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Ждем порядка 
на автобусных 

маршрутах

Прогноз 
погоды
Вслед за циклоном 
в Приморье придет 

похолодание

Стр.  4

Георгий 
Стасевич 
зачислен 
в сборную 

края по 
Дзюдо

Стр.  4

Умыкнули 180 
мешков 
кедрового 
ореха Стр. 17

Стр. 7

Из неофициальных источников нам стало известно, 
что в Дальнереченске действуют порядка 20 (!) сект. 

Беседы о духовном: Секты - путь 
в Никуда и веры в Ничто

Приметы 
ноября

Стр. 19



13.11.2014 г. стр.2 четверг
Дорогие ребята, призывники!

Поздравляю Вас с Днем призывника!
Сегодняшним солдатам служить всего один год. За это время Вам предсто-

ит многому научиться.  Это нелегкий период и для ребят, и для их семей, род-
ных и близких. Всего вам доброго, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть начало службы принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и 
покой в ваши семьи! Будьте счастливы, дарите радость жизни другим! Спасибо 
вам за добросовестную службу!

В.И.Федоренко, директор ООО «ВИФ»,  депутат Думы ДГО, 
Председатель комитета солдатским матерей.

Уважаемые работники и ветераны отделения Сбербанка России!
Примите теплые и сердечные поздравления  

с профессиональным праздником!
Основной показатель вашей работы - доверие миллионов клиентов. Это ре-

зультат   высочайшего профессионализма и любви к избранному делу всех 
членов вашего большого коллектива. От всей души желаем всем сотрудникам 
и ветеранам Дальнереченского отделения Сбербанка России крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, новых успехов и достижений. Мира и добра Вам 
и Вашим близким!

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

Уважаемый Владимир Николаевич Тарасенко!
Примите искренние поздравления с Днем рождения, 

который Вы отметите 14 ноября!
Желаем Вам крепкого здоровья, исполнения намеченных планов, надеж-

ной поддержки друзей и единомышленников. Огромного счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким.

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

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа! 20 ноября 2014 года 

Всероссийский День правовой помощи детям!
Администрация Дальнереченского городского округа в рамках Все-

российского Дня правовой помощи детям организует мероприятия и 
работу телефона «Горячей линии» совместно с уполномоченными орга-
нами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, для правового консультирования в 
вопросах прав детей, разъяснения гражданам юридических аспектов 
опеки и детско-родительских отношений для взрослых.
20 ноября 2014года вы можете позвонить с 09.00 

до 13-00 часов  и с 14.00 до 18.00 часов 
для получения консультации по телефонам 

«Горячей линии»:
- телефон: 25-4-71 специалисты 

отдела по Дальнереченскому город-
скому округу департамента труда и 
социального развития Приморского 
края;

- телефон: 32-1-57 специалисты 
территориального отдела опеки и по-
печительства по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району;

- телефон:  25-9-69 и 25-9-55 спе-
циалисты МКУ «Управление образо-
вания»;

- телефон: 34-7-56 и 25-7-05 со-
трудники полиции МО МВД России 
«Дальнереченский»;

- телефон: 21-1-96 специалисты КГКУСО СРЦН «Надежда» г. Дальне-
реченска.

В связи с принятием Федерально-
го закона от 04.11.2014г. №345-ФЗ 
в Программе государственного софи-
нансирования пенсии произошел ряд 
изменений:

1. Возможность вступления в Про-
грамму продлена до 31 декабря 2014 
года.

2. Застрахованные лица, вступив-
шие в  Программу государственного 
софинансирования пенсий имеют 
право на получение государственной 
поддержки формирования пенсион-
ных накоплений в  случае, если они 
на день подачи заявления о добро-
вольном вступлении в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному 
страхованию не являются получателя-

Пенсионный фонд информирует Продлено вступление в Программу 
государственного софинансирования пенсии!

ми ни одного из видов пенсии в соот-
ветствии с законодательством РФ либо 
ежемесячного пожизненного содержа-
ния, выплачиваемого пребывающему 
в отставке судье, за исключением лиц, 
которые  является получателями пен-
сий в соответствии с Законом РФ от 
12.02.1993 г. №4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходящих  воен-
ную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной  противопо-
жарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств  и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей».

3. Необходимо сделать первый взнос 
для ее «активации» – до 31 января 2015 
года. Сделать первый взнос в эти сроки 
могут и те участники Программы, ко-
торые не сделали этого ранее в 2009-
2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто всту-
пил в Программу в период с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года и 
сделал первый взнос до 31 января 2015 
года включительно, государство обеспе-
чит софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в течение 
10 лет при условии уплаты взносов в 
сумме не менее 2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон по-
зволяет участнику Программы, уже 
сделавшему хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приостановить уплату 
взносов, так и возобновить ее на го-
довой основе.

Прием заявлений на вступление 
в Программу государственного со-
финансирования пенсий осуществля-
ется в Управлении ПФР по адресу: 
ул.Полтавская 127, 2 этаж, 19 каби-
нет, ежедневно  с 8-30 до 17-00 (пере-
рыв с 13-00 до 14-00), кроме субботы 
и воскресенья.

Телефон для справок: 25-0-09.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
 ГОРОДСКОЙ СМОТР-КОНКУРС ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Уважаемые руководители организаций, предприятий города.  
Приглашаем Вас принять участие в ежегодном городском смотре-кон-

курсе на лучшую организацию работы по охране труда по двум номина-
циям  за 2014 г. 

Целью проведения конкурса является привлечение внимания руко-
водителей организаций к решению вопросов улучшения состояния усло-
вий и охраны труда,  повышение престижности и значимости  меропри-
ятий   по охране труда.

Для участия в смотре-конкурсе, необходимо подать заявку до 1 де-
кабря 2014г. в администрацию Дальнереченского городского округа и 
информационную карту участника смотра-конкурса до 25.12.2014г.

Бланки заявок и требования к участникам смотра-конкурса разме-
щены на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru в разделе охраны труда. Подробную информа-
цию можно получить по адресу: г.Дальнереченск ул. Победы, 13, каб.31 
тел. 33163. Главный специалист по государственному управлению охраной труда 

по Дальнереченскому ГО Е.П.Румянцева.

Об организации льготного бытового обслуживания на территории 
Дальнереченского городского округа в рамках мероприятий 

приуроченных к Декаде инвалидов.
Администрация Дальнереченского городского округа информирует:

В связи с проведением мероприятий, приуроченных к Декаде инвали-
дов, льготное обслуживание пожилых людей в период 

с 1 по 10 декабря 2014 года 
будет производиться на следующих 

объектах сферы бытовых услуг:
1.1.Парикмахерские услуги:

Стрижка с 50% скидкой:
- ИП Борисова, салон красоты «Ваш стиль», ул. Ленина,94, тел. 28-6-34;

- ИП Черкасова, ул. Героев Даманского, 38, тел. 28-6-16;
- ИП Замятина, салон «Манго», ул. Свободы, 50а, тел. 28-5-04;

- ИП Индюкова, ул. Уссурийская,50;
- ИП Минаева, ул. Уссурийская,50;

- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 2-а;
- ИП Волкова, парикмахерская «Софья», ул. 45 лет Октября, 53;

- ИП Егорова, ул. Ленина,73;
- ИП Принько, ул. Театральная,8;

- ИП Михеева, ул. М. Личенко, 27-а;
- ИП Карпухина, парикмахерская «Цирюльня», ул. Ленина, 72;

1.2.Ремонт домашней утвари, изготовление изделий из металла:
- ИП Марченко В.П., мастерская  «Фасад», скидка 20% на услуги, 

ул. Красногвардейская,127, тел. 27-4-38;
1.3. Изготовление вывесок на дом:

- ИП Марченко П.Е., мастерская  «Фасад», скидка 30% на услуги, 
ул. Красногвардейская,127, тел. 27-4-38;

1.4.Фотоуслуги:
- ИП Михеев, фотосалон «Дарья», ул. Героев Даманского,38, 

тел. 27-1-37, скидка 50 % на все виды документов; 
 1.5. Ремонт обуви:

- ООО «Сапожок» - 30% скидка, ул. М. Личенко, 27, тел. 34-0-46;
- ИП Хохлов – 20 % скидка, ул. Дальнереченская, 62;

1.6. Ремонт и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая – 10% скидка на услуги, ул. М. Личенко, 21, тел. 32-9-53;

- ИП Чернышев – 20% скидка на услуги, ул. Ленина, 73.
1.7. Ремонт часов:

- ИП Луцых – 30% скидка, ул. Ленина, 73;
1.8. Техническое обслуживание автотранспорта:

- ИП Матвеев СТО «777» – 30% скидка на услуги, ул. 50 лет Октября,87, тел. 28-
7-07;

- ИП Давиденко «555» - 30% скидка на услуги (монтаж, демонтаж, 
балансировка, замена масла, развал-схождение), ул. Кирпичная, 10, тел. 55-7-

80;
- ИП Тихонов – 50% скидка на услуги, ул. Кирпичная, 10-д;

- ИП Стасюк – 50% скидка на услуги (комплексная мойка), ул. Победы, 15, тел. 28-4-11;
1.9. Ремонт теле-аудио и видеоаппаратуры:

- ИП Корнилов, мастерская «Электра» - 30% скидка, 
ул. Героев Даманского, 42;

1.10. Изготовление и установка окон:
- ИП Коваленко – 25% скидка на услуги, ул. Ленина, 66, тел. 28-3-40;

1.11. Продажа оконных изделий из ПВХ
- ИП Старовойтова – 30% скидка от стоимости окна, 

ул. Героев Даманского,4, офис 2,
 тел. 34-8-99
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АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

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

1 месяц – 59,97 руб.
3 меся- ца – 

1 7 9 , 9 1 
руб.

6 
м е -
с я -
цев – 
359,82 руб.

Подписка до 
востребования 
составляет:  

1 месяц - 
56,55 руб.

3 месяца - 
169,65 руб.

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

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

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

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

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

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

четверг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

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

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

Пенсионный фонд информирует

Внимание! Очень важно!
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ 

по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муници-
пальному району  напоминает, что в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 08.07.1997г. № 828 (в редакции от 27.05.2011) 
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Феде-
рации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации», граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживаю-

щие на территории Российской Фе-
дерации, обязаны иметь паспорт 
гражданина РФ.

Во избежание проблем в полу-
чении пенсии и других социальных 
выплат,  просим  своевременно ре-
шать вопрос о получении паспорта 
и информировать об этом Управле-
ние Пенсионного фонда.

Ждем вас по адресу: 
ул.Полтавская 127, ежедневно  

с 8-30 до 17-00 
(перерыв с 13-00 до 14-00), 

кроме субботы и воскресенья. 
Телефон для справок: 25-3-73.
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Проблема требует решения

В Примо-
рье прошли 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные 
97-й годовщи-
не Великой 
Окт ябрь ской 
социалистиче-
ской револю-
ции. В городах 
и районных 
центрах состо-
ялись митинги, 
т о р ж е с т в е н -
ные собрания, 
праздничные 
шествия, воз-
ложения цве-
тов к памят-
никам В.И. 
Ленину, мемо-
риалам в честь героев Гражданской и 
Великой Отечественной войны.

Во Владивостоке прошел торже-
ственный митинг у памятника В.И. 
Ленина. Открыл митинг первый се-
кретарь комитета отделения КПРФ г. 
Владивостока, депутат ЗС ПК Ю.В. По-
шивайло. Вёл митинг Г.П. Куликов, се-
кретарь Комитета по идеологической 
работе ПКО КПРФ. На митинге была 
принята резолюция, подготовленная 
Комитетом ПКО КПРФ, возложены 
цветы к памятнику В.И. Ленину.

В Дальнереченске состоялась 
праздничная демонстрация, которая 
прошла от центральной площади горо-

Дата
Приморье отметило 97-ю 

годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической 

Революции

да до памятника В.И. Ленину в районе 
ДОКа.

Торжественные праздничные ме-
роприятия прошли также в городах 
Арсеньев, Лесозаводск, Находка, Пар-
тизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск, 
ЗАТО Большой Камень, Кавалеров-
ском, Михайловском, Надеждинском, 
Ольгинском, Партизанском, Погранич-
ном, Спасском районах.

Общая численность участников 
торжественных мероприятий, посвя-
щённых 97-ой годовщине Великой Ок-
тябрьской Социалистической Револю-
ции, по Приморскому краю составила 
более 3 тысяч человек.

Наш корр.

На заседании Думы, состояв-
шемся  5 ноября, депутаты приня-
ли ряд важных документов. Внесли 
изменения в решение Думы Даль-
нереченского городского округа  от 
10.10.2014 г. №85 «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Даль-
нереченского городского окру-
га». Сделано это в связи с тем, что 
Законодательное  собрание При-
морского края    буквально не-
давно, в конце октября      внесло  
изменения в закон Приморского 
края «О муниципальной службе в 
Приморском крае».  Он касается  
квалификационных требований   
для   замещения должности глав 
местных администраций. По-
этому дальнереченским законо-
дателям пришлось корректиро-
вать Положение, приводить  его 
в соответствие закону, который 
выработал край. Изменения 
касаются  более жестких воз-
растных и квалификационных 
требований к  претендентам на 
должность главы администрации. 
В частности, ему  не должно быть  
более 60 лет ( в прежнем варианте 
– 65). Учитывая, что после   65 лет 
граждане не имеют права занимать 
муниципальную должность. 

Приведены в соответствие и кон-
курсные документы ( напомним, что 
конкурс-то  на замещение должно-
сти главы администрации уже был 
объявлен в ДГО). Пришлось «отрабо-
тать» назад,  переназначить конкурс 
на замещение должности главы 

Депутаты за работой 

Народные избранники проконтролируют 
выполнение на нашей территории 185- ФЗ

администрации Дальнереченского 
городского округа, сместить вре-
менные рамки.  И теперь о претен-
дентах на пост  главы администра-
ции Дальнереченска узнаем не 20, 
а 26 ноября.

Депутаты внесли изменения в 

решение  Думы Дальнереченского 
городского округа от 28.08.2007г. 
№99 «Об утверждении Положения 
о квалификационных требованиях 
для замещения должностей муници-
пальной службы в Дальнереченском 
городском округе». И в решение  
№88 от 30.10.2012г. «О предостав-
лении лицами, замещающими му-
ниципальные должности на постоян-
ной основе, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера».

В «разном»  депутаты обсудили 
вопросы текущего капитального 
ремонта жилого фонда, конкретно 
– ремонт крыш. Тему предложили 
собственники жилья, на заседание 
Думы они делегировали старшего 
по дому  с ул. Ленина,16 с вопросом 

:  «Почему ремонт крыши  закан-
чивается, а до вентиляционных 
шахт (вентиляционной вытяжки) 
у ремонтников дела нет? А деньги 
ведь заложены на ремонт капи-
тальные!»

В работе Думы принимали 
участие и.о. главы администра-
ции С.В.Старков и его первый за-
меститель А.А.Черных. Пояснили, 
что по этому поводу  к ним об-
ращений не было,   а  поскольку  
теперь  поступило  с Ленина,16 - 
будут разбираться. Хотя, как  они 
проинформировали   присутству-
ющих, разбираться, контролиро-
вать ход ремонтной кампании  
есть кому, подписан договор с  
фондом капитального ремонта 
Приморского края. Компетент-
ные специалисты проведут экс-

пертизу, их работа оплачивается.   
Есть и другие компетентные контро-
лирующие инстанции, на самотек 
ремонт не пущен, да и не позволи-
тельно это местной власти. Все, что 
заложено в смету, будет выполнено.

Взять под личный контроль ситу-
ацию с ремонтом крыш решили и  
депутаты,  а именно – комиссия по 
социальной политике, защите прав 
граждан и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Наш корр.

Наша справка: 
Понятно, что тревожит горожан. У 

хорошего хозяина каждая копейка  на 
счету.  А сейчас в ремонт вкладыва-
ются и собственники жилья, согласно  
185 Федеральному закону «О фонде 
содействия  реформированию ЖКХ». 
Именно по этой программе идут ре-
монтные работы, всего по Дальнере-
ченску на 15 домах на сумму 36,5 
миллионов рублей, на условиях  со-
финансирования: за счет  местного, 
краевого, федерального бюджетов и 
самих собственников. Вложения соб-
ственников жилья составляют 13,58 
процентов. 

В среду, 12 ноября, ожидается 
ухудшение погодных условий: При-
морье окажется под влиянием ци-
клона. Во второй половине ночи 
на среду на западе и юге края нач-
нутся осадки, преимущественно в 
виде дождя и мокрого снега, днем 
зона осадков распространится и на 
остальную территорию края. В ноч-
ные часы на большей части края 
будет преобладать положительный 
фон температур. Днем начнет по-
ступать холодная воздушная масса 

с северо-запада, в связи с чем, су-
щественного прогрева воздуха не 
ожидается - температурный фон со-
ставит от -3 до +7°C. На побережье 
усилится северный ветер. Пониже-
ние температур воздуха в совокуп-
ности со смешанной фазой осадков 
могут привести к образованию голо-
ледных явлений.

В выходные ожидается резкое 
похолодание. 

Прогноз 
погоды
Вслед за циклоном 
в Приморье придет 

похолодание

8-9 ноября  
с о с т о я л о с ь 
Первенс тво  
Владивосто -
ка  по борьбе 
«Дзюдо».  От 
нашего горо-
да в соревно-
ваниях при-
няла участие 
команда из 
семи человек: 
Иван Жуков 
(Лицей);Никита 

Мещареков (Лицей);Влад Дубров-
ский (Лицей); Никита Каплун (Ли-
цей); Георгий Стасевич (2-я шко-
ла);  Виолетта  Василица(Лицей);  
Татьяна Иванова (Лицей).  

Наши ре-
бята смогли 
д о с т о й н о 
в ы с т у п и т ь 
на этих со-
р е в н о в а -
ниях  и все 
стали призе-
рами. 

 В итоге  Г. 
Стасевич за-

Спорт

Георгий Стасевич 
зачислен в сборную края 

по Дзюдо

Пожелаем ребятам дальнейших 
побед и успехов! Так держать!

воевал 1-е место 
и был зачислен 
в сборную При-
морского края 
по дзюдо.  Он бу-
дет выступать за 

Приморский 
край на меж-
д у н а р о д н ы х 
соревновани-
ях, которые 
пройдут 19 но-
ября в Уссурийске.

И. Жуков, В. Дубровский, В. Ва-
силица  получили 
вторые места на 
соревнованиях.  

На тре-
тьем месте – Н. 
Мещареков,Н. Ка-
плун,  Т. Иванова.
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В Дальнереченске, похоже, вско-
ре сдвинется с мертвой точки про-
блема автобусных перевозок. 6 
ноября  состоялось заседание по-
стоянной комиссии Думы Даль-
нереченского городского округа 
по социальной политике, защите 
прав граждан и вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, на 
которой  депутаты, представители 
администрации Дальнереченского 
городского округа  и руководство 
ООО «Исток-М-Автотранс», обсудили 
вопрос организации  внутримуни-
ципальных пассажирских автопе-
ревозок на территории городского 
округа. Комиссия рассмотрела один 
из самых существенных вопросов 
городского округа - об организации 
автотранспортного обслуживания 
жителей городского округа.  Была 
дана  характеристика качеству 
пассажирских перевозок автомо-
бильным транс-
портом общего 
п о л ь з о в а н и я 
по автобусным 
маршрутам го-
рода.  Из уст со-
бравшихся про-
звучал целый 
ряд критических 
замечаний в 
адрес руковод-
ства «Исток-
М- Автотранс» , 
связанных с 
недос т атками 
в работе пасса-
жирского транс-
порта. 

