куби-
ками, измельчите 1 головку 
чеснока. Залейте 500 мл 
молока, варите до раз-
мягчения. Добавьте 
в смесь мяту и ли-
повый мед. На-
стаивайте 1 час, 
процедите. Пей-
те, по 1 ст. л. не-
сколько раз в 
день.

Утренний напиток для здоровья
Этот напиток рекомендуется пить утром натощак. Он бодрит, очищает организм и 

укрепляет иммунитет.
Что потребуется: молотая корица; мед; 

лимон; горячая вода.
Как готовить: в горячую воду кладем 

дольку лимона и добавляем молотую 
корицу. Даем настояться и заодно немного 
остыть воде. Когда вода немного остыла до-
бавляем ложку меда и выпиваем.

Эффект заметен уже после недели регу-
лярного применения.

1. Порезанные лук и чеснок
В простудный сезон мы часто слы-

шим совет: ешьте больше лука и чесно-
ка, если есть не можете, просто нарежьте 
и поставьте рядом с кроватью - фитонци-
ды убивают вирусы.

- Даже врачи рекомендуют этот 
действенный рецепт: запах чеснока 
действительно «отпугивает» вирусы, на-
ходящиеся в воздухе. Только не нужно 
запихивать долки чеснока себе в нос - 
может запросто обжечь слизистую носа.

2. Имбирь молотый или свежий
Рецептов с имбирем в интернете 

множество! Рекомендуют его порезать 
и положить в чай, ложку сухого имбиря 
закинуть в стакан теплого молока и т.п. 
Сводится все к одному - имбирь в любом 

виде полезен от 
простуды. -Не      
удивительно,что 
в Японии ис-
пользуют как 
средство, препят-

ствующее росту 
бактерий и виру-

сов. Недаром 
его употре-

бляют с 
с ы р о й 
рыбой: 
по не-
к о т о -
р ы м 
д а н -
н ы м 
и м -
б и р ь 
с п о -
собен 
б о -
р о т ь -
с я 

даже с паразитами. А некоторые иссле-
дователи считают, что имбирь даже уча-

ствует в выработке эндорфинов, то есть по-
вышает наше настроение.

3. Клюквенный морс с медом
Самый полезный рецепт при простуде, 

по мнению многих, - клюквенный морс с 
медом. Но приготовленный по правильной 
технологии

. Ягоды нужно предварительно расто-
лочь толкушкой (желательно, деревянной), 
в кипящую воду закинуть только шкурки, 
жмых. А получившийся сок отставить в сто-
ронку. Прокипятить шкурки в течение 5-7 
минут. Выключить, дать остыть примерно 
до 40 градусов, потом влить сок и положить 
мед по вкусу. Так сохраняются полезные 
свойства витамина С и не разрушаются ве-
ществ из меда.

- Уповать на природную аскорбинку, 
как на панацею, все же не стоит. Если вы 
уже заболели, раздраженное горло может 
еще больше пострадать от кислоты. И, увы, 
из морсов витамин С так легко не усвоится. 
Придется выпить несколько литров клюк-
венного отвара, чтобы получить хотя бы 
десятую долю витамина С. Хотя недооцени-
вать действия питья при простуде нельзя. 
При температуре нужно обязательно пить 
больше кисленького, в том числе и морса 
с медом.

4. Полоскание с ромашкой
Ромашка недаром считается природ-

ным антисептиком - ей советуют промы-
вать нос, полоскать больное горло.

- Промывание носа и полоскание реко-
мендовано делать каждый день в течение 
всего простудного сезона. Эта полезная 
процедура смывает с носа бактерии виру-
сы, которые мы цепляем в метро и других 
общественных местах. Не обязательно де-
лать это с ромашкой, подойдет обычная 
подсоленая вода (или раствор морской 
соли - половинку чайной ложки на стакан 
воды). А ромашкой можно полоскать горло, 
когда оно уже саднит.

5 лучших 
народных 

рецептов от простуды

Пищевая сода есть в каждом доме. 
Недорогая, всем доступна, сода выру-
чает хозяек не только на кухне, но неза-
менима в домашней аптечке. Пищевая 
сода используется для выпечки, в мяс-
ных блюдах, напитках и т. д. А вот в Рос-
сии принято использовать соду еще и в 
качестве лечебного средства.

- Сода, растворенная в молоке - одно 
из лучших средств для смягчения каш-
ля: сода прекрасно разжижает мокроту. 
Врачи рекомендуют развести 1 чайную 
ложку соды в кипящем молоке и прини-
мать ее на ночь.

- Ничто так хорошо не снимает боль 
в горле, как его полоскание 5-6 раз в 
день раствором питьевой соды (2 чай-
ных ложки соды на стакан теплой воды).

- Справиться с насморком поможет 
закапывание в нос содового раствора. 
А при обильных выделениях советуют 
2-3 раза в день делать содовые промы-
вания.

- При конъюнктивитах также помога-
ют многократные промывания глаз рас-
твором соды с помощью мягких ватных 
тампонов. Только не забудьте, что одной 
ваткой можно пользоваться только один 
раз.

- Сода издавна применяется в меди-

5. Молоко с медом
Эффект этого старинного рецепта, 

по мнению врачей, несколько преуве-
личен. Действительно, теплое молоко 
и мед смягчает слизистые оболочки. И 
если сильно першит в горле, не отпуска-
ет сухой кашель - такое питье весьма 
полезно. По меньшей мере, вкусно.

Но при остром или аллергическом 
рините (проще говоря - насморке) мо-
локо и мед могут ухудшить состояние. 
Ферменты, содержащиеся в молоке, 
обладают сгущающим действием. А это 
может усугубить заложенность носа.

Пищевая сода - лекарство от многих болезней
цине как средство от аритмии. Внезапный 
приступ сердцебиения можно прекратить, 
приняв половину чайной ложки этого нехи-
трого средства.

- Помогает сода и при гипертонии: бла-
годаря усиленному выведению жидкости и 
солей из организма она снижает артери-
альное давление. Половина чайной ложки 
соды, принятой вместе с лекарствами, по-
зволяет уменьшить их дозу.

Сода - эффективное средство против 
укачивания в транспорте. Также она спо-
собна помочь при большой кровопотере, 
отравлениях, протекающих с многократ-
ной рвотой и поносом, длительной лихо-
радке с обильным потоотделением. Чтобы 
восполнить потерю жидкости, характерную 
для всех этих случаев, необходимо приго-
товить содово-солевой раствор: половину 
чайной ложки соды и 1 чайную ложку соли 
развести в 1 литре теплой кипяченой воды 
и давать больному по 1 столовой ложке 
каждые 5 минут.

- Не препятствуя выделению пота, сода 
нейтрализует его кислую среду, а, соответ-
ственно, и неприятный запах. Поэтому в 
летнее время по утрам полезно протирать 
подмышечные впадины небольшим кусоч-
ком ваты, смоченным в растворе соды.

- Содовый раствор помогает избавить-
ся от последствий укусов насекомых, успо-
каивая зуд и жжение, а также предотвра-
щая попадание в ранку микробов.

- При простуде налейте в чайник 1 ста-
кан воды, добавьте 1 чайную ложку соды. 
Когда вода закипит, на носик чайника нуж-
но надеть трубочку из бумаги и подышать 
над содовым паром 10-15 минут для отхож-
дения мокроты.

- При воспалении десен нужно сме-
шать соду с небольшим количеством воды 
и нанести ее пальцами вдоль линии десен 
на небольшой участок рта. Затем очистить 
зубной щеткой. За один прием вы очисти-
те, отполируете ваши зубы и нейтрализуете 
кислотные бактерии.