Тщательно об-
судив вопрос, де-
путаты сошлись 
во мнении, что 
проблема акту-
альна и решать ее необходимо в 
самый кратчайший срок.  Все были 
едины в том, что в городе необходи-
мо в корне менять качество пасса-
жирских перевозок. По общему мне-
нию, ситуация близка к тупиковой. 
Генеральному директору «Исток-М-
Автотранс» В.В. Романову пришлось 
оправдываться. По его мнению, 
рентабельность пассажирских ав-
топеревозок в Дальнереченске низ-
кая, и ее уровень не способствует 
обновления парка транспортных 
средств. Получение же кредитов в 
банках  достаточно проблематично.  

В обсуждении актуальной для 
города темы участвовали: замести-
тель председателя Думы Ю.В. Са-
венко, депутаты А.В. Егоров, Н.Н. 
Мельник, А.Е. Казаков, В.Г. Бачков; 
заместитель главы администрации 
городского округа И.Г. Дзюба, руко-
водство «Исток-М-Автотранс». 

Слишком много накопилось пре-
тензий у горожан по поводу беспо-
рядочности в графиках движений, 
самовольного ухода в течение дня 
с маршрутов, неадекватного, мяг-
ко говоря, поведения водителей и 
кондукторов, их нередкого откро-
венного хамства. Поэтому понятно 
решение депутатского корпуса, ад-
министрации города об ужесточе-
нии правил пассажирских перево-
зок автомобильным транспортом. 

Очень эмоционально на счет ор-
ганизации движения автобусов вы-
сказался депутат А. Е. Казаков. Его 
избиратели как раз живут в отдален-
ном районе:

— В Первомайский микрорайон 
очень часто доехать не на чем. Толь-
ко такси. Люди не могут позволить 
себе сходить в гости, добраться до 
центра города, даже 1 сентября пер-

Проблема требует решения

Наведут порядок на автобусных маршрутах? 
Реалии и перспективы
воклассникам и остальным школь-
никам пришлось изрядно понервни-
чать, чтобы не опоздать на первый 
в этом учебном году школьный урок 
и ехать на попутном транспорте.  Де-
путат полагает, что решение убирать 
автобусы с маршрута — довольно 
спорное и малопродуманное: «За-
чем ставить эксперименты подоб-
ного рода над жителями города? 
Для чего принимать столь скоропа-
лительное решение, доводить людей 
до кипения, до неприязни к город-
ской власти?!». 

В ходе обсуждения данного во-
проса повестки дня, также была 
рассмотрена тема игнорирования 
перевозчиками маршрута на Се-
нопункт. Своё видение ситуации 
предприниматели основывают на 

нерентабельности данного марш-
рута. Проблемные маршруты на Ка-
менушку, Первомайку, эти микро-
районы практически отрезаны от 
центральной части города в связи 
с отсутствием автобусного сообще-
ния.  Впрочем, от отсутствия логики 
в движении автобусов и в действи-
ях водителей страдают не только 
жители этих микрорайонов.  Напри-
мер, «героический» маршрут №102 
на Грушевое, на который автобусы 
если и выходят, то с часовым опоз-
данием или же ломаются 
между остановками...  Так 
же, администрация города 
неоднократно обращалась 
к перевозчикам с предло-
жением возобновить дви-
жение по маршруту «Коль-
цевой» и со своей стороны 
сделала все необходимые 
подготовительные работы: 
была отремонтирована 
проезжая часть, нанесена 
разметка и установлены 
дорожные знаки, а также 
проводится ремонт асфаль-
тового полотна. На текущий 
момент между автопере-
возчиками и  администра-
цией городского округа  ве-
дутся переговоры.  

Ю.В Савенко подчер-
кнул значимость для города той ра-
боты, которую выполняет «Исток-М-
Автотранс», от их профессионализма 
зависит комфорт и безопасность 
жителей. «Депутаты всегда уделя-
ют особое внимание работе этого 
транспортного предприятия. Мы 
знаем не понаслышке о проблемах 
и вопросах, которые существуют. И, 
несмотря на то, что сейчас и в город-

ском округе и в крае  складывается 
очень сложная финансовая ситуа-
ция, по многим показателям идет 
снижение доходов, тем не менее, 
одним из ключевых вопросов мы 
ставим вопрос развития транспорт-
ной отрасли. В городе проводится 
достаточно большая работа в части 
создания условий для организации 
пассажироперевозок. В частности, 
в этом году в большом объеме про-
изведен ремонт дорог, установлены 
дорожные знаки, разметка, обору-
дованы пешеходные переходы.  Ис-
ходя из финансовых возможностей, 
реконструкция уличного освещения 
и городских улиц будет осуществле-
на в следующем году. А перед ком-
панией-перевозчиком стоит задача 
по модернизации подвижного со-

става транспортного предпри-
ятия. Нужно рассмотреть все  
варианты решения проблемы, 
чтобы существенно изменить 
ситуацию в нашем городе»,- от-
метил Юрий Викторович. 

Члены комиссии предложили 
руководству компании-перевоз-
чика рассмотреть возможности 
частичного обновления автобус-
ного парка, а также представить 
свои предложения по оптимиза-
ции работы пассажирского ав-
тотранспорта в администрацию 
Дальнереченского городского 
округа. Генеральный директор 
«Исток-М-Автотранс» пообещал, 
что до конца этого года на город-
ские маршруты выйдут еще два 
автобуса.

Все эти мероприятия должны 
способствовать созданию в го-
роде условий для обеспечения 

безопасной и качественной пере-
возки пассажиров в общественном 
транспорте. Этот вопрос также под-
няли члены депутатской комиссии. 
На безопасность и комфорт пасса-
жиров влияет целый ряд факторов: 
профессиональный уровень подго-
товки водителей, соблюдение ими 
дисциплины, правил дорожного 
движения; техническое состояние 
транспорта, осуществляющего об-
щественные перевозки; состояние 
и пропускная способность город-

ских магистралей и др. Инструктаж, 
дополнительные стажировки по наи-
более напряженным маршрутам, 
контроль за соблюдением водите-
лями ПДД, графиков и расписаний 
движения должны проводиться  по-
стоянно.   

Обсуждение вопроса на депутат-
ской комиссии  длилось больше двух 
часов. В результате было принято 
решение о создании рабочей груп-

пы, члены которой  будут корректи-
ровать  работу  пассажироперевоз-
чика, контролировать  выполнение 
требований  органов городской вла-
сти, а также,если будет необходимо, 
разработать дополнительные доку-
менты, чтобы нормативно-правовая 
база, регулирующая организацию 
перевозок пассажиров, была акту-
альной и полноценной.  В состав ко-
миссии вошли депутаты: Н.Н. Мель-
ник, Л.Н. Высоцкий, В. Г. Бачков, 
А.Е. Казаков; от компании «Исток-М-
Автотранс» - исполнительный дирек-
тор С.А. Романов и зам.директора 
С.Г. Куликов; один представитель от 
администрации городского округа 
по согласованию. Этот состав ра-
бочей группы до 1 декабря должен 
выработать комплекс мероприятий 
по решению вопроса о регулярных 
и качественных пассажирских пере-
возках на всех маршрутах. 

Для организации бесперебойной 
работы общественного транспорта 
и повышения качества оказывае-
мых транспортных услуг в настоя-
щее время  требуется совместное 
и продуктивное взаимодействие 
администрации городского округа, 
руководства «Исток-М-Автотранс», 
депутатской комиссии, наделенной 
полномочиями по осуществлению 
контроля в сфере транспорта. 

Депутат Н.Н. Мельник подчеркнул, 
что транспортная система является 
одним из основных ресурсов жизне-
обеспечения города, а  масштабы 
выполненных в этом году ремонт-
ных работ на дорогах положительно 
влияют на организацию пассажир-
ских перевозок в Дальнереченском 
городском округе, и продолжил:   
«Очень хочу ошибиться, что ничего 
не изменится. Потому что все эти 
проблемы от руководителей «Исток-
М-Автотранс»  я уже много раз слы-
шал. Почему надо было озвучивать 
их ещё раз, вместо того, чтобы уже 
разработать конкретные варианты 
решения этих проблем и рассма-
тривать варианты решений, выби-
рать лучшие. Это же элементарные 
правила менеджмента – приходить 
на совещание, когда есть проекты 
решений, из которых можно что-то 
полезное выбрать».   

Хорошо, что проблему рассмо-
трели с разных сторон.  Раньше 

кто-то что-то решал в 
отношении транспорта, 
не спрашивая мнения 
руководства автотран-
спортных предприятий. 
Хорошо и то, что депу-
таты постарались вник-
нуть в наболевшие про-
блемы. Хотелось бы 
надеяться, что будут 
приняты конкретные 
решения. Если в органи-
зации работы транспор-
тников что-то улучшится, 
то и пассажирам станет 
удобнее. 

Вопрос был озвучен, 
но конкретных вари-
антов решения пред-
ложено пока не было. 

Заседание депутатской комиссии 
прошло, но проблема пока не реше-
на. Все зависит от эффективности 
деятельности созданной рабочей 
группы.  Чтобы все наши чисто пас-
сажирские вопросы так и не оста-
лись вопросами. А пока что, потен-
циальным пассажирам  приходится 
готовиться к суровой, во всех отно-
шениях, зиме.

Юрий Портнов.
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В конце октября в 6-й школе был 
проведен совместный с родителями 
педагогический совет на тему: «Со-
вместная работа родителей и учите-
лей в условиях образовательного уч-
реждения»

Совместная деятельность педа-
гогов, родителей и детей может быть 
успешной, если все положительно на-
строены на совместную работу. Без 
совместной работы семьи и школы 
невозможно воспитать личность, уве-
рены педагоги. 

Открывала педсовет Л. В. Наумец,  
директор школы № 6.  Людмила Васи-
льевна  сообщила о том, что  в шестой 
школе уже 12 лет действует  Совет 
школы. Совет школы обеспечивает 
активное сотрудничество родителей и 
педагогов.  Для этого проводятся по-
стоянные  собрания, где решаются 
важные вопросы в жизни школы, на-
чиная с расходов на хозяйственные 
нужды и заканчивая профориентаци-
ей школьников. Был показан видео-
ролик  об Управляющем совете Лицея 
в городе Тюмень, как показательный 
пример.

На  собрании также были заслу-
шаны доклады  учителей – классных 
руководителей Е. П. Беспаловой (2 «а» 
класс); А. А. Дихтяренко (3 «а» класс);  
Т. Ф. Логвиненко (4 «б» класс); И. А. 
Савиной (8 «а» класс).  В своих вы-
ступлениях учителя делились опытом 
совместной  работы с родителями, 
в каких направлениях она ведется, 
рассказывали, какие есть типы роди-
телей.

 Мы не должны забывать, что в во-
просах образования школа должна 
идти рука об руку с семьей, всегда 
находить у нее понимание и поддерж-
ку. Потому что одно без другого не 
бывает, как правило. Мы понимаем, 
что такое атмосфера в доме, среда. 
В любом случае, человек формирует-
ся, рождается и, конечно, родители, 
брат, сестра, атмосфера в доме име-
ют ключевое значение. И, конечно, 
если все совпадает - в таких условиях 
вырастает хороший человек, прежде 
всего, с мотивацией к знаниям, полу-
чению образования. 

Образование Школа должна 
идти рука об руку с семьей

Присутствовали на педсовете и 
родители:  А. А. Слепкова, О. И. Бере-
зенчук, Н. В. Савлева. Их выступления 
были интересными, потому что они на 
собственном примере показали, как 
нужно работать с учителем. 

В итоге всего педсовета были при-
няты решения: признать работу Со-
вета школы за 2013-2014 учебный 
годы удовлетворительной: организо-
вать обучение  председателей роди-
тельских комитетов и членов Совета 
школы, освещать работу Совета через 
официальный сайт школы; а также об-
ратиться в Думу  Дальнереченского 
городского округа с целью создания 
Ассоциации общественных советов 
образовательных учреждений.

Образование сегодня мы рассма-
триваем как непрерывный процесс 
от семьи, от первого дня в роддоме 
до достаточно взрослой формы, когда 
уже человек пришел на работу. Давай-
те научим наших родителей быть ро-
дителями. Давайте убедим их в том, 
что прав был Макаренко, когда гово-
рил: «Не думайте, что вы воспитывае-
те ребенка только тогда, когда с ним 
разговариваете или поучаете его, или 
приказывайте ему. Вы воспитываете 
его в каждый момент вашей жизни».

Татьяна Ларина.

Первые школьные 
каникулы в этом году за-
кончились. Ребята вновь 
приступили  к учебе. 

Как правило, длятся 
осенние каникулы все-
го неделю, но даже эта 
короткая передышка 
кажется школьником  
настоящим «подарком 
небес». Они с нетерпе-
ньем ждут, когда же нач-
нется отдых:  считают 
дни, часы, минуты… Но 
нередко  все радужные 

ожидания оборачиваются разочаро-
ванием. Все каникулы проваляться 
на диване перед телевизором и перед 
компьютером – не самый приятный 
отдых. После подобных каникул ни о 
каком приливе сил не может идти и 
речи. 

Поэтому  в 6-й школе для ребят из 
младших классов были организованы 
экскурсии. 4 «а» класс побывал в Шма-
ковке, а  4 «б» класс был на экскурсии 
в Лучегорске.  Ребятня с удовольстви-
ем отправилась на экскурсии. Приеха-
ли оттуда воодушевленные и отдохнув-

В дни школьных каникул

На экскурсию!
шие, с новыми впечатлениями 
и фотографиями. 

Простые советы
Если у вас есть возможность 

- отправьте своего школьника 
в гости к бабушке и дедушке в  
деревню. В гостях ваш ребенок 
сможет отдохнуть от городской 
суеты, забыть наконец-то о ком-
пьютерных стрелялках. Стоит 
попросить бабушку и дедушку 
активнее вовлекать школьни-
ка в работу по дому, хозяйству. 
Смена вида деятельности будет 
очень полезна для здоровья 
школьника. Если по каким-либо 
причинам ваш ребенок должен 
оставаться на школьные осен-
ние каникулы в городе, то вам, 
возможно, придется столкнуть-
ся с некоторыми сложностями. 
Предоставленный сам себе, 
школьник может проводить 
целые дни у телевизора или за 

компьютером - полезного в 
этом мало. Постарайтесь по-
казать ребенку, что есть не-
мало других способов занять 
себя.

Езда на велосипеде, про-
гулки по лесу, игры в мяч 
- банально? Возможно. Но 
именно таких вот простых 
развлечений современным 
детям очень не хватает. А в 
плохую погоду можно остать-
ся дома и дать волю твор-
честву: рисование, лепка из 
глины или пластилина, выши-

вание, плетение бисером, изготовле-
ние поделок... Ведь на самом деле 
практически все дети очень охотно 
делают что-то своими руками, нужно 
их только заинтересовать.

Осенние школьные каникулы ко-
ротки, не успеешь оглянуться - снова 
пора в школу. Но даже всего неделя 
занимательного и разнообразного 
отдыха поможет ребенку вернуться 
к занятиям в хорошем настроении, 
полным энергии и сил.

Татьяна Соловьева.

Произошла такая ситуация. Отды-
хала компания девчонок в одном из 
увеселительных заведений нашего 
города. Дело было в пятницу, народ 
отдыхал на полную катушку, каждый 
веселился по-своему. Кто-то танцевал, 
кто-то вел задушевные беседы, а кто-
то получил бутылкой по голове. 

П р и ч е м 

Сплетница
Дайте 
нашатырь!
осколки этой стеклянной бутылки тор-
чали из    головы, как сталактиты.   Мо-
лодой человек, получивший  по башке, 
потерял сознание. Народ, отдыхавший 
за соседними столиками, ринулся на 
помощь: зажимали рану на голове, кто-
то просто поддерживал пострадавше-

го. Все кричали: «Дайте нашатырь! 
Дайте нашатырь!» Казалось бы,  это 
элементарное средство  медицин-
ской помощи  должно быть в каждой 
аптечке. А уж, тем более, в  развле-
кательном заведении. Обратились 
к одному из сотрудников кафе с 
просьбой достать из аптечки на-
шатырный спирт, чтобы привести  
пострадавшего в сознание. Но 
не тут-то было! Аптечки в кафе 
не оказалось! Самой простецкой 
аптечки для оказания первой 
медицинской помощи там НЕ 
БЫЛО! А это, знаете ли, наруше-
ние! Санитарными правилами 
для предприятий общественно-
го питания предписывается, 
что на каждом предприятии 

общественного питания 
должна быть аптечка с 
набором медикаментов 
для оказания первой ме-
дицинской помощи. Обе-
спечение наличия апте-
чек и их своевременное 
пополнение являются обя-
занностью руководителя 
предприятия.

А у вас на работе есть 
аптечка для оказания 
первой медицинской по-
мощи?!

P/S. Хорошо, что Скорая 
помощь в нашем городе 
работает исправно, медики 
прибыли незамедлительно 
на место происшествия и оказали по-
страдавшему помощь. Ведь могло слу-

Для справки
Нашатырный спирт - это 10% водный 

раствор аммиака. Аммиак - это токсич-

ное вещество, обладающее раздражаю-

щим эффектом. По одной из версий, при 

вдыхании вызывает рефлекторную оста-

новку дыхания, в крови увеличивается 

концентрация углекислого газа, что вы-

зывает возбуждение дыхательного цен-

тра головного мозга и заодно в обычных 

условиях выводит пострадавшего из об-

морока. По другой - массивное раздра-

жение обонятельных рецепторов (равно 

как и массивное поступление сигналов 

от болевых рецепторов при похлопыва-

нии по щекам) вызывает возбуждение 

коры головного мозга.

чится и страшное. И все потому, что 
аптечки в кафе не оказалось!

Татьяна Штучкина.
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На дворе уже давно XXI век, а люди 
продолжают верить целителям, магам 
и сектантам. Даже после линчевания 
Гробового и запрета многих сект  они 
попадаются на удочку лжепророков. 
Продают квартиры, бросают семьи, от-
дают последние сбережения. Причем 
далеко не все сектанты - люди темные 
и недалекие. Большинство имеют выс-
шее образование, хорошее положение 
в обществе. Так в чем же, все-таки, про-
блема? Почему люди обращаются в 
секты? Что ими движет?  

Мы встретились и побеседовали на 
эту тему  с Отцом Андреем Батарши-
ным. 

- Отец Андрей, расскажите о том, 
что вы предпринимаете для того, 
чтобы бороться с сектантством в 
Дальнереченске. Ведь, согласитесь, 
для маленького городка  это слиш-
ком большое количество сект.

«Человек должен вернуться в право-
славную церковь. За полтора года своей 
работы нам удалось вернуть  порядка 
десяти человек в церковь. И мы про-
должаем вести работу  в  этом направ-
лении.  Лучшая победа над сектантом 
- это обратить сектанта в Православие, 
потому что Иоанн Златоуст говорит: «Не 
почитай еретика как будто он тебе чужд. 
На самом деле нам надо заботиться о 
нем, как о заблудшем брате». Это очень 
важный подход: ведь наша задача на 
самом деле - не 

уничтожить секты, а 
обратить всех сектантов, отступивших 
от веры. Многие руководители сект 
воспринимают понятие веры в сектах 
как некую финансовую пирамиду. В 
сектах отмываются огромные деньги.
Там много людей, которые заблудились 
или запутались, и задача Православной 
Церкви – это, конечно же, разъяснить 
им их заблуждения. Необходимо акти-
визировать местную молодежь и людей 
среднего возраста, обладающих некой 
энергией, знаниями и талантами. По-
беждать секты надо словом Божиим, 
а иначе - нельзя, ну потому что запре-
тишь секты - они уйдут в подполье, и 
уже к нам не обратятся, а нам важен 
результат. Мы не так давно начали ра-
ботать с ребятами из  Молодежного 
совета Дальнереченского городского 
округа, их интересует именно право-
славие и это отрадно!

- Как люди попадают в секты? По-
чему это происходит?

- В ловушку, как правило, попадают 
люди, которые не могут самореали-
зоваться, найти себя в этой жизни, то 
есть в этот момент они несчастны и 
угнетены. Причем, не обязательно они 
из малообеспеченных семей. Этим и 
пользуются сектанты. Они обещают че-
ловеку, что он обретет счастье и найдет 
тот единственный путь в жизни. Очень 
часто сектанты оказываются рядом 
с теми людьми, которые переживают  
горе, смерть близкого человека.  Зем-
ная жизнь не легка и полна испытаний. 

Беседы о духовном

Стоп! Секта!
Из неофициальных источников нам стало известно, что 

в Дальнереченске действуют порядка 20 (!) сект. 
Жизненные и мате-
риальные трудности, 
смерть близкого чело-
века, отсутствие люб-
ви, одиночество - все 
это может стать причи-
ной вхождения в секту. 
Вы попадаете в теплую 
атмосферу группы лю-
дей, которые окружают 
вас заботой и внима-
нием. Вы ощущаете 
свою значимость, чув-
ствуете, что нужны сво-
им новым «друзьям». 
Проблемы, которые 
вас мучили, не дава-
ли заснуть - отступают. 
Вам предлагаются про-
стые, доступные и при-
влекательные ответы 
на сложные вопросы 
существования. По сек-
тантской терминологии 
это называется «бом-
бардировка любовью». 
Любви в жизни настолько не хватает, 
что люди с большой легкостью идут 
туда, где их радостно встретят, выслуша-
ют, да еще и помогут. Этот начальный 
этап пребывания в секте многих вводит 
в заблуждение - не жизнь, а сплошной 
праздник. Но наступают кошмарные 
будни, из кото-

рых вырваться край-
не сложно.

- Давайте более подробно погово-
рим о том, что может ожидать сек-
тантов в дальнейшем.

Люди попадают в путы сект, потому 
что поначалу они не видят опасности, 
напротив, все кажется таким замеча-
тельным и приятным. Но проходит вре-
мя, и все меняется.

Человеку не оставляют свободного 
времени: долгий рабочий день, лек-
ции, изучение учения лидера, хождение 
по общественным местам (с целью 
вербовки новых членов), постоянный 
контроль, бесконечные молитвы в со-
четании со скудным питанием и недо-
сыпанием не дают члену секты остано-
виться и подумать, что он делает или как 
живет, критически осмыслить происхо-
дящее. Например, в Дальнереченске 
есть секта на ул. Октябрьской, которая 
зарегистрирована как общественная 
организация. И в их уставных докумен-
тах даже не заявлено о религиозной де-
ятельности. Так вот, в этой секте у, яко-
бы, добровольцев отбирают паспорта и 
телефоны. Адепты этой секты работают 
только на благо организации. У них это 
даже написано в  договоре, который 
обязательно подписывают, вступая в 
организацию (смотрите фото). Работает 
такой «доброволец» дворником, напри-
мер, а зарплату вместе с ним идет по-
лучать названный брат из секты. Чтобы 
деньги мимо кассы секты не прошли. 
После принятия нового Федерального 
закона  «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях» секты стали 
уходить в подполье или переименовы-
вать свою деятельность, камуфлируясь 
под просветительские, гуманитарные, 
спортивные и т.п. организации, сохра-
няя при этом свою сущность. Многие 
секты регистрируются не как религи-
озные организации, а как общества 
духовного и физического развития, ис-
пользуя официальную регистрацию по-
лучают возможность снимать в аренду 
помещения в домах культуры и т.п. Вот 
и деятельность этой организации по 
документам-то общественная. Но если 
вы попадете на собрания к этим лю-
дям, то убедитесь, что это самая насто-
ящая секта.  Используются психотехни-
ки, для введения человека в трансовое 
состояние и он становится очень ведо-
мым. Например, используется непонят-
ные языки, якобы так говорят Ангелы. 
При таком эйфорическом состоянии в 
кровь выбрасывается гормон радости, 
жизнь кажется яркой и наполненной. 
Возникает зависимость, сродни нар-
комании. Когда человек в секте - ему 
хорошо, поэтому и выбраться оттуда 
очень тяжело. 

Многие секты ловко используют 
цитаты из Библии, подстраивая их под 
свою концепцию. Поэтому и жонглиру-
ют сектанты библейскими цитатами 
как циркач булавами. В каждой ситуа-
ции, выбирая их на свой собственный 
вкус.  А истинного знания Библии у них 
нет.

Все приводит к тому, что организа-
ция полностью подавляет волю челове-
ка, принимает все решения, контроли-
рует во всех сферах жизни, вплоть до 
интимных отношений.  Полнейший дик-
тат приводит к порабощению сектанта.  
Делается все, чтобы возвращение в об-
щество стало невозможным. Человек 
становится зависимым от секты. У него 
нет личного дохода, социальной под-
держки, существенного профессиональ-
ного опыта. Старых друзей тоже больше 
нет, семейные узы или оборваны, или 
на грани конфликта. При помощи жест-
кой дисциплины, явных и завуалиро-
ванных угроз, чередования наказаний 
и наград, постоянного доносительства 
навязываются и постоянно поддержи-
ваются чувства вины и страха. Членам 
секты постоянно внушается чувство 
вины перед организацией и страх вы-
хода из секты. Если человек все же по-
кинет секту или его выкинут на улицу, 
когда его производительность сильно 
понизится, то перед ним встанет про-
блема психологической и социальной 
реабилитации. И неважно, о каких 
конкретных тоталитарных сектах идет 
речь. Главное в этих сектах - абсолют-
ная власть обожествленных лидеров 
и их приближенных. О Боге только 
говорят (в некоторых сектах), покло-
няются же, как идолу, лидеру секты. 

Постепенно Бог подменяется тем, кому 
поклоняются. 

- Подскажите, как можно  убе-
речься от вступления в секту?

-Первое - не покупаться! Посмотрите 
отзывы об этой организации в Интер-
нете, посоветуйтесь с друзьями, трезво 
подумайте. Может, и расхочется всту-
пать в нее.

Второе - не спорьте с вербовщи-
ками. Для них главное - зацепить вас. 
Многие были завербованы именно так 
- поначалу спорили, потом брали книжку 
почитать, потом…

Третье - если решили принять веру, 
примите ее традиционные разновидно-
сти, например, православие. Разгова-
ривая с любым сектантом, скажите ему 
об этом прямо. Помогает».

Сначала  ты замечаешь, как он ме-
няется - появляется скрытность, зам-
кнутость, раздражительность. Может, 
заболел? Может, диагноз страшный 
узнал? Но как узнать и помочь, если он 
стал избегать общения? И вдруг, когда 
вы идете вместе по улице, к вам под-
ходит женщина, цепляет вас укориз-
ненным взглядом, обнимает вашу спут-
ницу, называет ее «сестрой», целует и, 
беря под руку, уводит в сторонку пошеп-
таться. Через минуту ваша знакомая 
мямлит под нос неловкие извинения и 
уходит с новоявленной «сестрой», а вы 
стоите с круглыми глазами и провожа-
ете взглядом удаляющуюся парочку, и 
лишь страшное слово - «секта», крутится 
в голове. Наверняка, что-то подобное 
бывало в жизни каждого из нас. Если у 
вас есть подобные истории или ваше-
го родного или знакомого вовлекли в 
секту, расскажите об этом. Звоните или 
пишите в нашу редакцию. Мы будем 
продолжать публиковать статьи о сек-
тантстве в Дальнереченске и ваш при-
мер обязательно напечатаем. Следите 
за публикациями.

Наш корр.
P.S. Спасибо Отцу Андрею 

за предоставленную 
информацию. 
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6 ноября под председательством 
первого заместителя главы админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа А.А. Черных прошло 
очередное заседание комиссии по 
безопасности дорожного движения. 
В работе комиссии приняли участие и 
выступили с докладами: 

О состоянии аварийности на террито-
рии Дальнереченского городского округа 
(докладчик – главный государственный 
инспектор безопасности дорожного дви-
жения, майор полиции П.П. Козорез); о 
состоянии аварийности с участием несо-
вершеннолетних  (докладчики – П.П. Ко-
зорез, и.о. начальника МКУ «Управление 
образования» М.Л. Гостева); содержание 
в 2014-15 г.г. пешеходных переходов (до-
кладчик – В.Н. Тарасенко – начальник от-
дела благоустройства и дорожного хозяй-
ства); о подготовке улично-дорожной сети 
к работе в зимний период (докладчики 
– представители ООО «Вектор», «Сфера», 
«Округ», «ЛДЭП, ОАО «Примавтодор». 

В отчетном периоде 2014 года ра-
бота отделения ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» строилась в строгом 
соответствии с приказами и указаниями 
МВД, ГУГИБДД, УГИБДД, УМВД  России 
по Приморскому краю. Оперативно-слу-
жебная деятельность была направлена 
на обеспечение безопасности дорожного 
движения, снижение аварийности и тя-
жести последствий ДТП, предупреждение 
уличной преступности, разбоев и грабе-
жей, краж и угонов автотранспорта, про-
ведение обследований АТП на предмет 
безопасности дорожного движения, про-
паганду БДД на транспорте и проверку 
состояния улично-дорожной сети.

Структура ГИБДД  включает: отделение 
ГИБДД – 5 штатных единиц и отдельную 
роту ДПС – 51 штатная единица. Ежесу-
точно для обеспечения безопасности до-
рожного движения, ООП и раскрытия пре-
ступлений в соответствии с утвержденной 
дислокацией выставляются 10 сотрудни-
ков. Несение службы организовано в две 
смены.

Состояние аварийности
За десять месяцев текущего года за-

регистрировано 90 ДТП с пострадавши-
ми, в которых погибло 4 человека, ране-
ния различной степени тяжести получили 
126 человек. Тяжесть , последствий на 
аналогичный период прошлого года,  сни-
зилась с 16,3 до 3,1 погибших на 100 по-
страдавших.

На территории городского округа про-
изошло 26 дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых 1 человек погиб, 40 
человек получили ранения. На автодороге 
федерального значения «Хабаровск-Вла-
дивосток» произошло 18 ДТП, 1 человек 
погиб, 27 поличили ранения. Каждое тре-
тье дорожно-транспортное происшествие 
с пострадавшими произошло в результа-
те опрокидывания транспортных средств. 
В таких происшествиях погиб 1 человек 
и 44 пострадало. Так же, треть произо-
шедших ДТП приходятся на столкновение 
автотранспорта, в которых пострадало 
41 человек, из них двое погибло. Каждый 
10-й случай – наезд на пешехода, в кото-
рых пострадало 9 человек, но гибель лю-
дей не допущена. 

Каждое второе ДТП, совершенное  по 
вине водителей, произошло из-за не со-
блюдения скоростного режима. Таких 
происшествий зарегистрировано 40, по-
гибло двое и ранено 58 человек. За от-
четный период  проводимая работа по 
профилактике таких происшествий было 
организована удовлетворительно, всего 
выявлено 2202 нарушения скоростного 
режима.

Число наездов на пешеходов, связан-
ных с нарушением водителями правил 
проезда пешеходных переходов, возрос-
ло, гибель людей не допущена, 2 чело-
века получили ранения. Всего выявлено 
1454 нарушения пешеходами Правил до-
рожного движения. 

Дорожно-транспортных происшествий 
с участием мотоциклов и мопедов заре-
гистрировано 9. Гибель людей не допуще-
на, 14 человек ранено.

Безопасность  дорожного  движения
Из-за недостатков в содержании улич-

но-дорожной сети  произошло 22 ДТП, в 
которых пострадали люди. Конкретно: не-
достатки зимнего содержания дорог – 4 
ДТП, отсутствие горизонтальной разметки 
и плохая различимость горизонтальной 
дорожной разметки – 11 ДТП, отсутствие 
дорожных знаков – 5 ДТП, неудовлетво-
рительное содержание обочин – 1 ДТП. 
Количество таких происшествий выросло 
на 69%. 

Число дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей по сравнению 
с прошлым годом увеличилось и соста-
вило 19, в прошлом году – 12. Гибели 
детей не допущено, ранен 21 ребенок. С 
участием детей-пешеходов зарегистри-
ровано 5 ДТП, в которых пятеро детей 
получили травмы. С участием детей-пас-
сажиров зарегистрировано 10 ДТП, полу-
чили телесные повреждения 10 детей. С 
участием детей-водителей зарегистриро-
вано 6 ДТП, 6 детей получили телесные 
повреждения. 
Правоприменительная  

деятельность
За десять месяцев 2014 года сотруд-

никами  отделения ГИБДД возбуждено 
11 800 дел об административных право-
нарушениях в области обеспечения без-
опасности дорожного движения.

В отношении пешеходов составлено 
1454 материала дел, при этом, количе-
ство ДТП по вине пешеходов снизилось 
на 60%. Сотрудниками ДПС было выне-
сено 908 постановлений об администра-
тивном наказании пешеходам-нарушите-
лям. За нарушение скоростного режима 
привлечено 2 202 водителя. За не выпол-
нение требований ПДД уступить дорогу 
пешеходам, имеющим преимущество в 
движении, к ответственности привлечено 
889 водителей, что в 2 раза больше, чем 
в прошлом году. За нарушение правил пе-
ревозки детей привлечено к ответствен-
ности 740 водителей. Всего выявлено 
558 водителей, управлявших автомоби-
лями в состоянии опьянения. При этом, 
допущено 18 ДТП с участием нетрезвых 
водителей.  Вынесено 7 
711 постановлений о на-
значении административ-
ных штрафов, на общую 
сумму 13 668 000 рублей.

За отчетный период 
на рассмотрение в судеб-
ные органы направлено 
1 519 материалов дел об 
административных право-
нарушениях. Вынесено 
постановлений об админи-
стративном аресте – 216, о 
лишении прав управления 
транспортными средства-
ми – 329, о назначении ад-
министративного штрафа 
– 619. В 107 случаях судом 
принято решение о пре-
кращении производства по 
делу в виду малозначитель-
ности совершенного дея-
ния, и о назначении адми-
нистративного наказания 
в виде обязательных работ 
– 20.

Технический  надзор
В настоящее время на территории 

Дальнереченского городского округа и 
Дальнереченского и Красноармейского 
муниципальных  районов насчитыва-
ется 85 предприятий различных форм 
собственности, имеющих около 970 еди-
ниц транспортных средств. Количество 
предприятий, осуществляющих перевоз-
ки опасных грузов составляет – 7 АТП. 
Осуществляющих  деятельность по пере-
возке пассажиров и багажа легковыми 
такси – 11 АТП. 30 автотранспортных 
предприятий и автохозяйств эксплуатиру-
ют автобусы.

За отчетный период было зарегистри-
ровано 6 ДТП с участием транспорта 
предприятий юридических лиц и инди-
видуальных предприятий, в которых по-
страдали люди, при этом гибель людей 
не допущена, ранено 12 человек. За 
различные виды нарушений Правил до-
рожного движения к административной 
ответственности привлечено 915 водите-
лей юридических лиц и предпринимате-
лей. Из них: 120 водителей автобусов, 87 
водителей лицензированных автобусов, 
399 водителей легковых такси.

Привлечено к административной от-
ветственности 72 должностных лица 
предприятий различных форм собствен-
ности, а также 7 юридических лиц. 

Дорожный надзор
В ходе осуществления контрольно-над-

зорных функций 
сотрудниками до-
рожной полиции 
составлено 65 
административ-
ных протоколов, 
в том числе 33 в 
отношении юри-
дических лиц. За 
нарушение пра-
вил содержания 
и ремонта дорог, 
дорожных соору-
жений и железно-
дорожных пере-
ездов по статье 
12.34 КоАП РФ 
возбуждено ад-
министративное 
производство в 
отношении 41 ответственного лица, в том 
числе 17 в отношении юридических лиц.

Выступление продолжила и.о. на-
чальника МКУ «Управление образо-
вания» М.Л. Гостева. Она отметила, что 
ежегодно, в начале нового учебного года, 
директорами образовательных организа-
ций назначаются лица, ответственные за 
профилактику и предупреждение детско-
го дорожно-транспортного травматизма. 
Основными направлениями работы по 
профилактике которого, являются:

- научно-методическая работа по оз-
накомлению педагогического коллектива 
с нормативными и методическими до-
кументами по предупреждению ДТП, по 
оказанию методической помощи класс-
ным руководителям в организации про-
филактики ДТП, созданию и обновлению 
методических уголков, наглядной агита-
ции по безопасности дорожного движе-
ния;

- работа с учащимися, которая вклю-
чает в себя: преподавание основ безо-
пасного поведения на улицах и дорогах в 
рамках учебных дисциплин, проведение 
конкурсов, интеллектуально-познаватель-
ных игр, КВН, викторин, с тем, чтобы об-
учить школьников навыкам безопасного 
поведения, осознанию последствий сво-
их действий, формированию ответствен-
ности за собственное поведение;

- работа с родителями по разъяснению 
правил дорожного движения, вопросов 
безопасного поведения детей на улицах 
и дорогах. В целях организации контроля 
за нахождением детей на проезжей ча-
сти, дорожным поведением школьников 
в учебное время и во время проведения 
внеурочных мероприятий.

С целью привития детям устойчивых 
знаний, умений и навыков применения 
Правил дорожного движения и воспита-
ния культуры безопасного поведения на 
дороге, с 1 по 30 сентября в образова-
тельных организациях прошел месячник 
безопасности дорожного движения. В его 
рамках проведены профилактические и 
разъяснительные  работы, конкурсы, со-
ревнования, направленные на пропаган-
ду соблюдения правил дорожного движе-
ния.

Классными руководителями в начале 
учебного года, накануне осенних каникул 
проведены инструктажи по правилам до-
рожного движения. В школах оформлены 
и постоянно обновляются уголки по ПДД, 
разработаны и внедрены паспорта до-
рожной безопасности, с размещением в 
них схем безопасных маршрутов движе-
ния учащихся.

Совместно с инспектором по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
И.И. Семенчук в ноябре в общеобразо-
вательных организациях запланированы 
родительские общешкольные  и класс-
ные собрания по вопросу профилактики 
дорожно-транспортного травматизма.

О  содержании в 2014-2015гг пе-
шеходных переходов на территории 
Дальнереченского городского окру-
га доложил  начальник отдела благо-
устройства и дорожного хозяйства 
В.Н.Тарасенко.

- нанесена дорожная разметка «Зе-
бра» на 1120 кв. метрах дорог, горизон-
тальная разметка 7, 32 км, стоп-линии.

- установлено: 53 дорожных знака, 
заключен муниципальный контракт на 
установку 95 дорожных знаков;  на ж/д 
переездах установлен один ограничитель 
по высоте, планируется установить один 
переезд без шлагбаума; на 14-ти пеше-
ходных переходах установлено 148 зна-
ков.

- установлено 12 светодиодных пеше-
ходных светофоров со встроенным зву-
ковым сопровождением с анимацией и 
таймером обратного отсчета времени, а 
так же транспортные светофоры на све-
тоизлучающих диодах – 16 штук.

- работы по техническому содержа-
нию и обслуживанию светофорных объ-
ектов выполняет ИП Хачатрян.

- проведено обследование пешеход-
ных переходов, находящихся на пути 
следования к юношеским учебно-вос-
питательным и образовательным учреж-
дениям. Необходимо установить 8 пе-
шеходных светофоров и обустроить 10 
искусственных неровностей.

О подготовке улично-дорож-
ной сети к работе в зимний 
период 2014-2015гг. рассказа-
ли представители дорожных 
служб и жилищных компаний.

1. Лесозаводское дорожно-экс-
плутационное предприятие обслу-
живает часть федеральной трассы 
Лесозаводск – Дальнереченск.

Заготовили 700 тонн песко-со-
левой смеси. Вся имеющаяся сне-
гоуборочная техника к работе в 
зимних условиях готова.

2. Филиал «Дальнереченский» 
ОАО «Примавтодор» обслуживает 
377 км дорог краевого назначе-
ния.