- При повышенной потливости ног 
следует обмывать их утром и вечером 
водным раствором соды (1 чайная лож-
ка соды на 1 стакан теплой воды). После 
этого нужно положить смоченные рас-
твором ватки между пальцев ног на всю 
ночь, а утром — снова их обмыть, обте-
реть и только потом обуться.

- Для лечения грибковых заболева-
ний на ногах, особенно между пальцами, 
нужно растворить в небольшом количе-
стве воды 1 столовую ложку соды и на-
тереть этой смесью место, пораженное 
грибком, затем сполоснуть водой и вы-
сушить. Закончить процедуру, присыпав 
больное место крахмалом или пудрой.

- При огрублении кожи подошв ног 
полезно перед сном в течение 30 мин 
попарить ноги в следующем растворе: 
2 литра горячей воды, 1 чайная ложка 
соды, 1 столовая ложка натертого на 
терке хозяйственного мыла, после чего 
смазать верх стопы жирным кремом.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ТЫКВЕ

Когда мы слышим слово «тыква», то в первую оче-
редь вспоминаем историю Золушку, Хэллоуин и, ко-
нечно же, множество вкуснейших лакомств из тыквы, 
а какие другие факты можно  рассказать о тыкве?

• На 90 % тыква состоит из воды, и между прочим, тык-
ва из того же растительного семейства тыквенных, что и 
огурцы, дыни и арбузы.

• Тыкву любят во всем мире, и выращивают во всех 
уголках планеты, кроме разве что Антарктики. Существует 
даже так называемая тыквенная столица - город Мортон в  
американском штате Иллинойс, где можно полакомиться 
самыми вкусными сортами тыквы. На сегодняшний день 
выращивается более 50 различных сортов тыквы.

• Думаете, что радостный оранжевый цвет – единствен-
ный цвет тыквы? Оказывается, уже давно растут на белом 
свете синие, зеленые и даже кремовые тыквы.

• Тыквы не только вкусны, но и очень полезны! Семечки 
тыквы в народной практики применяют для избавления от 

гельминтов, а мякоть ис-
пользуется для облегчения 
боли при  ожогах. Кстати, 
чем старше семечки тык-
вы, и чем зрелее плод, тем 
больше питательная цен-
ность семян. Что касается 
цветов тыквы, то они тоже 
съедобны, и вполне удач-
но украсят, например са-
лат или тыквенный пирог.

А вот еще несколько 
интересных фактов о тык-
ве

• Если вы любите дие-
ты, то тыква – идеальный 
продукт для вашего раци-

она, поскольку они низкокалорийные и одновременно пи-
тательные, мякоть тыквы – кладезь витамина А и В,  белка, 
железа и калия.

• Тыквы – настоящие рекордсмены. Самая маленькая 
тыква весит менее килограмма, а самая большая дости-
гает 250 кг. Кстати, самая крупная тыква была выращена 
Джерри Чектоном  в Пеннсильвании (США) и в 1999 году 
этот плод побил все мыслимые рекорды по весу, поскольку 
весила тыква 513 кг. Также в США установили другой «тык-
венный рекорд» - испекли громадный тыквенный пирог диа-
метром 152 см. 

Как выбрать тыкву
Вкусную зрелую тыкву легко уз-

нать по подсохшему темному хво-
стику, ровной, без вмятин и трещин, 
матовой кожуре, которая ни в коем 
случае не должна продавливаться 
под пальцами (так бывает только 
с плодами, срезанными намного 
раньше срока). Плюс спелую тыкву 
можно отличить по обманчивой «из-
ящности»: на вид она кажется легче, 
чем весит на самом деле.

Тыква. Полезные свойства.
• Тыква содержит множество витаминов, в том числе витамины группы А, С, Е и группы 
В, а также довольно редкий витамин К, от которого зависит свертываемость крови. Есть 
в тыкве и витамин Т, который улучшает все обменные процессы в организме человека, 
способствующий усвоению тяжелой пищи и препятствующий ожирению. Вот почему на 
неё надо обратить внимание всем тем, кто заботится о своем здоровье.
• По содержанию железа тыква превосходит лучшие сорта яблок.
• Легкий, полезный диетический продукт. Способствует похудению.
• Снижает риск возникновения патологического перерождения клеток в организме чело-
века.
• Замедляет процессы старения в нашем организме.
• Благодаря высокому содержанию калия тыква полезна для нашего сердца, она укрепля-
ет сосуды, избавляет от отеков и поэтому незаменима для людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
• Тыква является незаменимым источником клетчатки, поэтому способствует нормализа-
ции работы желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику кишечника. Она очень 
хороша и для пожилых людей, которым сложно пережевывать пищу и для тех, кто сталкива-
ется с проблемой запоров.
• Тыква обладает мягким желчегонным действием. Очень полезно есть тыкву при заболе-
ваниях печени и желчного пузыря. Способ-
ствует заживлению язв желудка и двенад-
цатиперстной кишки.
• Тыква полезна при токсикозе беремен-
ных, как природное противорвотное сред-
ство.
• Обладает мочегонным действием.
• Способствует выведению токсинов из 
организма и излишков холестерина.
• Отлично усваивается организмом.
• В тыкве содержится большое количество 
каротина, что очень полезно для глаз.
• Её употребляют и при морской болезни.
• Помогает снизить уровень сахара в кро-
ви.
• Тыквенный сок помогает мужчинам 
поддерживать свою мужскую силу. С той 
же целью полезно употреблять им и тык-
венные семечки, которые известны свои-
ми противоглистными свойствами.
• Сок тыквы оказывает и успокаивающее действие, улучшает сон.
• Полезна тыква и для сохранения нашей молодости и красоты. Неслучайно она широко 
применяется в косметологии. И помогает при многих кожных заболеваниях, таких, как 
экзема, угри, фурункулы.
• Дарит позитив. Один её солнечный цвет чего стоит!

ТЫКВА, ФАРШИРО-
ВАННАЯ КУРИЦЕЙ

Понадобится: 2 тыквы 
весом около 1кг каждая, 2 
куриные грудки, сметана, 
молотый черный перец, 
соль, специи по вкусу.

Как нафаршировать 
тыкву. Срезать «макушки» 
тыковок – это будут кры-
шечки, которыми мы на-
кроем фаршированную 

тыкву при запекании. С 
крышечек и из нижних ча-
стей тыквы убрать семена, 
вырезать из нижних ча-
стей мякоть, но так, чтобы 
остались толстые стенки, 
потереть мякоть на терке. 
Грудки курицы мелко по-
рубить, соединить с тертой 
мякотью тыквы, поперчить 
и посолить, приправить 
специями по вкусу, доба-

вить сметану, перемешать 
и выложить в тыквенные 
чашечки. Накрыть чашечки 
тыквенными крышечками, 
поставить тыквы на про-
тивень, налить в него воду 
так, чтобы ее уровень был 
не менее 2 см и запечь фар-
шированную тыкву около 
часа при температуре 180 
градусов.

Нафаршировать тыкву 
можно и другими вида-
ми мяса, и мясом с гри-
бами и еще массой дру-
гих вариантов начинки.

РЕЦЕПТ ПШЕН-
НОЙ КАШИ С ТЫК-
ВОЙ

Понадобится: тыква, 
пшено, изюм, сливоч-
ное масло, молоко, ко-
рица, сахар, соль.

Как сварить пшенно-
тыквенную кашу. 
Срезать макушку 
небольшой тык-
вы, вынуть се-
мечки, выложить 
в тыкву промы-
тое пшено, изюм, 
влить молоко, 
всыпать корицу 
по вкусу, переме-
шать, положить 
сахар и масло, на-

крыть срезанной верхушкой 
тыквы. Поставить тыкву в ог-
неупорную посуду, влить ста-
кан воды и томить тыкву в 
духовке, разогретой до 180 
градусов, около 1,5часов.