Заготовлено 800 тонн песка, 
из потребности 300 тонн, соли за-
готовлено -10, но подошел вагон 
68 тонн под разгрузку, шлака за-
готовлено 821 тонна, песко- соле-
вая смесь имеется в полном объ-
еме 298 тонн.Из имеющихся 27 
единиц снегоуборочной техники 
к работе зимой готовы 16.Осталь-

ная техника к работе будет готова через 
неделю.

3. ООО «Округ»
Договор на очистку центра города за-

ключен с администрацией до конца 2014 
года. Имеют 3 единицы техники (1-КДМ, 
1- грейдер, 1- трактор). Техника к эксплуа-
тации в зимний период готова. Заготовле-
но 50 тонн песко-солевой смеси.

4. ООО «Вектор»обслуживает дороги 
в районе микрорайона «Белая речка», 
«Первомайский». Песко- солевая смесь 
заготовлена в полном объеме от потреб-
ности, 7 единиц снегоуборочной техники 
исправны и готовы к работе.

5. ООО «Сфера» обслуживает полно-
стью микрорайон п.ЛДК.

Заготовлено 15 тонн песко-солевой 
смеси. Имеющиеся 5 единиц техники (2 
грейдера, трактор, самосвал и экскава-
тор) исправны и готовы к работе.

Район с. Лазо и с. Грушевое обслужи-
вает ИП С.А. Хачатрян. Член комиссии 
В.А.Алексеев сказал, что в селах постоян-
но очищаются дороги от снега.

Подводя итоги работы комиссии, 
председатель А.А.Черных обратился к 
представителям дорожных служб и жи-
лищных компаний с тем, что есть прави-
ла благоустройства, которые необходимо 
выполнять, а также выполнять требова-
ния заключенных контрактов.

Все вопросы, определенные повест-
кой, на заседании комиссии рассмотре-
ны и вынесены решения.

Подготовил Юрий Володин.
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Актуально

Разъяснение 
ГИБДД 

по вопросу 
обмена 

водительских 
удостоверений

5 ноября 2014 года вступило в 
силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 октя-
бря 2014 года № 1097 «О допуске 
к управлению транспортными сред-
ствами».

Данным постановлением уста-
навливается порядок проведения 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами, опре-
деляется состав технических средств 
контроля, предназначенных для про-
ведения экзаменов, требования к 
указанным техническим средствам 
и условия их применения, а также 
порядок выдачи российских наци-
ональных и международных води-
тельских удостоверений и обмена 
иностранных водительских удосто-
верений.

В частности, расширен перечень 
случаев, когда российское нацио-
нальное или международное води-
тельское удостоверение считается 
недействительным и подлежит анну-
лированию. 

Теперь водительское удостовере-
ние подлежит обмену в случае изме-
нения содержащихся в нем персо-
нальных данных его владельца. Это 
в первую очередь касается женщин, 
сменивших фамилию в связи с всту-
плением в брак.

Госавтоинспекция Приморья об-
ращается к автолюбительницам с 
просьбой не создавать ажиотаж в 
связи с изменениями в законода-
тельстве. Постановление уже всту-
пило в силу, однако сейчас женщин, 
пользующихся водительским удо-
стоверением, в котором указана 
их девичья фамилия, привлекать к 
административной ответственности 
не будут. Жительницам Приморского 
края предоставят время для обмена 
водительского удостоверения.

Сроки и порядок привлечения к 
ответственности водителей, которые 
не обменяли удостоверения в свя-
зи с новыми требованиями, будут 
разъяснены позже и опубликованы 
на официальном сайте Госавтоин-
спекции.

Наш корр.

В Дальнереченске произошёл не-
счастный случай, 14-летняя школьни-
ца получила пулю от своего ровесника. 
Подросток пришёл в гости к брату по-
страдавшей и принёс с собой пневма-
тическую винтовку. О случившемся в 
полицию заявил врач городской боль-
ницы, куда поступила девочка. Медики 
диагностировали проникающее ране-
ние грудной клетки и вызвали стражей 
порядка для дальнейшего разбира-

Происшествие
Подросток выстрелил из винтовки в 14-летнюю девочку

тельства с виновником происшествия. 
Как удалось выяснить правоохрани-

тельным органам, инцидент случился в 
частном секторе. Из винтовки выстре-
лил и по неосторожности попал в школь-
ницу её 14-летний знакомый. Молодой 
человек пришёл в гости к брату девуш-
ки и принёс с собой оружие. 

Врачи оказали девушке необходи-
мую медицинскую помощь, сейчас её 

жизни и здоровью ничего не угрожа-
ет. Однако она всё равно проходит 
стационарное лечение. По происше-
ствию полицейские проводят провер-
ку, по её материалам будет принято 
процессуальное решение. Винтовку 
стражи порядка изъяли и приобщили 
к материалам дела. С выстрелившим 
парнем и его родителями сейчас ра-
ботают инспекторы по делам несовер-
шеннолетних.

В дежурную часть межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» поступило со-
общение 44-летнего местного жи-
теля. Заявитель рассказал, что от 
магазина угнали его автомобиль 
Ниссан Ванетт.

На место происшествия вы-
ехала следственно - оперативная 
группа отдела полиции. Потерпев-
ший рассказал, что оставил ключи 
в замке зажигания автомобиля, 
чем воспользовался правонаруши-
тель. Ориентировка на автомаши-
ну была передана нарядам ГИБДД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнару-
жили похищенное транспортное средство  в километре от места угона на тер-
ритории городского кладбища. За рулем в состоянии сильного алкогольного 
опьянения находился 26-летний житель Дальнереченска.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбира-
тельств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транс-
портным средством», санкция которой предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до трех лет.

 Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Угнал автомобиль, чтобы 
доехать до кладбища

6 и 7 ноября 2014 года в конфе-
ренц-зале администрации Дальне-
реченского городского округа про-
шел обучающий семинар на тему 
«Руководитель малого и среднего 
бизнеса». Семинар проводила Бар-
кова Ольга Михайловна директор 
НОУ «Дальневосточный центр про-
изводительности» (лицензия на 
право ведения образовательной де-
ятельности № 318748 рег. № 25 от 
18.03.2010 г.)

В семинаре приняли участие на-
чинающие индивидуальные пред-
приниматели, которые получили 
сертификат о прохождении курсов. 

Получение сертификата «Руково-
дитель малого и среднего бизнеса» 
даёт возможность участия в подпро-
грамме «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа» в 2014-2016 годах муници-
пальной программы Дальнеречен-
ского городского округа «Экономи-
ческое развитие Дальнереченского 
городского округа» на 2014 -2016 
годы и получения грантов на разви-
тие своего бизнеса.

Общество

Обучающий 
семинар 
на тему 

«Руководитель 
малого 

и среднего 
бизнеса»

Минстрой России подготовило про-
ект федерального закона «О похорон-
ном деле в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». В настоящее время за-
конопроект проходит согласование в 
федеральных органах исполнитель-
ной власти РФ. Документ размещен 
на сайте Минстроя России.

На сегодняшний день устаревшее 
правовое регулирование в сфере по-
хоронного дела в России не позволя-
ет обеспечить предоставление каче-
ственных услуг в этом сегменте для 
всех граждан и защитить их права и 
интересы. В соответствии с пунктом 6 
протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия Козака от 
5 августа 2014 года Минстрой России 
разработал проект федерального за-
кона «О похоронном деле Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Среди основных нововведений, 
предлагаемых законопроектом, ли-
цензирование отдельных видов дея-
тельности по оказанию ритуальных 
услуг – этот механизм предполага-
ется создать в связи с социальной 
значимостью деятельности в сфере 
похоронного дела. В том числе ли-
цензирование может быть введено 
в отношении таких услуг, как прием 
заказа, заключение договора на ор-
ганизацию похорон и сопровождение 
похорон; подготовка и проведение 
обряда прощания; захоронение, экс-
гумация и перезахоронение останков 
и др.

Планируется, что лицензирование 
будут осуществлять органы исполни-
тельной власти субъектов РФ на ос-
новании решения лицензионной ко-
миссии, в которую обязательно будут 
входить представители общественных 
объединений и иных некоммерче-
ских организаций в сфере похоронно-
го дела.

Новое в вечной теме

Также, согласно проекту закона, 
предлагается установить ответствен-
ность должностных и юридических 
лиц за правонарушения в сфере по-
хоронного дела путем внесения соот-
ветствующих изменений в Кодекс РФ 
об административных правонаруше-
ниях. Например, сотрудников медуч-
реждений и полиции смогут привлечь 
к административной ответственности 
за незаконную передачу данных о 
смерти лиц ритуальным агентствам.

Еще одним принципиальным нов-
шеством законопроекта является 
закрепление общих для всей России 
принципов похоронной отрасли, пра-
вил и требований к оказанию риту-
альных услуг, порядку погребения, 
созданию и содержанию объектов 
похоронного назначения, порядку 
признания мест захоронений бро-
шенными. При этом планируется, что 
основные правила оказания ритуаль-
ных услуг и требования к содержанию 
объектов похоронного назначения 
будут утверждаться на федеральном 
уровне, а дополнительные – на уров-
не субъектов РФ.

Кроме того, на уровень субъектов 
РФ переводится ряд вопросов, нахо-
дившихся ранее в ведении органов 
местного самоуправления, таких как 
создание кладбищ, организация по-
хоронного дела и других.

Наконец, законопроект предпола-
гает возможность создания частных 
крематориев и колумбариев, в том 
числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства.

Криминал
Жительница Уссурийска 

убила своего 3-месячного 
ребенка, ударив его 

о деревянную тумбочку
Жительница Уссурийска убила 

своего 3-месячного ребенка, уда-
рив его о деревянную тумбочку. 
Сильно избила она и второго ребен-
ка. В настоящее время женщина 
находится в психиатрической боль-
нице, сообщила старший помощ-
ник руководителя СУ СК РФ по При-
морскому краю Аврора Римская.

Ужасающий случай произошел в 
палате инфекционной больницы Ус-
сурийска. Пациентка взяла своего 
3-месячного ребенка за ноги и уда-
рила им о деревянную тумбочку. От 
полученной травмы малыш умер. 
Второго своего ребенка в возрасте 
2-х лет она также сильно избила. В 
настоящее время женщина нахо-
дится в психиатрической больнице. 
Возбуждено уголовное дело, в рам-
ках которого допрашиваются сви-
детели, назначены судебные экс-
пертизы.

Оперативное сопровождение по 
уголовному делу осуществляют со-
трудники УМВД Российской Федера-
ции по Приморскому краю.

                                         PrimaMedia

Россельхознадзор изъял 
в магазине мясо 

неподтвержденного 
качества

Во Владивостоке при проверке 
одной из торговых точек сотрудника-
ми Россельхознадзора обнаружена 
мясная продукция неподтвержден-
ного качества.

Сотрудниками Управления Рос-
сельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области прове-
дена проверка одной из торговых то-
чек, расположенной во Владивосто-
ке на ул. Невельского. При осмотре 
было установлено, что в магазине 
осуществляется хранение и реали-
зация мясной продукции без мар-
кировки производителя с указанием 
даты выработки и сроком хранения, 
а также документов, подтверждаю-
щих безопасность продукции.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по 
Приморскому краю и 

Сахалинской области, 
т. (423)2-753-797, 

rosselnadz_press@mail.ru
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 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
05 ноября 2014 г. № 93

О внесении изменения в решение 
Думы Дальнереченского городского 
округа  от  30 октября 2012 года № 88 
«О представлении лицами, замещаю-
щими муниципальные должности на по-
стоянной основе, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»

В соответствии с  Федеральным  за-
коном Российской Федерации от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 года № 453 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции», 
ст.45.1 Устава Дальнереченского город-
ского округа, Дума Дальнереченского 
городского округа 

РЕШИЛА:
1.  Внести в решение Думы Даль-

нереченского городского округа от 30    
октября 2012 года № 88 «О представ-
лении лицами, замещающими муни-
ципальные должности на постоянной 
основе, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения:

1.1.В  приложении № 1 к решению 
Думы абзац 1 пункта 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность может представить 
уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указан-
ного в пункте 2 настоящего Положения.  
Гражданин, претендующий на замеще-
ние муниципальной должности  может 
представить уточненные сведения в те-
чение одного месяца со дня представ-
ления сведений».  

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

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального  опубли-
кования.

Глава Дальнереченского городского округа                                                                               
А.А. Павлов.

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21 октября    2014 г. 

г.Дальнереченск                   №  20
О внесении изменений в поста-

новление главы Дальнереченско-
го городского округа от 18 августа 
2014 года  № 17 «О  подготовке к 
мероприятиям, посвященным 70-
ой годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г., 
на территории Дальнереченского 
городского округа»

В связи с изменениями состава 
организационного комитета, руко-
водствуясь Уставом Дальнеречен-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести в постановление гла-

вы Дальнереченского городского 
округа от 18 августа 2014 года  № 
17 «О  подготовке к мероприятиям, 
посвященным 70-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г., на территории 
Дальнереченского городского окру-
га» следующие изменения:

1.1. Утвердить организационный 
комитет в следующем составе (при-
лагается).
Глава Дальнереченского городского округа 

А.А. Павлов.
Утвержден постановлением главы 

Дальнереченского городского 
округа

от 21 октября                         № 20
Состав организационного коми-

тета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных  70-ой 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

Савенко Юрий Викторович         - 
Заместитель председателя Думы   
Дальнереченского городского окру-
га, председатель организационного 
комитета;

Старков Сергей Владимирович  
- и.о. главы администрации Дальне-
реченского городского округа, заме-
ститель председателя организацион-
ного комитета;

Бычкова Лидия Васильевна - 
главный специалист 1 разряда от-
дела делопроизводства администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, секретарь организационно-
го комитета;

Члены организационного коми-
тета:

Асриян Давид Армоевич             - 
председатель совета молодежи Даль-
нереченского городского округа;

Антропов Сергей Михайлович   - 
заместитель начальника службы в 
г. Дальнереченске;

Балакина Галина Александровна 
- начальник МУ «Управление образо-
вания» Дальнереченского городско-
го округа;

Дзюба Ирина Геннадьевна - за-
меститель главы администрации 
Дальнереченского городского округа; 

Звягинцев Александр Владими-
рович Начальник МОМВД России 
«Дальнереченский»;

Крикун Татьяна Петровна - и.о. 
начальника отдела Дальнереченско-
го городского округа департамента 
труда и социального развития При-
морского края;

Левешко Леонид Максимович    - 
председатель Совета ветеранов во-
йны, труда и вооруженных сил Даль-
нереченского городского округа;

Матюшкина Валентина Никола-
евна - начальник отдела предпри-
нимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа;

Мельничук Тамара Владимиров-
на - начальник МКУ «Управление 
культуры Дальнереченского город-
ского округа»;

Николаенко Анатолий Егорович - 
начальник отдела спорта и молодеж-
ной политики администрации Даль-
нереченского городского округа;

Черных Александр Алексеевич  
- первый заместитель главы адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа;

Шпигун Виталий Сергеевич - р у -
ководитель общественной организа-
ции  «Иманское станичное казачье 
общество Дальнереченского город-
ского округа и Дальнереченского 
муниципального района Примор-
ского казачьего отдела Уссурийско-
го войскового казачьего общества»

Администрация Дальнереченского город-
ского округа, в соответствии с п. 3 ст. 30.1  Зе-
мельного кодекса РФ предоставляет в аренду 
для индивидуального жилищного строительства 
земельный участок, площадью примерно 1041 
кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир — жилой дом. Участок находится 
примерно в 80 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Волочаевская, дом 13. 
Площадь земельного участка будет уточнена  при 
выполнении кадастровых работ.  Технические ус-
ловия подключения объекта к сетям электроснаб-
жения оформляются за счет абонента.

По вопросу предоставления земельного участ-
ка обращаться в течение месяца со дня опубли-
кования данного сообщения по адресу: 692135, 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, администрация Дальнереченского городского 
округа, кабинет № 14, 16.

Администрация Дальнереченского город-
ского округа, в соответствии с п. 3 ст. 30.1  Зе-
мельного кодекса РФ предоставляет в аренду 
для индивидуального жилищного строительства 
земельный участок, площадью примерно 765 
кв.м., расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Чапаева, 48. Площадь 
земельного участка будет уточнена  при выпол-
нении кадастровых работ.  Технические условия 
подключения объекта к сетям электроснабжения 
оформляются за счет абонента.

По вопросу предоставления земельного участ-
ка обращаться в течение месяца со дня опубли-
кования данного сообщения по адресу: 692135, 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, администрация Дальнереченского городского 
округа, кабинет № 14, 16.

В детском саду с. Соловьевки еже-
годно проводится праздник Осени.  С 
каким удовольствием дети не только 
повторяли и закрепляли  признаки ран-
ней и поздней осени, но и озвучивали, 
обрисовывали и изображали в танцах 
и сценках образы разной по характеру 
осени.  Очень красиво гляделся  танец 
с зонтиками, который исполнили девоч-
ки.  Было весело и интересно! Ребятам 
понравилось. Спасибо воспитателям за 
этот чудесный праздник

Татьяна Соловьева.

Жизнь села

Осенний праздник 
в детском саду

39 кг охлажденной рыбы 
неподтвержденной безопасности, 

изъятые сотрудниками 
Россельхознадзора во Владивостоке 
на ул. Фокина, будут переработаны 

на рыбную муку.
Небольшая площадь, расположенная во 

Владивостоке на ул. Фокина, издавна при-
влекала к себе внимание торговцев с откры-
тых лотков как проходное место. Но одному 
продавцу свежей рыбы не повезло – вместо 
покупателей к нему с проверкой подошли 
сотрудники Управления Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалинской обла-
сти. Инспекторами было установлено, что в 
процессе торговли продавцом были наруше-
ны ветеринарно-санитарные правила. Рыба 
оказалась без маркировки производителя, 
ветеринарные документы, подтверждаю-
щие прохождение экспертизы на безопас-
ность продукции, также отсутствовали.

Потенциально опасная продукция – 13 
кг красноперки, 17,5 кг пеленгаса и 8,5 кг 
камбалы – была изъята и помещена на 
изолированное хранение, и по ходатайству 
собственника будет переработана на рыб-
ную муку. Продавец за нарушение законо-
дательства привлечен к административной 
ответственности. 

Рыба, не прошедшая ветеринарный 
контроль, особенно парная, может оказать-
ся зараженной паразитами, причем практи-
чески все виды морской рыбы, а не только 
пресноводной, могут оказаться с личинками 
анизакиса, что неоднократно подтвержда-
лось исследованиями, проводимыми ФГБУ 
«Приморская межобластная ветеринарная 
лаборатория». Паразиты, попав в организм 
человека, поселяются в желчных ходах и 
протоках поджелудочной железы, разрушая 
слизистые оболочки и поражая печень. Они 
забивают желчные протоки, вызывая за-
стойные явления. Ядовитые отходы глистов 
превращают организм человека в благо-
датную среду для размножения инфекций 
и появления самых разных болезней, в том 
числе онкозаболеваний.

*****************************

В порту Приморского 
края обнаружены 

зараженные продукты
В морском порту г. Находка на 

судне под флагом КНР обнаружены 
заражённые продукты питания. На 
борту судна проведены работы по 
обеззараживанию. Вынос продук-
тов питания на берег запрещен.

В ходе карантинного фитосани-
тарного контроля, проведённого в 
отношении прибывшего в морской 
порт г. Находка из Республики Корея 
иностранного судна под флагом Ки-
тайской Народной Республики, ин-
спекторами Россельхознадзора в су-
довой продовольственной кладовой 
обнаружены зараженные продукты 
питания экипажа.

Проведённые Приморским фи-
лиалом ФГБУ «Всероссийский центр 
карантина растений» Россельхоз-
надзора лабораторные исследова-
ния подтвердили, что в зерне сои 
на судне «Chung Yang 7» находились 
живые жуки четырехпятнистой зер-
новки, имеющей для Российской 
Федерации карантинный статус. 

По информации специалистов 
карантина растений, заражение 
российской территории этим, отсут-
ствующим в России, видом вредите-
лей растений может нанести серьёз-
ный ущерб урожаю выращиваемых 
зернобобовых культур, прежде всего 
это горох, соя и фасоль, как в поле, 
так и в хранилищах.

В настоящее время в продоволь-
ственной кладовой иностранного 
судна проведены работы по обезза-
раживанию. Вынос на берег продук-
тов питания экипажа запрещён.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по Приморскому 

краю и Сахалинской области, т. (423)2-
753-797, rosselnadz_press@mail.ruПри проверке одного из кафе в г. Арсе-

ньев Приморского края сотрудниками Рос-
сельхознадзора установлен факт приема 
мяса и яиц неустановленного происхожде-
ния и неподтвержденного качества.

Управлением Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области 
при проверке одного из арсеньевских кафе, 
расположенного на ул. Островского, уста-
новлен факт нарушения ветеринарного за-
конодательства. Проверяющими был уста-
новлен факт приема на кухню предприятия 
общественного питания 24 кг свинины и 90 
яиц, на которые отсутствовали документы, 
удостоверяющие безопасность данной про-
дукции для потребителей, что является не-
соблюдением обязательных ветеринарных 
требований.

При составлении протокола об админи-
стративном правонарушении представитель 
владельца кафе согласился с фактом совер-
шения им противоправных действий. Управ-
лением Россельхознадзора по Приморско-
му краю и Сахалинской области выдано 
предписание осуществлять прием продук-
ции животного происхождения только при 
наличии ветеринарных сопроводительных 
документов. Кроме того, постановлением 
федерального надзорного органа владелец 
точки общепита привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по Приморскому 

краю и Сахалинской области.
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18 ноября

17 ноября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Женский журнал. [12+]
13.25 Т/с «Чудотворец». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Чудотворец». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости.
01.10 «Структура момента». [16+]
02.10 Т/с «Измена». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 Контрольная закупка. [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия. [12+]
16.50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
01.50 Т/с «Государственная граница». 
[12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Чудотворец». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.15 Т/с «Измена». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

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

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье».
10.00 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Атомная осень 57-го». [12+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]

18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
01.45 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть». [12+]

ОТВ
05:00 «Страницы истории отечествен-
ных спецслужб», 1 серия (16+)
05:45, 07:40, 12:10, 13:50, 14:15, 
16:15, 18:15, 20:35, 22:25, 00:30, 
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35, 09:35, 12:20, 18:25, 20:45, 
23:40, 00:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)
07:00, 12:40 «Квадратные метры» 
(16+)
07:20, 13:00 «Женский интерес» (16+)
07:50, 09:55, 16:55 «В мире гадже-
тов» (12+)
08:00, 09:05 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:35 «Территория развития» (16+)
08:55 «Дорога домой» (6+)
09:15 «Культурно» (6+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса», 10 
серия (Россия, 2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:20, 16:45, 21:25 «Цена 
качества» (16+)
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости «ПАНОРАМА»
13:20, 21:35 «ОТВедай!» (12+)
13:40 «Приморский характер» (12+)
14:30 «Курума» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:30 «Моя Земля» (16+)
18:45 «Это здорово!» (16+) 
19:05 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
19:50, 00:25 «Чёрным по белому» 
(16+)
20:25 «Тема дня» (16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:35 Мистическая драма «Реставра-
тор», 5 серия (Италия, 2010 г.) (16+)
01:00 «Правительство», 3 серия (Да-
ния, 2010 г.) (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.40 Большой футбол.
08.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]
10.10 «Как оно есть». [12+]
11.05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live.
15.25 Т/с «В зоне риска». [16+]

17.10 «Эволюция». [12+]
18.45 Большой футбол. 
[12+]
19.05 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
22.45 «24 кадра». [16+]
23.15 «Трон». [12+]

23.45 «Наука на колесах». [12+]
00.15 Д/ф «Давить на ГАЗ». [12+]
01.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
02.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) - ЦСКА 
(Россия). Единая лига ВТБ. 
04.45 Большой спорт. [12+]
05.05 Д/с «Освободители». [12+]

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

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич». [16+]
12.50 Х/ф «Магазин на площади». 
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек». [16+]
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». [16+]
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под одним 
небом». [16+]
17.45 XIX век. Избранные романтиче-
ские симфонии. [12+]
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[12+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». [16+]
21.35 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [12+]
22.25 Смотрим... Обсуждаем... [12+]

23.55 Новости культуры.
00.15 Смотрим... Обсуждаем... [12+]

17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
01.45 Д/ф «Кто не пускает нас на 
Марс?» [12+]

ОТВ
05:00 «Страницы истории отечествен-
ных спецслужб», 2 серия (16+)
05:45, 07:25, 08:25, 12:10, 13:50, 
14:15, 16:15, 18:15, 22:25, 00:25, 
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 23:40, 
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 00:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфиль-
мы (0+)
08:35, 00:20 «Чёрным по белому» 
(16+)
08:40 «Курума» (16+)
09:05 «Спортивное Приморье» (6+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Женский интерес» (16+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45 «Цена качества» 
(16+)
12:40 «Культурно» (6+)
13:00 «Это здорово!» (16+)
13:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
13:40 «Дорога домой» (6+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
16:30 «Конкурентная среда» (16+)
18:45 «Квадратные метры» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:45 «Энергия жизни» (0+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владиво-
сток) – МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:35 Мистическая драма «Реставра-
тор», 6 серия (Италия, 2010 г.) (16+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 «Правительство», 4 серия (Да-
ния, 2010 г.) (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.05 «Эволюция». [16+]
07.10 Т/с «В зоне риска». [16+]
08.55 «24 кадра». [16+]
09.25 «Трон». [12+]
10.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 

12.45 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live.
15.25 Т/с «В зоне риска». [16+]

17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол.
19.05 Д/ф «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». [12+]
19.55 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. 
22.15 Большой спорт. [12+]
22.35 Основной элемент. [12+]
23.05 Х/ф «Земляк». [16+]
05.00 Большой спорт. [12+]
05.25 Футбол. Венгрия - Россия. Това-
рищеский матч. 

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [16+]
12.20 «Правила жизни». [16+]
12.50 «Эрмитаж - 250». [16+]
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного». [16+]
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[12+]
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». [16+]
17.05 «Острова». [16+]
17.45 XIX век. Избранные романтиче-
ские симфонии. [12+]
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Искусственный отбор». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». [16+]
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]

00.55 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». [16+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.45 Т/с «Солдаты-7». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
22.35 КВН. Играют все. [16+]
23.35 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Т/с «Гримм». [18+]
01.55 Х/ф «Охота на единорога». 
[16+]
03.30 «Анекдоты». [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Возвращение суперме-
на». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]
22.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]

22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [12+]
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня. [12+]
00.55 И. Брамс. Симфония №06. 
[12+]
01.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-7». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
22.35 КВН. Играют все. [16+]
23.35 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Т/с «Гримм». [18+]
01.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
03.25 «Анекдоты». [16+]
04.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Развлечение». [18+]
02.40 «СуперИнтуиция». [16+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

02.00 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». [16+]
04.30 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и священные 
места». [12+]
10.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и золотые храмы». 
[12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и загадочные риту-
алы». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние инжене-
ры». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Голоса». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Над законом». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Радиоволна». [16+]
04.15 Х/ф «Фредди против Джей-
сона». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Кинг Конг». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». [12+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 М/ф «Муравей Антц». [0+]
03.20 Х/ф «Новые Робинзоны». 
[0+]
05.15 М/ф «Боцман и попугай». 
[0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Константин». [16+]
22.15 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Константин». [16+]
02.15 Х/ф «Зимняя жара». [16+]
04.10 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Голоса». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Голоса». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[12+]
03.30 Х/ф «Радиоволна». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
02.25 М/ф «Принц Египта». [0+]
04.15 «Животный смех». [0+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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19 ноября

20 ноября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [12+]
13.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [12+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Чудотворец». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Т/с «Измена». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия. [12+]
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
01.55 Т/с «Государственная граница». 
[12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.10 Т/с «Чудотворец». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Чудотворец». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.20 Т/с «Измена». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
05.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия. [12+]
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
01.50 Т/с «Государственная граница». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье».
10.00 Д/ф «Обитель Святого Иосифа». 
[12+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».

16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
01.45 Д/ф «Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Париже!» [12+]

ОТВ
05:00 «Страницы истории отечествен-
ных спецслужб», 3 серия (16+)
05:45, 07:25, 08:25, 12:10, 13:50, 
14:15, 16:15, 17:50, 18:15, 19:50, 
20:35, 22:25, 00:20, 02:00 «Прогноз 
погоды», «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 20:45, 
23:40, 00:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости 
«ПАНОРАМА» (16+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфиль-
мы (0+)
08:35 «Энергия жизни» (0+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Моя Земля» (16+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45, 21:25 «Цена 
качества» (16+)
12:40 «Курума» (16+)
13:00, 21:05 «Квадратные метры» 
(16+)
13:20, 21:35 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Конкурентная среда» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
16:30 «Дорога домой» (6+)
18:45 «Территория развития» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир
20:25 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Мистическая драма «Реставра-
тор», 7 серия (Италия, 2010 г.) (16+)
00:30 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 «Правительство», 5 серия (Да-
ния, 2010 г.) (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 Большой футбол. [12+]
07.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
09.40 «Наука на колесах». [12+]
10.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
12.45 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live.

15.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
17.10 «Эволюция». [12+]
18.45 Большой футбол. [12+]
19.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
23.15 Д/с «Освободители». [12+]
01.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
04.45 Большой спорт. [12+]
05.05 Д/с «Освободители». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [16+]
12.20 «Правила жизни». [16+]
12.50 «Красуйся, град Петров!» [12+]
13.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Искусственный отбор». [16+]
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». [16+]
17.05 «Больше, чем любовь». [16+]
17.45 XIX век. Избранные романтиче-
ские симфонии. [12+]
18.20 Д/ф «Нефертити». [16+]
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». [16+]
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.20 «Власть факта». [16+]
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования комиссара 

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.30 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко». [12+]

ОТВ
05:00 «Страницы истории отечествен-
ных спецслужб», 4 серия (16+)
05:45, 07:25, 08:25, 12:10, 13:50, 
14:15, 16:15, 18:20, 20:35, 22:25, 
00:25, 02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
05:55, 19:05 «В центре внимания» 
(16+)
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 20:45, 
23:40, 00:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости 
«ПАНОРАМА» (16+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:05 «Приморский характер» (12+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45, 21:25 «Цена 
качества» (16+)
12:40 «Территория развития» (16+)
13:00, 18:45 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
13:20 «Культурно» (6+)
13:40 «Моя Земля» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
16:30 «Дорога домой» (6+)
19:50, 00:35 «В мире гаджетов» (12+)
20:25 «Тема дня» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:30 Мистическая драма «Реставра-
тор», 8 серия (Италия, 2010 г.) (16+)
01:00 «Правительство», 6 серия (Да-
ния, 2010 г.) (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [12+]
07.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
08.55 «Моя рыбалка». [12+]
09.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
09.55 Хоккей. «ХК Сочи» - «Трактор». 
КХЛ.
12.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live.
15.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.15 «Эволюция». [12+]
18.45 Большой футбол. [12+]
19.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
23.10 Опыты дилетанта. [12+]
23.45 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]
02.00 Большой спорт. [12+]
02.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
04.45 Большой спорт. [12+]
05.05 Д/с «Освободители». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». [16+]
12.20 «Правила жизни». [16+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [12+]
13.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Абсолютный слух». [16+]
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». [16+]
17.05 Д/ф «Дар». [16+]
17.45 XIX век. Избранные романтиче-
ские симфонии. [12+]
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика». [16+]
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.15 «Культурная революция». [16+]
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня. [12+]
00.55 А. Дворжак. Симфония №12. 
[12+]
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец

Мегрэ». [16+]
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня. [12+]
00.55 К. Сен-Санс. Симфония №06. 
[12+]
01.30 Д/ф «Дом искусств». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Змеелов». [12+]
08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-7». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
22.35 КВН. Играют все. [16+]
23.35 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Т/с «Гримм». [18+]
01.55 Х/ф «Змеелов». [12+]
03.55 «Анекдоты». [16+]
04.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень голодные игры». 
[16+]
22.40 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
02.55 «СуперИнтуиция». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
22.30 «Организация Определенных 

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Х/ф «Белое золото». [12+]
08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-7». [12+]
14.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
22.35 КВН. Играют все. [16+]
23.35 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Т/с «Гримм». [18+]
01.55 Х/ф «Белое золото». [12+]
03.45 «Анекдоты». [16+]
04.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень голодные игры». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вышибалы». [16+]
02.45 Х/ф «Темный город». [18+]
04.40 «СуперИнтуиция». [16+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
[16+]
22.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
[16+]
01.50 Чистая работа. [12+]

Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
02.30 Х/ф «Супермен-3». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Голоса». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Голоса». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Дрейф». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Беспредел в средней 
школе». [12+]
03.30 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[12+]
05.15 Д/ф «Затерянные миры: Ви-
кинги». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса». [12+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
02.20 Х/ф «Блеф». [16+]
04.10 «Животный смех». [0+]
05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.45 Х/ф «Супермен-4: В поисках 
мира». [12+]
04.30 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Голоса». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Голоса». [16+]
22.20 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Одиссей и остров тума-
нов». [16+]
01.15 Чемпионат Австралии по по-
керу. [18+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.45 Х/ф «Беспредел в средней 
школе». [12+]
04.30 Д/ф «Затерянные миры: 
Пираты Карибского моря: подлинная 
история». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Мастершеф. [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Блеф». [16+]
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [12+]
03.55 «Животный смех». [0+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Судьба». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [12+]
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката». [16+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт». [12+]
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «Голос». Продолжение. 
[12+]
17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.15 Ледниковый период. [12+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.10 Х/ф «Пятая власть». [12+]
02.30 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе». [16+]
04.45 Х/ф «День благодарения». 
[12+]
06.20 Контрольная закупка. [12+]

Пятый канал
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах». [16+]
02.45 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]

Россия
05.40 Х/ф «Бабье царство». [12+]
07.35 «Сельское утро». [12+]
08.05 Диалоги о животных. [12+]
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [12+]
09.50 «Планета собак». [12+]
10.25 Субботник. [12+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц».
11.20 «25/rus».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [12+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [12+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [12+]
13.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф «Марлон Брандо. Актер по 
имени «Желание». [12+]
03.20 Х/ф «Однажды в Ирландии». 
[16+]
05.10 «Мужское / Женское». [16+]
06.00 Контрольная закупка. [12+]

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

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье».
09.55 Мусульмане. [12+]
10.10 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». [12+]
11.05 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.

18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.30 Х/ф «Полет фантазии». [12+]

ОТВ
05:00 «Создание совершенства», 7 
серия (16+)
05:55, 19:05 «В центре внимания» 
(16+)
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 00:40 
«Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 00:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)
07:25, 08:25, 12:10, 13:50, 14:15, 
16:15, 18:15, 22:25, 00:20, 02:00 
«Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
08:35 «Афиша» (16+)
08:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:00 «Конкурентная среда» (16+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20, 13:20 «Квадратные метры» 
(16+)
10:00, 17:00 «Доктор Тырса» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45, 00:30 «Цена 
качества» (16+)
12:40 «ОТВедай!» (12+)
13:00 «Территория развития» (16+)
13:40 «Спортивное Приморье» (6+)
14:40 «Это здорово!» (16+)
16:30 «Приморский характер» (12+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владиво-
сток) – АМУР (Хабаровск). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:30 «Белый король, красная короле-
ва» (Россия – Германия – Франция 
- Швейцария, 1993 г.) (16+)
01:00 «Правительство», 7 серия (Да-
ния, 2010 г.) (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [16+]
07.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.55 «Дуэль». [12+]
10.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
12.45 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live.
15.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [12+]
19.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

12.25 «Вести: Приморье».
12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Крылья Ангела». [12+]
15.00 Вести.
15.25 «Вести: Приморье».
15.35 Х/ф «Крылья Ангела». [12+]
16.05 «Это смешно». [12+]
18.55 Х/ф «Заезжий молодец». 
[12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
01.35 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо». [12+]

ОТВ
06:00, 01:35 «Улицы мира» (12+)
06:30, 07:20, 10:20, 12:30, 15:30, 
18:05, 20:45, 00:50 «Прогноз по-
годы», гороскоп (0+)
06:40, 11:40, 14:00, 18:20, 21:00, 
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30, 09:50, 00:40 «Цена каче-
ства». Спецвыпуск (16+) 
07:40, 10:55, 21:55 «Афиша» 
(16+)
07:45, 15:50 «Дорога домой» (6+)
08:00, 21:25 «Это здорово!» (16+)
08:20, 17:30 «Сумей-ка!». «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение», 11 серия (0+)
09:10, 22:00 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
09:30 «Культурно» (6+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Курума» (16+)
12:00, 19:50 «Конкурентная сре-
да» (16+)
12:15, 22:20 «Спортивное При-
морье» (6+)
12:40, 00:20 «Женский интерес» 
(16+)
13:00, 14:20 Мистическая драма 
«Реставратор» (Италия, 2010 г.) 
(16+)
15:40 «Моя земля» (16+)
16:00 «Белый король, красная 
королева» (Россия – Германия – 
Франция - Швейцария, 1993 г.) 
(16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:55, 00:15, 02:05 «В мире гад-

22.45 Полигон. [12+]
23.15 Д/с «Освободители». [12+]
01.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
04.45 Большой спорт. [12+]
05.05 Д/с «Освободители». [12+]

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.20 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.40 Д/ф «Легавый-2. Послесловие». 
[16+]
00.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
01.30 Т/с «Крапленый». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Гончие». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». [16+]
12.25 «Правила жизни». [16+]
12.50 «Письма из провинции». [16+]
13.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды». [16+]
15.55 «Билет в Большой». [16+]
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства». [16+]
17.10 «Большая опера». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия». [16+]
19.45 «Искатели». [16+]
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Призрак 
улицы Руаяль». [16+]
22.10 «Линия жизни». [16+]
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня. [12+]
00.55 «Take 6». Концерт. [12+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Х/ф «Отставной козы барабан-
щик». [0+]
08.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-7». [12+]
12.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]

жетов» (12+)
21:45, 01:25 «Приморский харак-
тер» (12+)
22:30 «Бунтарка» (США - Герма-
ния, 2006 г.) (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [12+]
07.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
09.00 Полигон. [12+]
10.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА. КХЛ.
12.05 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - К. 
Алджиери (США).
14.00 Панорама дня. Live.
15.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [12+]
16.10 «Наука на колесах». [12+]
16.40 Х/ф «Шпион». [16+]
18.45 Большой спорт. [12+]
19.05 «24 кадра». [16+]
19.35 «Трон». [12+]
20.10 Х/ф «Сокровища О.К.» 
[16+]
22.25 Большой спорт. [12+]
22.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. 
00.05 «Дуэль». [12+]
01.05 Т/с «Две легенды». [16+]
04.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». [16+]

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

22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.30 «Список Норкина». [16+]
01.20 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.20 Д/с «Дело темное». [16+]
03.10 Т/с «Гончие-5». [16+]
05.05 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. [12+]
10.35 Х/ф «Кутузов». [16+]
12.20 Д/ф «Есть среди вас высо-
кий парень?.. Николай Охлопков». 
[16+]
13.00 Д/с «Пряничный домик». 
[16+]
13.30 «Большая семья». [16+]
14.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [16+]
14.50 Спектакль «Сердце не 
камень». [16+]
17.15 «Больше, чем любовь». 
[16+]
18.00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия». [16+]
18.55 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова». [16+]
19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города». [16+]
21.00 «Большая опера». [16+]
22.50 «Белая студия». [16+]
23.30 Х/ф «Земляничная поля-
на». [16+]
01.05 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи». [16+]
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия». [16+]
02.50 Д/ф «Антонио Сальери». 
[16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». [0+]
08.25 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [0+]
10.20 Х/ф «Рысь». [16+]
12.25 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]
18.55 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]