Можно приготовить 
тыквенно-пшенную кашу и 

иначе – не фаршируя тык-
ву, а обычным способом. 
Но именно так готовили ее 
наши прабабушки и дале-
кие предки.

РЕЦЕПТ СУПА ИЗ ЗА-
ПЕЧЕННОЙ ТЫКВЫ

Понадобится: 500 г тык-
вы, 150 г сыра, 1 луковица, 
3 стакана бульона овощно-
го, 1 стакан сливок (любая 
жирность), по 2 ст.л. сливоч-
ного и оливкового масла, 
зелень.

Как приготовить суп из 
запеченной тыквы. Тыкву 
разрезать пополам, убрать 

семена, обмазать изнутри 
растительным маслом, сре-
зами вниз уложить на проти-
вень и запечь в разогретой 
до 180 градусов духовке в 
течение часа. Лук мелко на-
шинковать, до прозрачно-
сти обжарить на сливочном 
масле. Очистить запечен-
ную тыкву от кожицы, мел-
кими кубиками нарезать, 
положить к луку, жарить до 
зарумянивания, переложить 
овощи из сковороды в ки-
пящий бульон, перемешать, 
на минимальном огне под 
крышкой проварить 15мин, 
затем пюрировать суп блен-
дером, влить сливки, пере-
мешать и довести до кипе-
ния, не кипятить и сразу 
убрать с огня. Положить в 
готовый суп сыр, подать, по-
сыпав зеленью.

Наряду с первыми и вто-

рыми блюдами очень попу-
лярной является и разноо-
бразная выпечка из тыквы 
– пироги, кексы, маффины.

РЕЦЕПТ ТЫКВЕННО-
ГО ПИРОГА

Понадобится: 600г пече-
ной тыквы, 250г сливочного 
масла, по 4 яйца и стакана 
муки, 1,5 стакана сахара, 
по ½ стакана измельченных 
грецких орехов и изюма 
б/к, 1-2 ч.л. молотой кори-
цы.

Как приготовить пирог 
из тыквы. Выложить тыкву 
в форму для запекания, до 
готовности запечь в духовке 
в течение примерно часа, 
дать остыть, затем ложкой 
отделить мякоть от кожуры, 
размять ее или пюриро-
вать блендером. Соединить 
в большой емкости корицу 
с мукой, положить сахар и 
масло, нарезанное кусочка-
ми, смешивать все пример-
но 20 сек на самой боль-
шой скорости блендера/
миксера, чтобы получилась 
рассыпчатая крошка. Рас-
тереть яйца с тыквенным 
пюре, добавить к крошке, 
смешивать 10 сек до одно-

родности, положить орехи 
и изюм, перемешать тесто. 
Смазать форму для пирога 
сливочным маслом, припу-
дрить мукой, вылить в нее те-
сто, разровнять его и запечь 
пирог при температуре 180 
градусов. Готовность прове-
рять деревянной палочкой 
– она должна выходить из 
пирога сухой. Готовый пирог, 
достав, оставить на 5 мин 
в форме, затем переложить 
остывать на решетку. Укра-
сить пирог можно сахарной 
пудрой, сливками, глазурью.

Как хранить тыкву
Оптимальная темпера-

тура хранения для нераз-
резанной пузатой крошки 
– 5–15 градусов, поэтому 
держать ее логично в те-
нистой части застеклен-
ной лоджии, в подвале или 
в крайнем случае в овощ-
ном ящике холодильника. 
При соблюдении этих ус-
ловий тыква будет ждать 
своего часа несколько ме-
сяцев. Разрезанный плод 
продержится в холодиль-
нике не меньше недели.

Как лучше печь 
блины: 9 советов 

для хозяйки 
1. Жидкость в тесто для 

блинов следует добавлять го-
рячей, чтобы повысить клей-
кость муки.

2. Чтобы блины получи-
лись вкусные и красивые, 
дайте просеянной муке не-
много отстояться, не исполь-
зуйте ее сразу же.

3. Соль и сахар следует 
класть точно по рецепту. 
Пересоленное тесто плохо 
бродит, и блины получаются 
бледные. От избытка сахара 
тесто становится твердым.

4. Если муку для блинов 
развести в соленой воде, в 
тесте не будет комочков.

5. Сковороду для жаре-
нья блинов следует сначала 
посыпать солью, затем про-
тереть салфеткой, лишь по-
сле этого наливать масло и 
тесто.

6. Удобно жарить блины 
на 2-х сковородах, когда 
третья стоит на маленьком 
огне. В нее нужно склады-
вать блины и смазывать 
разогретым сливочным 
маслом. Стопку желательно 
время от времени перево-
рачивать, тогда к моменту 
готовности последнего бли-
на первый не успеет остыть.

7. Если при перевора-
чивании блин рвется, нуж-
но добавить в тесто муку и 
яйцо.

8. Чтобы разогреть бли-
ны, стопку нужно накрыть 
фольгой и положить в разо-
гретую духовку до 140 С на 
верхний уровень на 10–15 
мин.

9. Очень часто не получа-
ется сразу съесть все испе-
ченные блинчики. А на дру-
гой день они уже не такие 
вкусные и свежие. Для того 
чтобы придать свежесть вче-
рашним блинчикам, нужно 
каждый блинчик с одной сто-
роны (внутренней) немного 
посыпать сахаром, свернуть 
вчетверо, выложить на слег-
ка смазанный маслом или 
покрытый бумагой для вы-
печки противень (форму) 
и поставить на 4-5 мин. в 
духовку, предварительно на-
гретую до максимума. Сле-
дите, чтобы не пригорели. В 
итоге — вкусные, хрустящие, 
карамельные блинчики у 
вас на столе! Еще вкуснее 
свежевыпеченных. Попро-
буйте!

Воздушные 
пончики на кефире
Ингредиенты:

Кефир 250 мл.
Яйцо 1 шт.
Сахар по вкусу
Соль щепотка
Сода 1/2 ч.л.
Растительное масло 3 ст.л
Мука 2,5-3 ст.
Растительное масло для 

жарки
Сахарная пудра для при-

сыпки
Приготовление:
Кефир соединить с яй-

цом, сахаром и солью, все 
тщательно перемешать.

Теперь высыпать в мас-
су соду и добавить расти-
тельное масло.

Добавить просеянную 
муку и замесить тесто. Тесто 
должно получится гладким, 
отлипать от рук.

Тесто разделить на две 
части, каждую раскатать в 
пласт толщиной около 1 см.

Кружкой вырезать из 
теста круги, внутри каждого 
круга сделать выемку при 
помощи рюмки. Остатки те-
ста повторно использовать 
для приготовления пончи-
ков.

На раскаленную ско-
вороду вылить достаточно 
много масла, чтобы в сково-
роде его было около 1 санти-
метра.

Выкладывать в раска-
ленное масло пончики и жа-
рить с двух сторон на сред-
нем огне. Горячие пончики 
присыпать сахарной пудрой.
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О чем говорят 
звезды  

С 9 ноября по 15 ноября
Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя станет для Овнов довольно интересной. Вам мо-
гут открыться новые возможности, которые приведут Вас к 
новым горизонтам. Это в большей степени время достиже-
ния мудрости и период получения новых знаний. Кроме про-
чего, Вы получите возможность понять свой внутренний мир, 
а также окружающих. Вы сможете легко понимать истинные 
намерения человека, зная, чем закончится Ваше общение. По-
этому в период будут хорошо складываться любые союзы. 
Вы сможете составлять планы и начинать подготовку к новой 
деятельности.

Телец (21 апреля - 20 мая)
На этой неделе должны произойти события, которые для 
Тельцов будут иметь значимые последствия в будущем. Эта 
неделя благоприятствует любым начинаниям. В Вас проснут-
ся способности диктатора. Хотя это будет замечательно для 
продвижения своих планов, однако может не совсем хорошо 
отразиться на Вашей личной жизни. Вы получите возмож-
ность влиять на окружающих, но не захотите этого делать и 
упустите такую возможность. Многие из Вас даже предпочтут 
отдать важные решения в руки своей судьбе.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В начале недели у Близнецов будет довольно успешный пе-
риод, что принесет Вам повышенное внимание лиц противо-
положного пола. У одиноких женщин есть хорошие шансы 
завести перспективное знакомство. Может быть даже Вы от-
кажетесь перед выбором, потому что у Вас будет несколько 
вариантов - тут стоит полностью довериться своему сердцу. 
Также неделя станет благоприятной для тех, кто решил вы-
полнить все свои дела одним махом. На этой неделе у Вас не 
должно возникнуть никаких конфликтов.

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов на этой неделе возможны значительные перемены в 
своей личной жизни. Вам следует избавиться от старых отно-
шений, которые уже давно изжили себя. Этот процесс крайне 
необходим Вам, хотя и может быть достаточно болезненным. 
Это повлияет на Ваш эмоциональный настрой, поэтому горо-
скоп советует Вам ненадолго уйти в себя, чтобы разобраться 
в своем внутреннем мире. Но только это не значит, что Вам тре-
буется самоутешение, Вы должны сделать небольшое усилие 
над собой и Ваш внутренний голос даст Вам ценные советы. 
Разобравшись в себе, у Вас будет совершенно другой подход 
к жизни.

Дева (24 августа-23 сентября)
Эта неделя благоприятна Девам для развития своего внутреннего 
мира или общения с человеком, который многому может научить 
Вас. Почувствовав накопившиеся проблемы в эмоциональной 
сфере, Вы можете смело обращаться к тому человеку, которому 
Вы доверяете. Кроме того, сейчас возможны благоприятные изме-
нения в материальной сфере. У Вас прибавится сил, чтобы довести 
до логического завершения все начатые дела и достичь заплани-
рованных целей. На работе по достоинству оценят Ваши старания 
и Вы можете рассчитывать на премию.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Весов ожидает повседневная суета и пустые 
хлопоты. Хотя гороскоп предсказывает Вам новые горизонты 
и Вам есть к чему стремиться и как развиваться, однако все 
это выглядит не так просто, как вначале может показаться. На 
Вас навалится множество мелких и суетливых дел, будет вза-
имное непонимание - все это станет Вам серьезно мешать про-
двигаться к своим целям. Чтобы Вам не опустить руки в самый 
ответственный момент, звезды рекомендуют Вам держать 
под контролем свои эмоции.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Эта неделя станет благоприятной для Скорпионов, что Вы 
смогли налаживать свои семейные отношения. Гороскоп ре-
комендует провести начало недели рядом с родными и близ-
кими, так как им нужны будут Ваше внимание и поддержка. 
В середине недели Ваши вспыхнувшие чувство могут увлечь 
Вас в романтическое приключение. Только проявите осторож-
ность, чтобы не нарваться на неблагоприятные последствия 
таких похождений. Чрезмерное увлечение чувствами способ-
но принести Вам большое разочарование.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели у Стрельцов может снизится эмоциональный 
уровень.  Гороскоп советует Вам найти силы, чтобы осмотреть-
ся вокруг и убедиться, что Ваша жизнь не так уж и плоха. К се-
редине недели у Вас получится контролировать свои эмоции 
- тогда с Вас свалится груз усталости и пройдет апатия, дела 
начнут гореть в Ваших руках. Вы накопите большой заряд 
энергии уже к концу недели, тогда к Вас придут новые идеи и 
новые планы. Вы должны сложить вместе накопленные по-
зитивные эмоции и свои силы, тогда Вы точно сможете много-
го добиться.

Козерог (22 декабря-20 января)
В первые дни недели Козерогов может покинуть эмоциональ-
ный настрой, поэтому Вам придется больше руководствовать-
ся велениями своего разума. Кроме того, нужно попробовать 
взять под контроль свои эмоции и начать активно действо-
вать. Но если Вашему здравому смыслу будет трудно спра-
виться с навалившимися трудностями и неприятностями, то 
гороскоп советует обратиться за советами и помощью к чело-
веку, которому Вы доверяете. Вторая половина недели станет 
благоприятной для духовных практик и накопления опыта.

Водолей (21 января-20 февраля)
Гороскоп советует Водолеям на этой неделе задуматься о те-
чении своей личной жизни. Событий, как всегда, в ней будет 
слишком много, поэтому существует риск того, что пресыти-
тесь отношениями, своей радостной жизнью и можете начать 
смотреть по сторонам. Звезды советуют Вам по-настоящему 
ценить то, что Вы имеете, а не гнаться за чужим или чем-то про-
сто новым. Вам нужно не только наслаждаться, но и задумать-
ся о развитии своих отношений, об их необходимости в Вашей 
дальнейшей жизни.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе эмоции Рыб будут развиваться в сугубо прак-
тической области. Вполне возможно, что Вы начнете пользо-
ваться чувствами окружающих для получения выгоды для 
себя. Может быть Вы начнете давать консультации на плат-
ной основе, ну или возможно, что использовать чужие эмоции 
в своих эгоистических целях. Здесь Вы сами можете решать, 
что Вам интереснее и приятнее в данный момент, но именно от 
этого Вашего выбора будет зависеть, как станут развиваться 
события для Вас в дальнейшем.

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели Раки будут весьма активны. Если Вы будете 
поступать правильно, то перед Вами откроется множество 
возможностей, когда приближение к поставленной цели при-
несет Вам немало успехов. У Вас может возникнуть только 
одна проблема - в Вашу голову одновременно придут сразу 
насколько идей и различных планов. Все они могут Вам по-
нравиться, все они заслуживают Вашего внимания, но взяться 
за все одновременно Вы никак не сможете. Вы станете перед 
выбором и в этом будет основная сложность.

Реклам
а

Заявление  гражданки В.  о том, что 
гражданин В.  выложил в интернет видео с 
комментарием, не соответствующим дей-
ствительности.

Сообщение  гражданки  О.  о том, что в 
р-не кафе «Фиеста» с автомашины торгуют 
неклейменым мясом без соответствующего 
разрешения.

В одном из магазинов города на ул. По-
лярная несовершеннолетнему реализовали 
табачные изделия.

Гражданка  Ф.,  находясь в доме по ул. 
Таврическая  похитила документы на имя 
гражданки  С., а именно паспорт и трудовую 
книжку.

Сообщение гражданки  В. о том, что со-
сед гражданин  П. в  с. Веденка по ул. Школь-
ная  устроил дебош, кидался в драку.

Сообщение гражданки  З.  о том, что по 
ул. Таврическая передвигается подозритель-
ная автомашина черного цвета.

Сообщение гражданки  А. о том, что  
гражданка С. не занимается воспитанием 
своего несовершеннолетнего ребенка.

Заявление гр.  С.  о том, что соседи  гром-
ко слушают музыку,  мешают отдыхать. 

Заявление  гр. Э.,  ул. Мелиоративная,  
о том, что муж заявительницы самовольно 
выносит из дома вещи.

Заявление гражданки С.  о том, что  граж-
данка   Г.. разбила 4 оконных стекла в квар-
тире заявительницы.

Сообщение гражданки  Б. о том, что со-
седи самовольно разобрали забор возле 
дома сообщившей.

Сообщение гражданки   П. о том, что со-
седи громко кричат, шумят, мешают отды-
хать.

Сообщение гражданина  П.  о том, что в 
подъезде дома по ул. М.Личенко, 31 шумят 
неизвестные.