19.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
22.30 КВН. Играют все. [16+]
23.30 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Т/с «Гримм». [18+]
01.55 Х/ф «Отставной козы барабан-
щик». [0+]
03.30 «Анекдоты». [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III». 
[18+]
01.00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
03.00 Т/с «Последняя минута». [16+]
04.00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

09.30 Т/с «Голоса». [16+]
12.30 Т/с «Секретные материа-
лы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
22.30 Х/ф «Химера». [16+]
00.45 Европейский покерный 
тур. [18+]
01.45 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов». [16+]
03.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». [0+]
05.15 Д/ф «Затерянные миры: 
Тадж Махал - История любви». 
[12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.10 Большой вопрос. [16+]
01.10 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [12+]
02.45 «6 кадров». [16+]
03.40 «Животный смех». [0+]
04.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

02.00 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». [0+]
03.55 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [0+]
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Безбрачная неделя». 
[16+]
06.00 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
21.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]

реклама
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Первый канал
06.50 «В наше время». [12+]
07.00 Новости.
07.10 «В наше время». [12+]
07.50 Х/ф «Судьба». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [12+]
12.25 Фазенда. [12+]
13.00 Новости.
13.10 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Роберт Рождественский». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Черно-белое». [16+]
17.25 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.15 Д/ф «Своими глазами». 
[16+]
19.50 «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
[16+]
00.30 Д/с «Нерассказанная 
история США». Фильм Оливера 
Стоуна. [16+]
01.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер. 
Железная леди». [12+]
03.30 Х/ф «Хроника». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
07.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». [16+]
18.00 Главное. [12+]
19.30 Х/ф «Без права на выбор». 
[16+]
23.45 Х/ф «Белый тигр». [16+]
01.55 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]

Россия
06.35 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [12+]
08.20 Вся Россия. [12+]

08.30 Сам себе режиссер. [12+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [12+]
09.50 Утренняя почта. [12+]
10.30 Сто к одному. [12+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе.
12.00 Вести.
12.10 «Кулинарная звезда». [12+]
13.10 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Смеяться разрешается. 
[12+]
17.15 Х/ф «Жизнь рассудит». 
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Мой папа летчик». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 13 серия 
(12+)
06:25, 07:55, 10:20, 12:45, 15:50, 
18:30, 20:20, 23:00, 01:20, 01:50 
«Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:40, 11:40, 14:00, 18:40, 20:00, 
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00, 18:20, 23:20 «Цена каче-
ства». Спецвыпуск (16+)
07:10, 11:05 «Моя Земля» (16+)
07:20, 01:40 «Спортивное При-
морье» (6+)
07:35, 20:30 «ОТВедай» (12+)
08:10, 19:20, 00:40 «Квадратные 
метры» (16+)
08:30, 17:45 «Сумей-ка!». «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение», 12 серия (0+)
09:10, 00:00 «Женский интерес» 
(16+)
09:30, 23:30 «Территория раз-
вития» (16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00, 19:40 «Это здорово!» (16+)
10:30, 19:00 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
10:50, 23:50 «Приморский харак-
тер» (12+)
11:00, 01:30 «В мире гаджетов» 
(12+)
11:20, 00:20 «Культурно» (6+)

12:00 «В центре внимания» 
(16+)
13:00, 14:20 Мистическая 
драма «Реставратор» (Ита-

лия, 2010 г.) (16+)
15:30 «Курума» (16+)
16:00 «Бунтарка» (США - Герма-
ния, 2006 г.) (12+)
20:50 «Конкурентная среда» (16+)
21:00 Трансляция из Приморско-
го Театра оперы и балета. Фести-
валь «15 симфоний Шостакови-
ча». Д. Шостакович. Симфония 
№ 2 «Октябрьская», Концерт для 
виолончели с оркестром № 1. С. 
Рахманинов. Концерт для форте-
пиано с оркестром № 3  (6+)  
23:10 «Дорога домой» (6+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой спорт. [12+]
07.00 Фигурное катание. Гран-
при Франции. [12+]
10.05 «Человек мира». [12+]
10.35 Неспокойной ночи. [16+]
11.05 «Наука на колесах». [12+]
11.30 «Мастера». [12+]
12.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо (Филиппины) - К. 
Алджиери (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
16.00 Панорама дня. Live.
17.20 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]
19.30 Большой спорт. [12+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Астана» (Казахстан). Единая 
лига ВТБ. 
21.45 Полигон. [12+]
22.15 Большой спорт. [12+]
22.40 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.
01.15 Т/с «Две легенды». [16+]
03.05 Т/с «Две легенды». [16+]
04.55 Большой футбол. [12+]
05.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо (Филиппины) - К. 
Алджиери (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO.
07.55 На пределе. [16+]
08.25 Опыты дилетанта. [12+]
09.00 «За гранью». [12+]
09.30 «EXперименты». [12+]
10.00 «За кадром». [12+]
10.25 Неспокойной ночи. [16+]
10.55 Т/с «Застывшие депеши». 
[16+]

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «День отчаяния». [16+]
15.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 
[12+]
22.15 СОГАЗ. «Динамо» - «ТЕРЕК». 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015.
00.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.20 Д/с «Дело темное». [16+]
03.10 Т/с «Гончие». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Парень из нашего 
города». [16+]
12.00 «Острова». [16+]
12.45 «Россия, любовь моя!» 
[12+]
13.10 «Гении и злодеи». [16+]
13.40 Д/ф «Невидимки в джун-
глях». [16+]
14.35 «Что делать?» [12+]
15.20 Д/с «Пешком...» [12+]
15.50 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи». [16+]
16.45 «Кто там...» [12+]
17.15 Д/ф «Приключения ядерно-
го чемоданчика». [16+]
18.00 «Контекст». [16+]
18.40 «Искатели». [16+]
19.25 «Романтика романса». 
[16+]
20.20 Д/с «Война на всех одна». 
[16+]
20.35 Х/ф «Смерть зовется Эн-
гельхен». [16+]
22.45 Опера «Дон Жуан». [16+]

01.55 Д/ф «Невидимки в джун-
глях». [16+]
02.50 Д/ф «Фидий». [16+]

Перец
06.05 Х/ф «Рысь». [16+]
08.05 Х/ф «Башмачник». [12+]
10.15 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]
14.30 Улетное видео. [16+]
14.50 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]
17.05 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
[16+]
21.10 Х/ф «Механик». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
02.00 Х/ф «Башмачник». [12+]
04.05 Х/ф «Механик». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». [16+]
15.50 «Stand up». [16+]
16.50 «Комеди Клаб». [16+]
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее».
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 «Типа крутой охран-
ник». [16+]
02.45 «СуперИнтуиция». [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
05.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
07.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
08.30 Т/с «Тайный город». [16+]
15.45 Т/с «Тайный город-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

четверг
23.30 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
01.15 Х/ф «Несносные боссы». 
[16+]
03.00 Т/с «Последняя минута». 
[16+]
04.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». [0+]
11.45 Х/ф «После дождичка в 
четверг». [0+]
13.15 Х/ф «Смертельная битва». 
[12+]
15.15 Х/ф «Смертельная битва-2: 
Истребление». [16+]
17.00 Х/ф «Уличный боец». [12+]
19.00 Х/ф «Человек-паук: Враг в 
отражении». [12+]
21.45 Х/ф «Золото дураков». [16+]
00.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы». [16+]
02.00 Х/ф «Химера». [16+]
04.15 Х/ф «Дрейф». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.30 «Откройте! К вам гости». 
[16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.10 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
02.40 «Животный смех». [0+]
04.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского.  [16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
10.35 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]

15.50 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
17.35 Ревизорро. [16+]
18.35 Орел и решка. [16+]
23.05 Т/с «Декстер».  [16+]
01.10 Х/ф «Храбрые перцем». 
[16+]
03.05 Т/с «Половинки». [16+]
04.05 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Мишки Стрекаче-
ва». [16+]
07.40 Х/ф «Осенние колокола». 
[16+]
09.10 Д/с «Броня России». [16+]
10.00 «Папа сможет?»
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [16+]
11.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». [16+]
12.25 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.40 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
00.15 Х/ф «Мелодия на два голо-
са». [16+]
02.50 Х/ф «Завтра была война». 
[16+]
04.15 Х/ф «Зимородок». [16+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Красивый и упря-
мый». [12+]
13.00 Т/с «Жених для Барби». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Таёжный роман». 
[16+]
03.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
07.00 Х/ф «Воровка». [12+]
08.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.25 «Тайны нашего кино». [12+]

10.05 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая семья». 
[12+]
13.50 Х/ф «Викинг». [16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Викинг». [16+]
17.25 Х/ф «Викинг-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [12+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса».. [16+]
00.25 «Мистраль». Долгие прово-
ды». Спецрепортаж. [16+]
00.55 Х/ф «Рикошет». [16+]
03.00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». [12+]
04.05 «Истории спасения». [16+]
04.40 Д/с «Энциклопедия. Змеи». 
[6+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Волшебство Хлои». 
[0+]
07.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
07.25 Х/ф «Девочка на шаре «. 
[0+]
08.30 М/ф «Сармико». [0+] «Таёж-
ная сказка». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/ф «Валидуб». «Жёлтый 
аист». [0+]
10.00 «Перекрёсток». [0+]
10.55 М/с «Барбоскины». [0+]
12.50 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов». [0+]
14.20 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
15.45 «Воображариум». [0+]
16.15 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
17.45 «Пора в космос!» [6+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
18.55 «Разные танцы». [0+]
19.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 
[6+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Чудики». [0+]
22.20 М/с «Сорванцы». [0+]
23.35 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
00.05 «Ералаш». [0+]
00.25 М/с «Волшебство Хлои». 
[0+]
02.05 М/с «Непоседа Зу». [0+]
03.45 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». [0+]

07.15 М/с «Умелец Мэнни». 
[0+]
07.45 М/с «Генри Обни-

монстр». [0+]
08.15 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.45 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/ф «Храбрый олененок». 
[6+]
10.45 «Мама на 5+». [0+]
11.15 «Устами младенца». [0+]
11.50 М/ф «Lego Звездные Во-
йны. Хроники Йоды. Нападение 
на корусант». [6+]
12.20 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.40 М/с «7 гномов». [6+]
15.25 М/ф «Земля до начала вре-
мён-8: Великая стужа». [0+]
17.00 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
18.30 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Феи: Потерянное со-
кровище». [0+]
21.00 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино». [6+]
23.05 Х/ф «Поцелуй на удачу». 
[16+]
01.10 Х/ф «Золото Ханны». [16+]
03.00 Т/с «Тяжелый случай». [6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

23 ноября

21.10 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
СТС

Прорвавшееся из других измере-
ний Абсолютное Зло в виде наде-
ленной интеллектом титанической 

раскаленной массы движется к 
Земле. Остановить надвигающу-
юся гибель всего живого герои 

могут, лишь соединив воедино че-
тыре стихийных элемента (стихия 
воды, стихия огня, стихия земли и 
стихия воздуха) и добавив к ним 
неизвестный пятый элемент. Не 

смотря на комедийность кинокар-
тины и присутствие значительной 
доли экшена, фильм несет в себе 
философскую притчу о жизни и 
о любви. Которые в древности 
и считались тем самым пятым 
элементом, связующим четыре 

первичные стихии... Спешите 
смотреть онлайн фильм "Пятый 
элемент" в нашем кинотеатре 

бесплатно, в хорошем качестве 
и без регистрации, желаем Вам 

приятного просмотра!

19.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
СТС

Лев Алекс, зебра Марти, жираф 
Мелман и бегемот Глория присо-
единяются к бродячему цирку, в 
надежде вернуться в Нью-Йорк.

19.00 Х/ф «Человек-паук: 
Враг в отражении». [12+]

ТВ-3
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04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг». [0+]
10.00 Х/ф «Смертельная битва». 
[12+]
12.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 
Истребление». [16+]
13.45 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
16.15 Х/ф «Человек-паук: Враг в 
отражении». [12+]
19.00 Х/ф «Вертикальный 
предел». [12+]
21.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба». [16+]
23.45 Х/ф «Золото дураков». [16+]
02.00 Х/ф «Уличный боец». [12+]
04.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [0+]
10.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18.10 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
20.35 Х/ф «Повелитель стихий». 
[0+]
22.30 Большой вопрос. [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [0+]
02.10 «6 кадров». [16+]
03.05 «Животный смех». [0+]
04.05 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Гонщики.  [16+]

10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
15.45 Х/ф «К-9: Собачья работа». 
[12+]
17.40 Блокбастеры! [16+]
18.40 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
19.40 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
20.35 Орел и решка. [16+]
22.05 Гонщики. [16+]
23.05 Т/с «Рыжие».  [16+]
23.35 Х/ф «Храбрые перцем». 
[16+]
01.30 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]
03.40 Т/с «Половинки». [16+]
04.05 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Два берега». [16+]
07.35 Х/ф «Степанова памятка». 
[16+]
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [16+]
10.45 «Зверская работа». [16+]
11.35 Х/ф «Родина или смерть». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Родина или смерть». 
[16+]
13.35 Х/ф «Егерь». [16+]
15.40 Д/с «Победоносцы». [16+]
16.00 Д/с «Москва фронту». [16+]
16.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35 Х/ф «Проект «Альфа». [16+]
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Проект «Альфа». [16+]
23.20 Х/ф «Гангстеры в океане». 
[16+]
01.55 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». [16+]
04.15 Х/ф «Родная кровь». [16+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
09.15 Главные люди. [16+]
09.45 Х/ф «Синьор Робинзон». 
[16+]
11.50 Т/с «Гордость и предубеж-
дение». [0+]
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на». [16+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
02.45 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
06.40 М/ф «Пёс в сапогах». [0+]
07.05 Д/с «Энциклопедия. Акулы». 
[6+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
12.30 Х/ф «Голубая стрела». [12+]
14.15 Петровка, 38. [16+]
14.30 События.
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.25 Х/ф «Крутой». [16+]
17.10 Х/ф «Мой». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [12+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.10 События.
00.25 Х/ф «Тридцатого» - уничто-
жить!» [12+]
03.00 Х/ф «Любовник». [18+]
05.25 Наши любимые животные. 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
06.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.30 М/ф «Волшебный клад». 
«Пластилиновая ворона». [0+]
08.00 «Идём в кино». [0+]
10.35 М/ф «Сестрички-привыч-
ки». «Нехочуха». [0+]
10.55 М/ф «Динотопия. В поис-
ках солнечного рубина». [0+]
12.05 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
14.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]

16.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
17.45 «Пора в космос!» [6+]
18.00 М/с Мультмарафон. [6+]
19.35 «Горячая десяточка». [0+]
20.05 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Чудики». [0+]
21.55 «Мода из комода». [0+]
22.20 Х/ф «Чучело». [12+]
00.50 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.55 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
03.35 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов». [0+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». [0+]
07.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.45 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.15 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.45 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/с «Новаторы». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.40 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.00 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино». [6+]
17.00 М/ф «Феи: Потерянное со-
кровище». [0+]
18.40 М/с «7 гномов». [6+]
19.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Медвежонок Винни: 
С новым мёдом!» [0+]
21.20 Х/ф «Уличные танцы-2». 
[16+]
23.00 Т/с «Однажды в Стране 
чудес». [12+]
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу». 
[16+]
02.50 Т/с «Тяжелый случай». [6+]
03.45 М/с «Рыбология». [6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет всех арен-
даторов земельных участков о необходимости оплаты имеющейся задолжен-
ности по арендной плате (по состоянию на 01.11.2014г.).

В случае неуплаты арендной платы в срок до 20.11.2014г., должникам будут 
начислены пени, а также меры принудительного взыскания задолженности. 

Сумму недоимки можно уточнить в отделе земельных отношений админи-
страции Дальнереченского городского округа,  кабинет № 14. 

Справки по тел. 25-5-55 (вн.126).
Отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа

ТВ-3

История о двух кладоискателях, 
которые сначала развелись, разо-
чаровавшись в своём увлечении 

и друг в друге, а затем разом 
напали на след настоящего со-

кровища.

23.45 Х/ф «Золото дураков». [16+]

Disney
21.20 Х/ф «Уличные 

танцы-2». [16+]

1. Если у вас сильно першит горло 
Помассируйте мочку вашего уха. 

Это активирует ушные рецепторы и 
рефлекторно вызовет спазм в горле, 
который облегчит першение. 

2. Если вам трудно расслышать 
бормотание собеседника 

Поверните к нему правое ухо, так как 
оно лучше слышит быструю невнятную 
речь. А тихую мелодию поможет лучше 
расслышать левое ухо, так как оно бо-
лее чутко улавливает музыкальные 
п е р е -

ливы. 
3. Если у вас затекла рука 

Справиться с этой проблемой по-
могут вращательные движения голо-
вой. Затекание руки часто вызвано 
защемлением нервов шейными мыш-
цами. Двигательная активность помо-
жет освободить нервы и чувствитель-
ность руки восстановится. 

4. Если вы страшно боитесь укола 
Покашляйте во время болезнен-

ного введения иглы. Это значительно 
уменьшит боль, за счёт увеличения 
напряжения в грудной клетке и спин-
номозговой жидкости, что снизит чув-
ствительность болевых рецепторов. 

5. Если вам трудно дышать из-за за-
ложенности носа 

Надавите языком на нёбо и помас-
сируйте пальцем между бровями, что 
вызовет шевеление сошника, образу-

Это интересно
Несколько способов 
обмануть свое тело

ющего заднюю часть носовой перего-
родки. Это снимет заложенность носа 
в пределах 20 секунд.

6. Если ночами изжога мешает 
вам уснуть 

Попробуйте спать на левом боку. 
Было доказано, что такое положе-
ние тела уменьшает заброс соляной 
кислоты из желудка в пищевод. Это 
связано с тем, что при положении на 
левом боку угол между пищеводом и 

желудком уменьшается, и по-
падание в пищевод кислоты 
становится затруднительным. 

7. Если у вас заболел зуб 
Облегчить боль поможет 

растирание кубика льда по 
тылу ладони в перепонке, об-
разующейся между большим 
и указательным пальцами. 
Тем самым вы заблокируйте 
болевые сигналы от больного 
зуба к мозгу. 

8. Если вы обожгли палец 
Уменьшить вероятность 

появления волдырей на ме-
сте ожога, поможет прикла-
дывание к больному месту 
чистой подушечки другого 

пальца. Это вряд ли также эффектив-
но поможет справиться с болью, как 
кусочек льда, однако вы избежите дли-
тельного лечения волдырей. 

9. Если после пробежки вы почув-
ствовали боль в боку 

Выдохните при переносе веса тела 
на левую ногу. Это уменьшит давле-
ние печени на диафрагму и снизит 
болевые ощущения в боку. Помните. 
Что большинство людей делает выдох, 
ступая на правую ногу, а это ведёт к 
увеличению давления на печень. 

10. Если вам предстоит заучива-
ние информации наизусть 

Несколько раз повторите текст, 
перед тем, как заснуть. Во время сна 
мозг упорядочивает информацию и 
переводит её в долговременную па-
мять. Проснувшись утром, вы обнару-
жите, что помните текст наизусть. 

ВНИМАНИЮ
Жителей Дальнереченского городского округа!

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

По вопросам формирования сведений об участниках Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов просим обращаться по телефонам: 25-4-58 Лариса 
Алексеевна Синенко, 25-5-03 Лидия Васильевна Бычкова. 

ФОРМА
предоставления сведений об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год и место рождения.
3. Когда и каким военкоматом призван в Красную Армию.
4. В каком звании, на каких должностях и в каких воинских частях воевал на фронте.
5. Краткое описание боевого пути ветерана, участие в основных боевых событиях.
6. Какие имел награды. 
7. Где и кем работал после войны. Правительственные награды и почетные звания 

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

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

JPEG c разрешением 300 dpi);
- личных фронтовых документов (красноармейская или офицерская книжка, грамо-

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

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

В случае отсутствия, каких либо сведений по данной форме, о ветеране ВОВ, прось-
ба все равно предоставлять имеющуюся информацию.
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Сколько времени поется песня? 
Три минуты. А исполняется сценка? 
Пять минут. А сколько времени обду-
мывается идея постановки, длится 
репетиция, пишется сценарий? Наши 
завучи по в о с п и т а т е л ь н о й 
работе Фили-
пенко Ирина 
Викторовна 
и Саввате-
ева Анна 
Геннадьев-
на знают 
это не по-
наслышке. 
Для подго-
товки вне-
классного 
меропри -
ятия вре-
мени тре-
буется не 
меньше, 
а порой 
и вдвое  
- втрое больше, 
чем при подготовке к школьному уро-
ку. Воспитательная работа в школе 
– это необъятный мир, для поддержа-
ния  которого тратится много творче-
ских сил, энергии и …часов. И вроде 
бы каждый год составляется и согла-
совывается план работы, продумыва-
ются заранее главные приоритеты, а 
круговерти дел в течение года им не 
избежать. И бегут они в школу, когда 
многие коллеги - учителя уже прожили 
свой школьный день и спешат домой.  
Прекрасные организаторы и понима-
ющие друг друга подруги плодотворно 
занимаются своей нелегкой деятель-
ностью, которая приносит плоды по-
бед. В должности завуча по внекласс-
ной работе Ирина Викторовна около 
двадцати, а Анна Геннадьевна более 
пяти лет   «зажигают» внеурочную  
жизнь нашего лицея.   Первого сен-
тября все, отдохнувшие и нарядные, 
идут на линейку, которую заранее 
подготовили наши завучи. А здесь и 
песни, и обязательные короткие сцен-
ки на школьную тему, и красочное 
оформление.  Именно они становятся 
ответственными за проведение ново-
годних утренников, сценарий которых 
пишется за месяц и в нем отрабатыва-
ется каждая деталь и каждый момент, 
чтобы  каждая встреча с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой была настоящим 
сюрпризом. Надо сказать, что Ирина 
Викторовна практически никогда не 
берет готовый сценарий, а если  и бе-
рет, то обязательно вносит в него мно-

Заканчиваются уроки, 
но их работа продолжается

го  своего. Анна Геннадьевна накану-
не утренников старается разучивать 
с ребятами новые новогодние песни. 
На протяжении многих лет были осо-
бенно успешными  выступления лицея 
на ежегодном смотре художественной 

самодеятельности, сценарии к кото-
рым успеш-
но сочи-
н я ю т с я  
Ириной Вик-
т о р о в н о й . 
Анна Генна-
дьевна тоже 
находится в 
постоянном 
поиске новых  
с о в р е м е н -
ных песен и 
музыкальных 
обрамлений. 
А ведь ей при-
ходится репе-
тировать не 
только меро-
приятия,  вхо-
дящие в школь-

ный план, но и классные.  Нет случая, 
чтобы она отказала ребятам помочь 
в репетиции какой-либо песни, танца 
для исполнения на рядовом классном  
мероприятии. Возле наших «внекласс-
ных» завучей всегда вьются ребята. 
Ирина Викторовна и Анна Геннадьев-
на досконально  и требовательно от-
носятся  в  своей работе. Любое вы-
ступление ребят, которое начинается с 
репетиции  ведущих и непосредствен-
ного исполнения участников, они отра-
батывают по несколько раз. Бывает, 
что ребята  «стонут» от затянувшихся 
репетиций, и порой готовы ретиро-
ваться, но когда видят успех, пони-
мают, как нужно делать свою работу, 
чтобы было «на загляденье». Близится 
юбилей школы Ирина Викторовна и 
Анна Геннадьевна уже в работе: то и 
дело бегут советоваться с директором 
лицея Жарченко В.Н. по поводу оформ-
ления сцены, тематики  презентаций и 
текста сценария…Впрочем, не будем 
пока раскрывать их секретов. Пусть 
все, что задумывается, сбудется и 5 
декабря  в лицее состоится праздник. 
Желаем нашим любимым организато-
рам: оставаться творческими лично-
стями и счастливыми женщинами!  

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей»: Дементьева Александра  8 «в» 

класс. Редактор Тимошенко Даниил 8 «а» 
класс. Руководитель кружка «Школьный 

пресс- центр» Янтудина Т.А.Учитель 
русского языка и литературы Вороная Т.Н. 

Театр, как 
сказал Ста-
ниславский, 
начинается 
с вешал-
ки, а любое 
учебное за-
ведение на-
чинается с 
библиотеки. 
Библиотеке 
первой шко-
лы со дня 
ее открытия 
был отведен  
кабинет на 
первом эта-
же в правом 
крыле до на-
чала семи-
десятых.  Просматривая книгу прика-
зов, находим запись о том, что одним 
из первых  школьных библиотекарей  
была Алексеева В.А. Выпускница на-
шей школы  Людмила Петровна Фор-
манюк, после окончания Хабаров-
ского института культуры с дипломом 
школьного библиотекаря,  занима-
ла  должность заведующей  в 80-90-
х годах. Она  вспоминает о том, что 
ее предшественницей была Тамара 
Алексеевна Григорьева, при которой 
библиотеку перевели в левое крыло 
здания. Многие выпускники старой 
школы помнят о том, что ориентиром 
для нахождения школьной библиотеки  
была фраза  «под черной лестницей», 
так называли узкую деревянную лест-
ницу пожарного выхода. Книжный 
фонд насчитывал четырнадцать тысяч 
книг. В первым отделе, как и во всех 
других библиотеках, стояли книги по 
марксизму- ленинизму. Кроме полок 
с книгами политического содержания 
было много детских книг о детстве и 
юности В.И.Ленина. При подготовке 
этого материала интересно было за-
глянуть в библиотечную инвентарную 
книгу № 1. Записи в ней сделаны пе-
ром и чернилами. Под первыми ин-
вентарными номерами числятся (и по  
сей день) сборники избранных произ-
ведений А.С.Пушкина издания 1939 
года, комедии Д.И.Фонвизина 1933 
г., басни И.А.Крылова 1948 г., ранняя 
публицистика  М.Горького 1938 г. Эти 
и многие другие книги, изданные в 
30-40 гг. бережно хранятся в фонде. 
Конечно, они уже не выдаются чита-
телям, их берегут как раритетные из-
дания, но время от времени эти книги 
оказываются на выставке «Шелест 
пожелтевших страниц». 

Не секрет, что в  былые времена 
читателей в школьной библиотеке 
было гораздо больше. «Книжный го-
лод» 70-80-х гг., когда  художественные 
книги невозможно было достать, за-
ставлял юных читателей больше вре-
мени проводить в  библиотеке. Сюда 
тянулись ребята, чтобы прочитать рас-
сказы В. Драгунского, Н.Носова, В. 
Голявкина. А каким спросом пользо-
вались сказочные повести В.Волкова 
о «Волшебнике Изумрудного города»! 
Чтобы прочесть книгу записывались в 
читательскую очередь.   

Библиотека периодически по-
полнялась произведениями совре-
менной художественной литературы.   
Обычно вскоре после поступления но-
винок, проводили обзоры с рекомен-
дациями, оформлялись выставки  «Что 
следует прочесть».  Среди учителей 
стремились первыми познакомиться 
с произведениями В. Войновича, А. 
Приставкина, Ю. Домбровского были 
Л.Г. Латыпова, Х.М. Ковалькова, В.Н. 
Жарченко.

Энциклопедические издания во 
все времена выдавались только в 
читальном зале,  их  перелистыва-
ли ученики, а потом кропотливо вы-

Навстречу юбилею

С чего начинается 
школа

писывали для рефератов и сообще-
ний нужный материал. Очень были 
в ходу различные книги для чтения 
по отдельным предметам. Книги «За 
страницами учебника математики»,  
«Книга для чтения по зоологии», «За 
страницами учебника географии» 
были большим подспорьем при подго-
товке школьников. Кстати, они и сей-
час не потеряли своей актуальности. 
Учителя рекомендуют пользоваться 
ими, да и  сами берут на уроки. Мате-
риал в них проверенный  временем и 
хорошо структурирован. Большим со-
бытием в жизни школы стал переход в 
1977  на бесплатные учебники. С тех 
пор  в конце учебного года ребята по 
графику приносили учебники на об-
мен. С одной стороны библиотекарям 
прибавилось хлопот, а с другой, стало 
проще бороться с должниками. А как 
же! Пока нерадивый ученик не сдаст 
долги по художественной литературе 
- не видать ему учебников на новый 
учебный год. 

В былые времена ребята уходя на 
каникулы, обязательно заглядывали 
в библиотеку, чтобы взять несколько 
повестей. Были случаи, когда учени-
ки «зачитывали» книги, выдумывая 
причины, чтоб оставить у себя по-
любившуюся повесть или сказку. 
Многие хорошие книги были в одном 
экземпляре. Сборник повестей и рас-
сказов Ю.Яковлева в 70-е годы про-
честь хотелось многим. Тогда библио-
текари применяли такую форму, как  
громкие чтения и  беседы о книге. 
Популярным   стало проведение  чи-
тательских конференций.  Ребята с 
удовольствием сначала читали, а за-
тем принимали участие в обсуждении 
адресованных им   повестей Л. Ново-
грудского, В. Осеевой, Е. Матвеевой. 

Людмила Петровна Форманюк с 
удовольствием вспоминает, как од-
нажды рекомендовала прочесть увле-
кательную книгу о моряках С. Сахар-
нова «По морям вокруг земли». Книгу 
взял юный ученик Олег Чупров. Через 
некоторое время он вернул книгу и 
сказал, что у него появилось желание 
стать морям. Прошло несколько лет, 
и Олег не изменил своей мечте, на-
верняка навеянной книгой,  и связал 
свою судьбу с морем. И таких приме-
ров много, ведь книга призвана оста-
вить отклик в чьей- то душе, ответить 
на многие вопросы. Книга неразрыв-
но связана с историей человечества. 
Сегодня, когда электронные носители 
несколько потеснили  классическую  
книгу,  многие жители города целыми 
сумками стали нести  книги в библио-
теки, и в школьные  в том числе.  Книга 
всегда найдет свое место в библиоте-
ке, которая тоже имеет свою историю 
былых времен и настоящего. 
Корреспондент школьной газеты «Лицей»: 

Астраханцева Катя 8 «в» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 8 «а» класс. 

Руководитель кружка «Школьный 
пресс- центр» Янтудина Т.А.Учитель 

русского языка и литературы Вороная Т.Н. 

Поэзия

Анатолий Енин.

Места родные…
Реки – речки, сопки – горки

Да над крышами дымок
Эх, российские задворки –
Дальнереченск  - городок

Он не гонит и не манит
Не по нраву? – Хорошо! –

У перрона скорый встанет –
Три минуты и пошел!

По России таких – сотни
В них доверились судьбе

Те, кто благ земных не отнял,
Цену зная сам себе

Здесь и я корнями крепко
Врос. Мне дышится легко

И спокойно, что от предков
Лягу я не далеко

Тишина вокруг. Не длинный –
Гаснет день. И жмет мороз

Лишь с рычанием тигриным
Рвет дорогу лесовоз.

В  ТАЙГЕ
Когда проблем не порешать,
Или смириться есть угроза,

В тайгу, с попутным лесовозом
Я еду душу врачевать

В высоком небе надо мной
Она сомкнёт свой кров ветвистый

И аромат хвои душистый
Обдаст настоянной волной

Я проберусь к сплетеньям рек,
В верховьях воды их хрустальны

И кедры, так монументально,
Стоят уже который век

И в этом царстве красоты
Как будто в мире параллельном,

Себя почувствую отдельным
От неудач и суеты.

Ночные сумерки зажгут
Звезду на синем небосклоне,
Лесник знакомый на кордоне
Предложит на ночь мне приют

Когда тайгу накроет мгла,
Мы с ним расслабимся трёхстопно

И будем в телек допотопный
Смотреть, как сходит мир с ума
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Всё чаще на Детский Телефон до-
верия поступают звонки от мальчиков 
и девочек, которые рассказывают, что 
кто-то из родителей, а иногда и оба, 
употребляют алкоголь. Подростки про-
сят советов о том, как помочь своим 
родителям, что нужно делать, нужно ли 
вообще что-то делать, как вести себя в 
этой ситуации, как реагировать, если 
родитель просит купить ему бутылку. 
Наверное не для кого не будет новым 
вывод о том, что такая ситуация яв-
ляется травмирующей для формиро-
вания личности ребёнка. Постоянное 
недоверие к миру становится вечным 
спутников детей столкнувшихся с дан-
ной проблемой. Они чувствуют себя 
беспомощными и обескураженными, 
а к родителям испытывают злость и 
обиду. Каждый из них старается как-
нибудь приспособиться к этой ситуа-
ции.

Чувство подавленности, стыда, 
разочарованности, а иногда и злости 
преследуют тех, чьи родители пьют. 
Что делать конкретно и чего не делать, 
если кто–то из родителей пьет?

 Что делать?
1. Убедитесь, что вы в безопасности
Если вы живете с неадекватным 

алкоголиком (применяющим физи-
ческую силу, ущемляющим вас эмо-
ционально), поговорите с взрослым, 
который может помочь вам попасть 
в более безопасную среду. Это может 
быть чрезвычайно страшным, вам 
может казаться, что о вашей ситуа-
ции узнают ваши друзья и знакомые, 
но помните, что в данном случае вы 
не виноваты и никто не будет вас ви-
нить или говорить о вас что-то плохое. 
Люди являются более понимающими, 
чем вам кажется. Вы даже можете уз-
нать, что среди ваших друзей, вы не 
единственный человек с подобной 
проблемой. Поговорите со школьным 
врачом или психологом, классным ру-
ководителем или учителем, которому 
вы доверяете, к другу или родствен-
нику, пусть они знают, что у вас про-
исходит, и попросите их помощи. Вам 
это нужно!

2. Практикуйте помощь самому себе
Очень легко потерять чувство себя, 

когда вы живете с алкоголиком, о ко-
тором вам кажется, что вы должны 
заботиться. Это ситуация, когда ваши 
родители заставляют вас заботиться о 
них на том этапе вашей жизни, когда 
они должны заботиться о вас. Но, коли 
вы оказались в ситуации, когда ваши 
родители потерялись в болезни и вы 
должны заботиться о себе самосто-
ятельно, то не забывайте это делать 
правильно. Уделяйте себе время, го-
товьте себя к будущему, не бросайте 
учебу, и самое главное не вдавайтесь 
в их болезнь.

3. Не переставай побуждать близ-
кого человека обратиться за помо-
щью. Для этого, когда он трезвый, пы-
тайся спокойно объяснять, как сильно 
страдаешь ты и семья от последствий 
пьянок.

Безусловно, что-то объяснить роди-
телю, когда он пьян, не получиться, но 
когда он трезвый – шанс есть! Однако 
не пытайтесь устраивать нравоучений, 
так как это очень раздражает, особен-
но, когда подобное слышишь от своего 
ребенка. Лучше сделать так: похвали-
те его за трезвость, найдите и расска-
жите о причинах, по-
чему Вы 

т а к 
любите, когда он не 

пьет, а после надавите на жалость 
– расплачьтесь, вспоминая, о том, что 
он творил.

Здесь есть один очень важный ню-
анс: Ваши слова и слёзы должны быть 

Советы психолога

Что делать, если 
родители пьют?

искрен-
ними. Ни один родитель не может 
выдержать слезы ребенка. Если же 
сложно завязать разговор с папой, то 
начните с воспоминаний о том, как 
вы вместе куда-то ездили, ходили или 
играли.

3. Избегай стрессовых ситуаций. 
Если во время пьянки ситуация на-
каляется, лучше уйди в другую комна-
ту или к друзьям. Не нужно что – то 
доказывать и выходить из себя. Это 
не решит проблемы, а твои нервы по-
треплет и испортит настроение.

4. Постарайся найти хороших дру-
зей. Рядом с хорошими друзьями лег-
че переносить эмоциональные пере-
живания. И это поможет увидеть, что 
нормальные отношения в семьях 
существуют, и твое будущее не обре-
чено на подобное. Постарайся себя 
нагрузить всевозможными студиями, 
кружками.

Чего не нужно делать, если 
родители пьют?

• Не вини себя. Такое чувство 
вины рождается из-за постоянного 
чувства злости на родителя. Понятно, 
что это справедливое негодование. 
Могут возникать мысли: «У других нор-
мальные родители, они вместе что-то 
делают, заботятся, интересуются, а у 
меня …». Чувство отвращения от вида 
пьяного родителя – это нормальное 
явление, потому что пьянство само 
по себе отвратительно. 

• Не бери ответственность за 
пьянство родителя на себя. Ты не 
обязан выгораживать его, затаски-
вать с пола на кровать, убирать за 
ним последствия пьянок, лечить его. 
Тот, кто пьет должен увидеть, как силь-
но его образ жизни отличается от об-
раза жизни его близких. Вероятно, 
это также побудит его обратиться за 
помощью.

Возможно, что ситуация в доме не 
изменится, но в твоих силах изменить 
твое отношение к этой ситуации. Не 
нужно зацикливаться на попытках ис-
править родителей. Нужно жить сво-
ей жизнью. И возможно именно это 
побудит твоих родителей принять по-
мощь для лечения. Итак, что делать, 
если родители пьют? Попробуй при-
менить этот ряд советов. По крайней 
мере, тебе от этого хуже не станет, а 
возможно даже в корне изменит твой 
образ жизни.

И самое главное, ребятам, не нуж-
но зацикливаться на проблеме, если 
не получается в данный момент из-
менить ситуацию в доме.

Стоит сконцентрироваться  на 
себе и своей личной жизни, пока ро-
дители будут приводить свою жизнь в 
порядок.

Не стоит взваливать на себя от-
ветственность за своего родителя.

Вы не обязаны лечить его, или 
избавлять от этой проблемы, а тем 
более от последствий его неправиль-
ных действий.

Родители выбрали свой путь, а в 
ваших руках — ваше будущее!!!

Педагоги-психологи КГБУСО 
«Дальнереченский СРЦН «Надежда»: 

М.А. Козырева, В.О. Парфёнова.

Телесные 
повреждения

В ЦГБ оказана первая медицин-
ская помощь  гражданину Щ.  1989г.р., 
который получил черепно-мозговую 

травму. Упал с лестницы в состоянии  
алкогольного опьянения.

В ДГБ оказана медицинская по-
мощь несовершеннолетней С. , ко-
торой было нанесено ранение из 
пневматической винтовки. Ранение 
нанес сверстник пострадавшей – де-
вятиклассник Д., состоящий на учете 
в ПДН.

 В ЦГБ оказана медицинская по-
мощь гражданину Т, который был до-
ставлен в состоянии алкогольного 
опьянения с резаной раной головы.

В с. Рощино неизвестные избили 
гражданина Н. 

Жительнице с. Ариадное граждан-
ке К. сын нанес телесные поврежде-
ния.

В п. Восток на ул. набережная про-
изошло возгорание входной двери в 
квартиру гражданки А., которая счи-
тает, что дверь подожгли. Ущерб соста-
вил 4500 рублей.

Кражи
В с. Соловьевка на ул.Юбилейная 

неизвестные лица с летней кухни по-
хитили инструменты, принадлежащие 
гражданину П. Ущерб 5000 рублей.