Сообщение ДГБ-1 об оказании медпо-
мощи гражданину  Н. – жителю Спасского 
района д-з: закрытый перелом акроиально-
го конца ключицы со смещением. травма 
получена в результате аварии на 364 км. 
трассы Хабаровск - Владивосток. 

Сообщение гражданки  З.  ул. Рябуха, о 
том, что у нее с мужем произошел конфликт, 
муж нанес побои.

Сообщение гражданина  И. ,о том что на 

ул. Ворошилова напротив дома за кюветом 
дороги обнаружен предмет, похожий на ми-
нометную мину, при визуальном осмотре 
предмет представляет собой корродиро-
ванную металлическую болванку каплевид-
ной формы со следами сварных швов, без 
отверстия под взрыватель, с вваренным в 
хвостовой части металлическим оперением. 
признан не взрывоопасным. Передан пред-
ставителю военкомата.

Заявление гражданки  П.  ул. Флегонтова, 
о том, что в ночное время суток  неизвест-
ные лица разбили оконные стекла на веран-
де дома заявительницы.

Сообщение гражданина  Д., о том, что на 
гострассе в р-не пос. Солнечное произошло 
самовозгорание а/м сообщившего.

Заявление охранника  ПАЛ  «Газпром»  
о том, что  зафиксирован факт нарушения 
охранной зоны газопровода гражданином  
Л.,  который организовал проезд с/х техники 
через газопровод.

Сообщение гражданки  П. о том, что граж-
данин  Ч .вошел без разрешения в квартиру 
сообщившей, демонстрируя ножницы угро-
жает убийством, отказывается уходить.   

Сообщение гражданки  В. о том, что в 
клубе с. Сальское разбили стекло.

Сообщение  гражданина П. ул. Южная , 
о том что  граждане,  производящие работы 
по соседству с домом  сообщившего, похи-
тили принадлежащий ему телефон lg стоимо-
стью 1000 рублей.

Сообщение гражданки К. о  том, что  не-
известные пытались обманным путем за-
владеть деньгами сообщившей, звоня ей по 
телефону. 

Красноармейский район
В  с.Новопокровка по ул.Киевская 55- б 

горело  нежилое помещение. Пострадавших 
нет.                                                                                                                                                                  

Сообщение гражданки  З.,  прож. 
п.Восток о том, что из  хоз. постройки при-
способленной для хранения садоводческого 
инвентаря, расположеного на дачном участ-
ке в 1 км от п.Восток путем отрыва досок со-
вершено проникновение, откуда похищена 
бензоэлектростанция "прораб-800", красно-
го цвета, без номера, мощностью 800 квт, 
размер 335х260х330, весом 17,5 кг приоб-
ретена 20.08.2014 года. 

В с.Богуславец по ул.Лазо произошло 
возгорание бани пострадавших нет

Сообщение гражданки  М. прож. с. Ново-
покровка  о том, что соседка сообщившей 
гражданка к.  на огороде подожгла сухую 
траву

Заявление  гражданина М. с. Новопо-
кровка о том, что  неизвестными, путем 
отрыва досок в помещении столярной ма-
стерской похищен шуруповерт. ущерб 3650 
рублей. 

Сообщение  гражданки К.  прож.  с. Бо-
гуславец  о том, что обнаружила пропажу со 
двора дома фонарей дневного света в кол-
ве 7 шт.

Сообщение  гражданки Ш.  прож. г. Ново-
сибирск  о том что в с. Глубинное Красноар-
мейского района  племянник  самовольно 
разобрал принадлежащий заявительнице 
гараж.                                                                

Сообщение  гражданки П . прож. с. Ром-
ны  о том, что в ночь с 27 на 28.10.2015г. 
неизвестным из помещения летней кухни 
была похищена бензопила "Штиль" оранже-
вого цвета стоимостью 15000р.                                                                                                  

Заявление гражданки  П. прож.  с. Ром-
ны о том, что . в с. Ромны по ул. Юбилейная  
из помещения летней кухни неизвестными 
лицами путем свободного доступа была по-
хищена бензопила "Штиль" стоимостью 
13500 рублей

Сообщение гражданки  В.   прож. 
с.Молодежное о том, что в 2014г. она нанес-
ла ножевое ранение мужу.

Сообщение гражданина  М.  о том,  что 
на кладбище с. Лукьяновка обнаружил раз-
битую оградку на могиле его сына. 

Сообщение гражданина  Р.  прож.с. Ро-
щино о том, что он обнаружил пропажу из 
квартиры принадлежащей ему бензопилы 
Хускварна-142.

 Заявление гражданина К.  прожива-
ющего в  с. Ромны. просит принять меры 
к неизвестным лицам, которые в ночь с 
26.10.2015г. на 27.10.2015г. совершили 
поджог его дома.

Сообщение гражданина  Б.  прож.с. Вос-
трецово о том, что  на территории арендного 
участка  ООО «Восточный» в районе 61 км. 
автодороги Рощино-Восток на  КПП в сто-
рожке обнаружен труп сторожа гражданина 
С. ,без признаков насильственной смерти.

Обнаружен предмет, похожий на мину ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ 
ПРИРОДНЫХ 

АНТИБИОТИКОВ
1. Хрен 
Корень хрена содержит горчичное мас-

ло и энзим. При растирании корня оба ве-
щества объединяются под воздействием 
кислорода и образуют аллиловое горчичное 
масло. Это и есть сильный природный анти-
биотик, который борется с бактериями по-
лости рта, носа, глотки.

2. Клюква 
Ягода действует по принципу мощного 

антибиотика и противовирусного веще-
ства, очищая мочевой пузырь и мочевыво-
дящие пути от вредных бактерий. Клюква 
– прекрасный антиоксидант, она богата ве-
ществами, оберегающими клетки от вредо-
носного воздействия свободных радикалов.

Клюква и брусника незаменимы для 
лечения простуды. Это просто уникальные 
средства по своим бактерицидным свой-
ствам. К тому же они обладают мочегон-
ным и противовоспалительным действием.

3. Чеснок 
Чеснок способствует выведению вред-

ных бактерий, кишечных паразитов и ви-
русов из крови, внутренних органов и ды-
хательных путей. Он снижает артериальное 
давление и препятствует развитию тром-
бов. Чеснок обладает противораковыми и 
антиоксидантными свойствами, благодаря 
которым организм очищается от вредных 
веществ.

В одном зубчике чеснока содержится 
более (!!!) 400 полезных компонентов. Они 
снижают уровень «плохого» холестерина в 
крови и прочищают сосуды, уничтожают 
дифтерийную, туберкулезную палочку и хе-
ликобактер (причина язвы желудка), «выво-
дят» глистов и т.д.

4. Базилик 
Базилик - отличный природный антибио-

тик. Благодаря своим дезинфицирующим, 
бактерицидным свойствам защищает ор-
ганизм от многих инфекций.

5. Голубика 
В этой ягоде содержится природный 

аспирин, который помогает уменьшить бо-
левые ощущения и устранить последствия 
хронического воспаления. Голубика дей-
ствует так же, как антибиотики, блокируя 
бактерии в мочевых путях, помогая таким 
образом избежать развития инфекции.

По св
одка

м ОВД
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!

Приглашаем вас посетить 
МАГАЗИН «МИР ТКАНИ» 

и предлагаем  вам ОГРОМНЫЙ ВЫБОР  ТКАНЕЙ, ШВЕЙ-
НОЙ ФУРНИТУРЫ. А также в большом ассортименте все-
возможные полотенца, пледы, наборы для новорожден-
ных, ползунки, пеленки.
Здесь же вы можете сделать индивидуальный заказ на 

пошив одежды на 
свой вкус, пошив 
новогодних костю-
мов для себя и де-
тей. Также шьем 
постельное белье, 
халаты.
Рады предложить 
вам такую услугу, 
как РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ. Ждем 
ваших заказов. 

Приходите, дайте своим 
любимым вещам вторую 
жизнь.
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!
Например: бязь – от 100 
руб.; ситец – от 40 руб.; фла-
нель –  80 руб.; трикотаж – 
360 руб.
Адрес:  ул. Героев Даман-
ского, 15, детское кафе 
«Лучик», 2 этаж, с 10 до 18.

КОДИРОВАНИЕ И ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ КУРЕНИЯ ТАБАКА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ И 
ЛИШНЕГО ВЕСА - НЕРВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ

ПРИЁМ ВЕДЁТ  ПСИХОТЕРАПЕВТ-ГИПНОТИЗЁР

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ
13-14-15 НОЯБРЯ 

в г.Дальнереченске

Приём строго по записи:
Тел. 8(423)298-27-67    сайт: www.vitven.ru

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАре
кл

ам
а

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
8-902-522-07-22; 8-953-229-98-14.

Календарь стрижек 
на ноябрь 2015

5 ноября, четверг День неблагоприятен для стрижки, потому что притягивает болезни. 
Для волос и ногтей ущерба не будет, делайте укрепляющие процедуры и укладки. 

6 ноября, пятница Сегодня волосы чувствую себя прекрасно, стрижка их только улуч-
шит, однако, не стригитесь, если чувствуете недомогание. 

7 ноября, суббота Сегодня отличный день для стрижки, кроме хорошего настроения 
поход в парикмахерскую поможет надолго создать красивый и аккуратный внешний вид. 

8 ноября, воскресенье Благоприятна стрижка, окрашивание в естественные цвета и 
химическая завивка. Краска ляжет мягко, волосы будут отрастать медленно, загустеют, 
прическа будет держаться долго. 

9 ноября, понедельник Сегодня отличный день для создания дорогих модельных стри-
жек и укладок. Они будет держаться долго, ваш внешний вид сильно улучшиться.

 10 ноября, вторник Сегодня можно делать укладки. Но без стрижки. Стрижка волос 
будет вести к потере сил и ухудшению деятельности мозга. 

11 ноября, среда В этот день особенно полезными окажутся различные маски для 
волос. Желательно отдать предпочтение средствам, в составе которых много природных 

элементов. Стрижка неблаго-
приятно отразиться на здоро-
вье и судьбе. 

12 ноября, четверг При-
чески, сделанные в этот день, 
будут особенно элегантными. 
Можно пробовать новые об-
разы. Благоприятно окраши-
вание в пастельные цвета и 
закрашивание седин, краска 
держится долго. 

13 ноября, пятница Не хо-
дите к парикмахеру, можете по-
тратить зря деньги, испортить 
настроение и волосы. Стрижка 
сегодня может принести про-
блемы со здоровьем. 

14 ноября, суббота На се-
годня не планируйте стрижку 
и другие манипуляции с воло-

сами, они могут неблагоприятно повлиять на судьбу, здоровье, настроение и характер. 
Стрижка даже может привести к потере близких. 

15 ноября, воскресенье Сегодня стрижка будет удачной, она зарядит вас оптимизмом 
надолго. Яркие сочные цвета будут радовать глаз и долго держаться, но волосы быстро 
отрастут. 

16 ноября, понедельник Неблагоприятный день для стрижки из-за общего ослабления 
организма. Отложите поход к косметологу и парикмахеру на другое время. 

17 ноября, вторник Стрижка в день повышенной возбудимости и конфликтности 
может привести к неприятным последствиям. Для других процедур с волосами день ней-
тральный.

 18 ноября, среда Благоприятно стричься у пожилого мастера, закрашивать седину и 
делать простые классические стрижки, ровнять концы. 

19 ноября, четверг Стрижка в этот день не принесет эстетического удовлетворения и 
может неблагоприятно отразиться за самочувствии.

 20 ноября, пятница Стрижка сегодня может существенно испортить настроение и по-
дорвать здоровье, зайдите в парикмахерскую завтра.

 21 ноября, суббота Строгий классический или ультаавангардный стиль подойдут для 
стрижек сегодняшнего дня. Окраска и завивка так же будут благоприятны. 

22 ноября, воскресенье Не стригите волосы и ногти, лучше даже не мыть голову. Во-
лосы весьма восприимчивы к травме. Кроме того сегодня лучше не менять имидж, чтобы 
не привлечь неприятности. 

23 ноября, понедельник Сегодня хороший день для стрижки, но волосы слишком вос-
приимчив к воздействию на них, что может ухудшить впоследствии их рост и развитие. 
Если есть возможность, отложите стрижку.

 24 ноября, вторник Сегодня стрижка может принести непредсказуемые изменения в 
судьбе и плохое самочувствие. Запланируйте стрижку на другой день.

 25 ноября, среда Запись в парикмахерском салоне сегодня лучше отменить. В про-
тивном случае вы вернетесь домой с головной болью и недовольством новой прической. 

26 ноября, четверг Стрижка сегодня не принесет ничего хорошего, вероятно увеличе-
ние нервной возбудимости, что принесет в итоге плохое самочувствие.

 27 ноября, пятница Сегодня стрижка может неблагоприятно отразиться на настрое-
нии и здоровье, постарайтесь отложить поход к парикмахеру на другой день.

 28 ноября, суббота Сегодня неблагоприятный день для похода в парикмахерскую. Не 
стригите ногти и волосы, это может привести к потере собственности. Можно заниматься 
укреплением и лечением волос и ногтей, эффект будет хороший.

 29 ноября, воскресенье Этот день подходит для лечебных процедур, направленных 
на укрепле-
ние волос, 
придания им 
жизненной 
силы. Также 
положитель-
но скажется 
на их состо-
яние под-
равнивание 
кончиков и 
легкое из-
м е н е н и я 
формы при-
чески. 

30 но-
ября, по-
н е д е л ь н и к 
Стрижка в 
этот день мо-
жет вызвать 
депрессию и 
нервозность, 
перенесите 
стрижку.

5 ноября – день Якова. Апостол от се-
мидесяти Яков считался покровителем всей 
мужской работы. Поэтому в этот день, все 
мужики занимались делами, требующими 
руку мужчины.

6 ноября – Скорбящая Божья Мать, Све-
тец. С этого дня в селах начинались девичьи 
посиделки. Молодые красавицы занима-
лись рукоделием, пели и шутили.

7 ноября – Дедовские плачи. Как прави-
ло, наши предки сегодня посещали кладби-
ща, убирали могилы и зажигали церковные 
свечи.

8 ноября  - Начало поминальной роди-
тельской недели. Живы родители - почитай, 
умерли - поминай. Снег лежит - ноябрь мо-
розный, весна поздняя. Оттепели - зима с 
оттепелями.

9 ноября – Зарок на Параскеву. В день 
именин великомученицы Параскевы люди 
давали общения и выполняли какие-либо 
важные дела.

10 ноября - Параскевы. Солнечно - зима 
теплая, пасмурно - в середине декабря мо-
розы.

11 ноября – Аврамий Овчар и Анаста-
сия Овечница. Этих двух святых почитали, 
как заступников овец. Люди пряли овечью 
шерсти, затем вязали теплые вещи.

12 ноября – Зиновий и Зиновия, Синич-
кин день. Это был день рыбаков и охотни-
ков.

13 ноября – Спиридон и Никодим. Се-
годня, как правило, занимались курами. 
Одних отправляли в зимние закуты, других 
отмечали для убоя.

14 ноября - Кузьмы и Демьяна. Снег - 
весной большое половодье. Грязь - до дека-
бря не жди морозов.

15 ноября – Акиндин и Пигасий. Люди 
говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пига-
сий солнце гасит». Это означает, что темнеет 
довольно рано и в овинах разжигают огонь, 
чтобы высушить зерна.

16 ноября – Анна Холодная. Сегодня 
наши предки следили за народными при-
метами о погоде. «Анна без снега — жди 
хлеба» - предсказывали они будущий уро-
жай.

17 ноября – Ерема – сиди дома. 
Люди старались этот день просидеть 
дома. В противном случае, если выйти во 
двор, можно было встретиться с нечистой 
силой.

18 ноября – День Ионы. Молодые 
крестьянке на Иону просили Бога о том, 
чтобы скорее удачно выйти замуж.

19 ноября – Павл Ледостав. В день 
святого Павла обращали внимание на 
приметы о погоде, в частности на снег. 

Если были осадки, значит, будет снежная 
зима.

20 ноября – Федотов день. Люди ожидая 
Ледостав, выходили в этот день на озера и 
болота. Лед к этому времени покрывал пло-
щадь водоемов, и можно было путешество-
вать вдоль рек.

21 ноября - Михаила. Иней - ждали боль-
ших снегов. Туман - быть оттепелям до 19 
декабря 2015.

22 ноября – Матрена Зимняя. Люди го-
ворили: «с Матрены зимней зима встает на 
ноги, и морозы прилетают от железных гор». 
По многим приметам, крестьяне судили о 
предстоящей погоде.

23 ноября – Родион и Ераст, Родион 
Ледолом. Наши предки в этот день относи 
хлеб и соль в церкви для освещения. Затем 
скармливали скоту. Этот обычай сулил здо-
ровье животным.

24 ноября – Федор Студит, Федор Мо-
роз. Мудрые крестьяне советовали этот день 
отсидеть дома на печи.

25 ноября – Иван Милостивый. Наши 
предки обращали внимание на множество 
примет о погоде.

26 ноября – Златоуст. Этот период про-
звали Пельменной порой. Женщины готови-
ли фарж, месили тесто и лепили пельмени.

27 ноября - Заговенье на Рождествен-
ский пост. Дождь - урожай пшеницы, иней - 
овса. Облачно или снежно - май ненастный.

28 ноября - Начало Рождественского по-
ста (28 ноября 2015 - 6 января 2016). Снег 
- пролежит долго.

29 ноября - Апостола Матвея. В этот 
день ветра - быть метелям до 19 декабря 
2015. Хорошая погода - хорошая зима, пло-
хая - к плохой.

30 ноября – Григорий Зимоуказатель. 
«Каков Григорий — такова и зима» - говорили 
крестьяне.

Приметы на ноябрь
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно стоящие 
шкафы-купе,  кухни и другая корпусная

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Шкаф-купе за 10 дней

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. Лазо, 

тел.: 8-951-025-89-94.

Реклама, объявления

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнеречен-

ску – бесплатно). 
89025220722; 
89532299814.

ИП ГКФХ
 Корнеевой Н. В.

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОРОЖ -

 разнорабочий 
без вредных привычек, 

официант.
Тел.: 25-8-50.

 В администрацию Дальнереченского 
городского округа 

требуется директор 
муниципального автономного учреждения «Ин-
формационно-аналитический центр», главный 

редактор газеты «Дальнеречье».
Квалификационные требования: высшее образование, 

стаж работы  на руководящих должностях или в структурных 
подразделениях не менее 5 лет.

      Более подробную информацию вы можете полу-
чить  в отделе 

муниципальной службы,  кадров и 
делопроизводства  администрации 

города по адресу: ул. Победы, 13 
кабинет № 2-а, тел. 32319.ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.   8-953-228-69-95.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-

фами и модемы с высокой скоростью.

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

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК Балтика)

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Условия труда: 5-дневная 
рабочая неделя (вс-чт раб. 
дни, пт и сб – выходные), 
оклад 30 т. р. + бонус 20 т. 
р.; компенсация ГСМ, пол-
ный соцпакет. Принимаем 
девушек.

89638380715 
8 (42356) 27-7-79.

ИЗГОТОВИМ краси-
вые заборы, мет. двери, 

навесы, дровяники, 
лестницы, печки для бани, 

котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, за-
боров, ворот. СБОРКА 

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

ПРОДАМ 
ДРОВА 
долготьем (бревна).
89025220722

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, 
отводы),  УСЛУГИ бульдозера, (пла-
нировка).  Наличный и безналичный 
расчет.   Тел.:  89020545451. Салон «Фиалка»

(реставрация подушек, перин, одеял); 
чистка-подсушка пера; 

с дезинфекцией и 
заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, 
одеяло и наоборот.

Более 10 подушек - 
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

Магазин 
«Ждем Вас»

Отдел «Белье»

Поступление нового 
товара + все для 
хореографии

ул. Ленина 73

Обладателю купона скидка 10%График приема 
краевых специалистов

          Медицинский Центр «ТРИОМЕД»
         г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  2015 г
  

14.11     Эпилептолог-детский невролог  

21.11    Невролог,  мануальный терапевт 

21.11     Эндокринолог-Диетолог
            
28.11     Маммолог-Онколог

12.12     Сосудистый Хирург –Флеболог

12.12      Кардиолог-Терапевт 

13.12      Уролог-Андролог 

19.12      Аллерголог-Иммунолог  
                                          
                        Озонотерапия,     
  Гирудотерапия (лечение пиявками)
                        Плазмофорез
     УЗИ (жкт,почки,сердце,сосуды)
  Снятие  алкогольной  интоксикации

8(42355)26-222;    8-924-739-85-06

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 

БЕРЕМ УЧЕНИКОВ.
8-908-975-92-07; 
8-908-985-86-35. На постоянную 

работу 

требуется
ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ.

Тел.: 

8-953-211-11-55.
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ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

Реклама, объявления

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3500 руб. 

8 908 976 81 00.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА А/М.

8-908-963-17-36.

СДАМ 1-комнатную 
квартиру. Звонить по тел.: 

8-951-018-25-86.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно ведут прием:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.

Врач ревматолог, терапевт 
Полтавская И.Г.

7, 8 ноября
Врач аллерголог-иммунолог 

Евтушевская Е.В.
высшая категория, кандидат 

медицинских наук, 
г. Владивосток

Врач ревматолог 
Высшей категории, 

кандидат медицинских наук
Медведь Е.Э.
Г.Владивосток

13,14,15 ноября
Сиренко Вера Васильевна
Врач гинеколог, высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

28 ноября
Врач 

уролог-андролог-онколог
Шутов Д.А.

Г.Хабаровск

28,29 ноября
Нефёдова Н.Н

Врач гинеколог, высшая 
категория

г.Уссурийск

Гордиенко Н.А
Врач УЗИ кандидат 
медицинских наук

 г.Хабаровск

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 кубов – 5000 РУБ.

8-902-054-42-92.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

Ремонт ходовой части.
Тел.: 8-908-963-17-67.

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

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

5200 руб. 
Тел.: 8 902 522 07 22.

КУРЫ-НЕСУШКИ 10 ме-
сяцев – 350 руб. Петуш-
ки. Доставка.
Тел.: 8-914-210-92-57.

КАЧАЮ СЕПТИК 
КРУГЛОСУТОЧНО. 4 куб. м.

8-994-011-02-13;
8-914-650-24-86.

Запчасти по оптовым 
ценам.
Тел.: 8-908-963-17-67.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Возможен выезд  в район. 

Цены умеренные.
8-924-739-37-97.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН 180 КВ. М. 
Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. руб. в 

месяц. Земля в собственности 
1300 кв. м

Тел.: 8-914-329-38-05.

КОЛОДЦЫ.
Устройство, 

ремонт, чистка.
8-964-231-69-50.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.
Тел.: 8-953-207-75-26.

СТО «555»
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ.
8-908-973-35-55.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ 
154 КВ. М.

Тел.: 8-964-435-72-37.

СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ

по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Шевчука, 9-а (маг-н «Ев-

родом», 2-й этаж).
Тел.: 8-902-523-53-93.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

В ТАКСИ «ВЕРА».
Тел.: 31-1-10; 

8 908-994-55-28.

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ,
КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

в г. Владивостоке.
8-953-207-64-77.

ПРОДАМ  уютную, теплую 
гостинку 17 кв. м, по ул. 
Полевой, 1-А. Ремонт. 
Торг.
Тел.: 8-902-505-29-27.

Срочно ПРОДАМ автома-
шину «toyota corolla» 1993 
г. в., 2С, дизель, цена 50 
тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-953-225-71-46.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру, 2 этаж, по ул. 
Промышленной, д. 6  и 
ПРОДАМ дом по ул. Кома-
рова в п. ЛДК.
8-924-431-45-36.

ПРОДАЕТСЯ дом в ЛДК, 
35,1 кв. м, водопровод, 
пластиковые окна, теле-
фон, сделан косметиче-
ский ремонт, имеется за-
пас дров, место высокое, 
не топит. Возможен торг 
при осмотре.
Тел.:  8-908-462-84-44; 
8-908-985-25-33.

Срочно ПРОДАМ или 
СДАМ с последующим 
выкупом 3-хкомнатную 
квартиру в п. ЛДК, недо-
рого, 1 этаж, решетки, 
коммунальные услуги, 
солнечная, есть погреб.
Тел.: 8-924-265-79-41.

ПРОДАМ зем. участок 16 
с, собственность, док-ты 
готовы. Живописный р-н, 
готов под строит-во, свет, 
отсыпка, септик, отли-
вы, колодец с питьевой 
водой. Торг уместен, ул. 
Первомайская. Возмо-
жен обмен на авто «ленд 
круизер» не ниже 2013 г.
Тел.: 8 914-540-79-36.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
благоустроенная мебли-
рованная квартира.
Тел.: 8-951-029-41-87.

ПРОДАЮТСЯ плиты ПКЖ 
– 1,5 х 6.
Тел.: 8-908-973-35-55.

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира 31, 2 
кв. м, 3 этаж, 
светлая.
Тел.: 8-914-
670-45-74, 
Наталия.

ПРОДАМ 
алюминиевые 
фляги 25л. б/у. 
Тел. 8 924 243 
23 00.

ПРОДАЕТСЯ в 
ЛДК жилой дом. Имеются 
все надворные построй-
ки.
Тел.: 8-914-697-78-47.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 50 кв. м по 
ул. Милицейской, 35/26.
Тел.: 8 914-688-86-14.

ОТДАМ в добрые руки 
котенка (мальчик), 3 
месяца, приучен к лотку, 
желательно в частный 
сектор. 
Тел.: 8-902-054-35-10.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 48 кв. м, пере-
планировка, евроремонт, 
полностью меблирована, 
гарнизон Графский. Торг 
уместен.
Тел.: 8 914-540-79-36.

ПРОДАМ отборный кар-
тофель «Адретта» по 250 
руб. за ведро.
Тел.: 8-924-721-42-75.

ПРОДАМ ме-
таллопрофиль, 
размеры: 1 шт. 
245 см, 4х6 
см; 3 шт. 180 
см 6х6 см; 4 
шт. 160 см 6х6 
см; 2 шт. 168 
см 4х6 см; 2 
шт. 158 см 4х6 
см; цена 3 т. 
р. Электроплита 
б/у, цена 2 т. р.; 
труба диам. 11 
смх 11 см, длина 
4 м, для бани, 
цена 4600 р.
Тел.: 8-914-964-69-17.

ПРОДАМ окна пласти-
ковые – 5 шт., новые, 
133х125 см. Одно окно – 
5800 руб.
Тел.: 8-924-135-88-95; 
8-902-554-93-12.

ОТДАМ в 
добрые 
руки 
котят. 
Черные в 
белых но-
сочках, 
к лотку 
приуче-
ны.
Тел.: 
8-914-
677-39-
92.

ПРОДАМ ОТРАБОТКУ.
8 953-227-33-86.

ПРОДАМ поросят Вьет-
намской вислоухой по-
роды. 
Тел. 8 924 527 17 00.

ПРОДАМ мопед «Дельта» 
КНР не дорого. 
Тел. 8 953 211 33 60

 
ПРОДАМ а/м mazda mpv 
1997г.; пробег 148тыс., 
двигатель не контракт-
ный, не распил, 4wd, 
один хозяин. 
Тел. 8 924 135 96 50.

ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру 50,5м2, 5 эт., с. Ново-
стройка. Сухая, теплая, 
комнаты через весь 
дом, евроокна,лоджия 
застеклена,счетчики на 
воду, косметический ре-
монт. Цена 750 тыс. руб. 
Тел: 8 902 064 49 02, 
8 924 135 23 17.

ПРОДАМ кур несушек 
10-мес. 350руб. Цыпля-
та-3,5 мес. 300руб. Тел.8 
914 210 92 57

ПРОДАМ стельную телку, 
1,5 года. Тел: 32-7-48

ПРОДАЕТСЯ2-комнатная 
квартира в с. Пожарское, 
2 эт. т. 89142031452

ПРОДАМ 2-комн. и 
3-комн. квартиры в п. 
Новостройка 
Тел. 8 924 424 62 88

ПРОДАМ козу котную. 4-й 
окот, падол 4л. 
Тел. 8 924 425 0158

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассор-
тименте пчелоинвентарь, улейтару 

и препараты для лечения и ухода за 
пчелами, ПРОДАЕТ вощину (либо 

обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объ-

еме. Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 176.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 
Замена уплотнитель-

ных резинок и т.д.
тел. 89089647216
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Реклама, объявления

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, 

запчасти.  Ремонт 
тракторов. 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

Салон-парикмахерская 
«ЖЕМЧУЖИНА» 

ПРЕДЛАГАЕТ:
- все виды парикмахерских услуг
- разглаживание волос 
BRAZILIAN BLOWOUT
- ленточное наращивание волос 
HAIRTALK
- маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей
- ламинирование ресниц
- массаж
- визаж.
Наши мастера всегда рады 
помочь Вам в поиске своего 
образа!
Ждем вас по адресу: ул. М. Ли-
ченко, 13.

Тел. для записи: 25-6-77; 
8-914-688-02-95.

ООО «ЛАГУНА»
г. Лесозаводска

Р Е А Л И ЗУ Е Т 
населению и организациям 

У Г ОЛ Ь  В С Е Х  М А Р О К : 
Павловский 1 БПК, Бородинский 2 БПКО, 
Переясловский 3 БПКО (Красноярский), ка-
менный ДПК (Хакассия). 
Узнать информацию можно по телефонам 
предприятия: (42355) 42-7-45, 8 924 246 
0957, в рабочее время.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 куб. – 5200 руб. 
Тел.: 

89532286995.

ООО «ВИФ»    

В магазине 
«Оптика»  

ведет прием 
«ОПТОМЕТРИСТ»

Вторник, среда, 
четверг, пятница 

с 10.00 ч. до 12.00 ч.
Суббота  с 10.00 ч.  

до 15.00 ч.
Воскресенье-понедельник 

– Выходной
Предварительная 

запись 
по тел.: 25-3-15

Мы ждем Вас 
по адресу: 

ул. Ленина, 84 
Понедельник-пятница 

с 9.00 ч.  до 18.00 ч.
Суббота с 9.00 ч.  

до 15.00 ч.
Воскресенье с 10.00 ч.  

до 14.00 ч.

ПРОДАМ 
ДРОВА В ПАЧКАХ 

5 КУБОВ: 
дуб – 4500 руб.; ильмак – 

3500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА – 

5200 руб. 
Тел.: 8 902 522 07 22.