В с. Лазо в вечернее время суток 

гражданин К. похитил автомобиль, 
принадлежащий гражданину Ц.  впо-
следствии был задержан. Автомобиль 
возвращен владельцу.

По ул. Личенко неизвестные лица 
путем свободного доступа похитили из 
квартиры гражданки М. личные вещи. 
Ущерб составил 2000 рублей.

В с. Ясная Поляна трое неизвест-
ных с применением оружия открыто 
похитили денежные средства в сумме 
2200000, принадлежащих гражданам 
КНР.

Во время замены решеток в зда-
нии СМП на ул. Красная пропала окон-
ная решетка.

На ул. Южная неизвестные лица с 
машины, принадлежащей гражданину 
Ш. похитили два аккумулятора.

По сводкам ОВД

Украли 180 мешков 
кедрового ореха

На ул. Героев Даманского неизвест-
ные похитили рекламный  баннер од-
ного из цветочных салонов.

В с. Междуречье неизвестный муж-
чина взял в магазине 8 банок пива и 
не расплатился.

На ул. Рябуха неизвестными лица-
ми из летней кухни были похищены 
инструменты, принадлежащие гражда-
нину А.  Ущерб составил 23834 рубля.

В ходе патрулирования ул. Лени-
на сотрудниками ППС был задержан 
гражданин П., который переносил 
станцию водоснабжения, не имея на 
нее соответствующих документов.  
Впоследствии он признался, что по-
хитил данную станцию со двора дома 
№9 по ул. Краснофлотская.

Из дома жительницы ул. Пионер-
ская гражданки Ж. неизвестные по-
хитили мебель и личные вещи., заяви-
тельница подозревает сожителя.

Неизвестными лицами был похи-
щен ж/б столб , принадлежащий дач-
ному кооперативу «Комарово» в мк-не 
ЛДК.

В с. Богуславец со склада , распо-
ложенного на территории одного из 
ООО путем пролома шифера на стене  
неизвестные лица похитили 180 меш-
ков кедрового ореха. Ущерб 945000 
рублей

В с. Новопокровка из магазина 
«Грошик» неизвестными лицами была 
похищена женская куртка.

На автодороге Новопокровка – 
Ромны неизвестными лицами откры-
то с применением насилия были по-
хищены денежные средства в сумме 
13600  рублей. 

Всяко-разно
В с. Орехово из дома ушла несовер-

шеннолетняя  Б. 1997 г.р. 
Самовольно покинула детский дом 

одна из его воспитанниц – несовер-
шеннолетняя К. (ранее неоднократно 
уходила). Найдена сотрудниками по-
лиции. 

Жительница п. Восток гражданка С. 
сообщила в дежурную часть, что обна-
ружила дома деньги и драгоценности, 
которые ранее заявляла как похищен-
ные.



13.11.2014 г. стр.18 четверг

Неисправное электрооборудова-
ние или нарушения правил эксплуата-
ции электронагревательных приборов 
могут привести к пожару. Так за про-
шедший период 2014 года по электро-
технической причине произошло 15 
пожаров, для сравнения за анало-
гичный период 2013 года  по той же 
причине произошел 21 пожар. Анализ 
пожаров от электрооборудования сви-
детельствует о том, что в большинстве 
случаев возгорания происходят по 
причине нарушения правил монтажа, 
технической эксплуатации электро-
оборудования и эксплуатации нека-
чественного электрооборудования. 
Электричество давно вошло в каждый 
дом. Но вместе с комфортом электри-
чество несет и большую пожарную 
опасность. С наступлением холодов 
мы стремимся в магазины для покуп-
ки обогревателей. Обращаем Ваше 
внимание, не покупайте обогревате-
ли сомнительного качества и цены. 
Тепловентиляторы в народе называе-
мые «Ветерок» имеет терморегулятор 
который при перегреве нагреватель-
ных элементов, должен автоматиче-
ски отключаться, пожары произошед-
шие в последние годы показали, что 
не всегда происходит сработка реле. 
В результате чего  он является источ-
ником зажигания. Так же люди уже не 
представляют, как прожить без теле-
визора, холодильника, электроплиты. 
Критически осмотрите своё жильё и 
постройки, особенно где проложены 
электропровода, не искрят ли при экс-
плуатации электророзетки? Устраните 
найденные проблемы с электриче-
ством. Исправная электропроводка 
– залог безопасности вашего жилья 
и ваших близких.  Если вы заметили, 

Электричество, 
как источник опасности

что сильно нагреваются вилки, розет-
ки, электропровода во время работы 
электробытовой техники, имеется 
искрение и звук потрескивания в 
розетках, запах горящей резины или 
пластмассы, имеются следы копоти 
на розетках и вилках, то это значит, 
что электропроводка неисправна. Не-
обходимо срочно принять меры по её 
замене.  Не закрывайте электропро-
водку обоями, коврами, не приме-
няйте бумажные абажуры. 

Правила при тушении пожара от 
электробытовой техники:

1. Позвоните по телефону «01» 
(мобильная связь - 010), организуйте 
эвакуацию людей. Даже если возго-
рание кажется Вам несерьёзным, это 
не значит, что через секунду оно не 
перерастёт в настоящий пожар.

2. Обесточить прибор. Если не 
удаётся выдернуть вилку из розетки, 
значит, нужно выключить автомат в 
электрощите на лестничной площад-
ке. Взрослым членам Вашей семьи 
следует изучить расположение предо-
хранителей на щитке и способ их вы-
ключения.

3. После отключения сети можно 
попытаться накрыть горящий прибор 
мокрой тряпкой или одеялом, чтобы 
перекрыть доступ воздуха к огню.

Помните, что любые электропри-
боры, находящиеся под напряже-
нием, нельзя тушить водой. При за-
горании электроприборов в первую 
очередь надо выдернуть вилку из ро-
зетки, если нет возможности - полно-
стью обесточить квартиру. 

Отдел надзорной деятельности 
г. Дальнереченска и Дальнереченского 

муниципального района УНД ГУ МЧС 
России по Приморскому краю.

За истекший период 2014 
года на территории Дальнере-
ченского городского округа и 
Дальнереченского муниципаль-
ного района с участием несо-
вершеннолетних произошло 21 
дорожно-транспортное проис-
шествие, в котором пострадало 
24 ребенка.

Конституцией Российской 
Федерации каждому гарантиру-
ется право на жизнь.

Кроме того, забота о детях, 
их воспитание является кон-
ституционной обязанностью 
родителей.

Также, в соответствии со ст. 63 Се-
мейного кодекса Российской Федера-
ции (далее – СК РФ) родители обязаны 
заботиться о здоровье детей.

Частью 1 ст. 64 СК РФ установле-
но, что защита прав и интересов де-
тей возлагается на их родителей.

На основании ст. 69 СК РФ роди-
тели (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они: уклоня-
ются от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов; от-
казываются без уважительных при-
чин взять своего ребенка из родиль-
ного дома (отделения) либо из иной 
медицинской организации, воспита-
тельного учреждения, учреждения со-
циальной защиты населения или из 
аналогичных организаций; злоупотре-
бляют своими родительскими права-
ми; жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физическое 
или психическое насилие над ними, 
покушаются на их половую непри-
косновенность; являются больными 
хроническим алкоголизмом или нар-
команией; совершили умышленное 
преступление против жизни или здо-
ровья своих детей либо против жизни 
или здоровья супруга.

Помимо этого, ч. 1 ст. 5.35 Кодек-
са Российской Федерации  об админи-

«Родители! Помните, 
нарушая правила дорожного 

движения, Вы ставите жизнь и 
здоровье Ваших детей под угрозу»

стра -
тивных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) установлена адми-
нистративная ответственность за не-
исполнение родителями или иными 
законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовер-
шеннолетних, в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей.

Таким образом, родитель, управ-
ляющий автомобилем, в котором 
находится ребенок, и нарушающий 
правила дорожного движения, ставит 
под угрозу его жизнь и здоровье, тем 
самым, совершая еще одно админи-
стративное правонарушение, предус-
мотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

При этом, в случае неоднократно-
го повторения подобных фактов, ор-
ганом опеки может быть рассмотрен 
вопрос об ограничении либо лишении 
такого родителя, родительских прав.

Информируя об изложенном, напо-
минаем, что нарушая правила дорож-
ного движения, граждане ставят под 
угрозу не только свою жизнь и здоро-
вье, но и своих же детей.

Старший помощник межрайонного 
прокурора юрист 2 класса Д.Ю. Крейнович.

В соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
в связи с пожароопасной ситуацией, 
сложившийся на территории Примор-
ского края, распоряжением Адми-
нистрации Приморского края от 10 
ноября 2014 года №395-ра на всей 
территории Приморского края введен 
особый противопожарный режим

В особый противопожарный пе-
риод ЗАПРЕЩЕНО:

- пребывание граждан в лесах;
- разведение открытого огня и сжи-

гание мусора на территории Дальне-
реченского городского округа;

- проведение в лесах и на полях 
сельхозназначения любых видов ог-
неопасных работ.

Ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности

Теплая и солнечная погода - это 
пора отдыха, веселья и ярких впечат-
лений.   Однако эта пора может быть 
«яркой» и горячей в прямом смысле 
слова, если не придерживаться эле-
ментарных правил безопасности. 
Речь идет о лесных пожарах. Безот-
ветственное поведение отдыхающих 
на природе часто приводят к нежела-
тельным и страшным последствиям. 
Конечно, причины возгорания не 
всегда дело рук отдыхающих - ведь 
нередко и сама природа преподно-
сит нам неприятные сюрпризы. Но 
каждый из нас должен знать, о тре-
бованиях пожарной безопасности в 
лесах, о требованиях установленных к 
пребыванию граждан в лесах а также 
об ответственности за несоблюдение 
требований пожарной безопасности в 
лесах.

Обеспечение пожарной безопас-
ности населенных пунктов и лесов 
является одной из важнейших функ-
ций государства. Поскольку пожары 
влекут за собой человеческие жерт-
вы, причиняют вред здоровью людей 
и огромный материальный ущерб, а 

ВНИМАНИЕ!!! 
жители Дальнереченского городского округа

также негативно влияют на экологиче-
скую обстановку, государство устанав-
ливает общеобязательные требования 
и правила пожарной безопасности. 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2007 
года №417 утверждены правила по-
жарной безопасности в лесах. Насто-
ящие Правила устанавливают единые 
требования к обеспечению пожарной 
безопасности при пребывании граждан 
в лесах и являются обязательными для 
исполнения органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления, а также юридическими лицами и 
гражданами.

Статья 8.32. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах

[Кодекс РФ об административных 
правонарушениях][Глава 8][Статья 
8.32] 

1.Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах - влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от тридцати тысяч до ста 
тысяч рублей.

2.Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безопас-
ности на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от семи 
тысяч до двенадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста двадцати тысяч рублей.

3.Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима - влечет на-

ложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

4.Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжко-
го вреда здоровью человека, - влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона ру-
блей.

За уничтожение или повреждение 
лесных насаждений в результате не-
осторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опас-
ности, путем поджога, иным общеопас-
ным способом предусмотрена уголов-
ная ответственность статьей 261 УК РФ

Статья 261. Уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений

1.Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насаждений 
в результате неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками 
повышенной опасности - наказывает-
ся штрафом в размере от ста тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет.

2.Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, если они при-
чинили крупный ущерб, - наказываются 
штрафом в размере от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до двух с половиной лет, либо обя-

зательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет.

3.Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насаж-
дений путем поджога, иным обще-
опасным способом либо в результате 
загрязнения или иного негативного 
воздействия - наказывается штрафом 
в размере от двухсот пятидесяти тысяч 
до четырехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишением свобо-
ды на срок до восьми лет со штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от одного месяца до одного 
года либо без такового.

4.Деяния, предусмотренные ча-
стью третьей настоящей статьи, если 
они причинили крупный ущерб, - нака-
зываются штрафом в размере от трех-
сот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет либо лише-
нием свободы на срок до десяти лет 
со штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного ме-
сяца до одного года либо без такового.

Примечание. Крупным ущербом в 
настоящей статье признается ущерб, 
если стоимость уничтоженных или по-
врежденных лесных насаждений и 
иных насаждений, исчисленная по ут-
вержденным Правительством Россий-
ской Федерации таксам, превышает 
пятьдесят тысяч рублей.

Отдел по делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе администрации 

Дальнереченского городского округа.
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Приметы ноября
• В ноябре зима с осенью борются.

• В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугро-
бами снег лежать.

• Комары в ноябре - быть мягкой зиме.
• Холоден батюшка октябрь, а ноябрь его перехолодил.
• Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не 

холодно.
• Ноябрьские ночи до снегу-темны.

• Коли ноябрь сухой и ясный - то для следующего года 
опасный.

• Яркие звезды в небе - к холодам.
• Поздний листопад - на тяжелый год.

• Ноябрьские снега полезны, если они выпадают на мерз-
лую землю, а на талую - во вред.

• У зимы изо льда корона, из инея - перстенек, снегом 
низан поясок.

• Ноябрь - сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной 
батюшка.

• В ноябре снегу надует - хлеба прибудет.
• Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной 

рано и дружно зацветут подснежники.
• Если снег ляжет на мерзлую землю, тогда можно ожидать 

в будущем году хоро¬шего урожая хлеба.
• Коли лед на реке становится грудами - будут хлеба груды.

• Какова погода в ноябре, таков и май будет.
• Ноябрь окаменит воды, наладит переходы.

• Сколько бы снега в ноябре ни выпало - оттепели его 
сгонят.

• Ноябрь - последний месяц живой воды.
• Ноябрь не устыдится - теплом поманит да градом ранит.

11 ноября
День Анастасии-овчариицы. Особо чествовали 

пастуха.

12 ноября
День Зиновия, синичкин праздник. Первое 

массовое появление синиц около домов - при-
знак приближающихся больших холодов.
Читаются заговоры на воду дня здоровья, 

удачи и благополучия.
Пробная охота: если она неудачна, то и весь 
год дичи ждать не приходится. Чтобы дрова 

зимой не переводились и в доме было всегда 
тепло, в этот день в лесу вырубали середи-
ну самого мокрого дерева и сжигали ее на 

костре либо в печке, а золу подкладывали под 
порог.

13 ноября
Юровая, праздник рыбаков. Нельзя смотреть-

ся в зеркало - это к большому нездоровью 
зимой.

14 ноября
День Кузьмы и Демьяна, начало зимы, пер-
вый зимний праздник. Начинали бить кур на 

продажу.
Кузьминки - об осени поминки.

Не заковать реку зиме без Кузьмы-Демьяна.
Демьянов путь - не путь, а только зиме пере-

путье.
На Кузьму-Демьяна курицу на стол.

Козьма-Демьян с мостом. Никола (19 дека-
бря) с гвоздем.

Козьма закует, а Михайло раскует.
Не заковать зиме речку до Кузьмы.

Кроме того, Кузьминки славились «петушины-
ми именинами»: отмечались «кочеты». Отчи-

тывают и заговаривают домашних животных 
и птиц. В этот день хорошо делать травные 

снадобья - вся природа и благотворные силы 
человеку помогают.

15 ноября
День Акундина и Пегасия.

Акундин разжигает овин, а Пегасий солнце 
гасит.

17 ноября
Очень вредно в этот день спорить и ругаться.

18 ноября
Галактион. Ему молились девушки, мечтавшие 

о хороших женихах.

19 ноября
Павел и Варлаам, ледоставы. На многих реках 

появляется лед.
На Павла-исповедника снег - вся зима снеж-

ная, для озимых хорошо.
Мороз и вьюга обнялись, в любви вечной по-

клялись.
Снег на Павла-исповедника - к снежной зиме.

20 ноября
День Федота. Мученик Федот лед ведет.

Имя человека, соблюдающего в этот день строгий пост, 
записывается на небесах у Престола Господа. Ругаться и 

спорить - значит погубить все свои начинания и отвратить 
от себя удачу. Нужно хорошо кормить птиц. Детей следует 

искупать или хотя бы окатить водой - к хорошему их здоро-
вью, а на ночь окропить святой водой.

21 ноября
День Архангела Михаила. По народному поверью, Архан-

гел Михаил от зениц Господа зажигает святые огни и несет 
их в мир. В этот день освящали огнем дома: с факелами, 

свечами и душистыми дымами обходили вокруг, прожигая 
углы и темные помещения, чтобы в них не водилась не-

чисть.
Кратковременная оттепель («михайловские грязи»), С 22 

ноября устанавливается настоящий мороз:
С Михайлова дня зима стоит, земля мерзнет.

Михайло мосты мостит.
Коли на Михайлов день иней - жди больших снегов, а коли 

зачнется туманом - ростепели быть.
Если путь порушит, не жди пути до 19 декабря.

22 ноября
Матрена зимняя.

На зимнюю Матрену зима на ноги встает.
Ноябрь мосты мостит, зима морозы кует.

Если гусь выйдет на лед, то будет еще плавать 
по воде.

Если лежит иней на деревьях - быть сильному 
морозу.

23 ноября
День Ераста и Родиона.

С Ераста жди ледяного наста.
Наш Ераст на все горазд: и на холод, и на 

голод, и на бездорожную метелицу.
Придет Родион - возьмет мужика в полон.

24 ноября
День Федора-Студита.

Федор Студит землю студит.
С Федора-Студита земля сердита.

На Студита стужа что ни день - лютей и хуже.
Федоровы ветры голодным волком воют.

На печке да у горячих щей и в студитов день 
не застудишься.

Холода правы, без них - неладно.

25 ноября
День Иоанна Милостивого. Если в этот день 

снег или дождь, то оттепели будут до Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Подавать 

милостыню - к большому счастью.

26 ноября
День Иоанна Златоуста. Всякая зябь останав-

ливается в росте.
На Златоуста все поле пусто.

С этого дня переставали до будущего года 
искать клады = волшебники, помогающие 

добывать сокровища, отправляются на отдых 
вплоть до 23 апреля.

27 ноября
День Филиппа, заговенье, последний день 

перед Рождественским постом.
Кто не повенчался до Филипповок, молись 

Богу да жди нового мясоеда.
Вороны каркают - к оттепели.

На ветках обильный иней - к хорошим овсам в 
будущем году.

Этот день благоприятен для прядения шерсти 
и шитья новой одежды. На старой же одежде 
уместно сделать вышивку красным шелком.

Принято угощать домового.

28 ноября
День Гурия.

Уж коли ляжет на Гурия снег, так и лежать ему 
до половодья.

Если на улице сильный мороз, то нечисть исче-
зает до Святок, то есть до недели после Рожде-
ства Христова. Если же день выдался теплым, 

то нечисть начинает буянить.
Начинается Рождественский пост.

29 ноября
День Матвея. В этот день обычны оттепели:

На Матвея земля преет.
Если на Матвея ветры веют буйные - быть 

вьюгам - метелям до Николы Зимнего.

30 ноября
Змеи начинают помогать людям: женщин 

делают красивыми, мужчин —- удачливыми, 
живописцев - искусными, а певцам дают вол-

шебный голос.
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О чем говорят 
звезды  

С 17 по 23 ноября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Ваша вспыльчивость и излишняя эмоциональность в начале 
недели приведут к тому, что Вы сможете к концу недели раз-
рушить отношения со многими. На многих планах же можно 
будет поставить жирный крест. Любовь. Основной причиной 
конфликтов с близким человеком на этой неделе станут фи-
нансовые неурядицы. Работа. Сейчас Вам рекомендуется 
более сдержанно проявлять свои чувства, так как у Вас воз-
никнет много поводов пойти на прямой конфликт с Вашим 
начальством.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Не стоит менять сейчас свои цели и планы. Если Вы выдержи-
те напряжение этой недели, не поменяв планов, то гороскоп 
сулит Вам исполнение заветных желаний. Любовь. Вас ожида-
ет неделя, которая будет богата на выяснение отношений со 
своим любимым человеком. Работа. Вы окажетесь в центре 
скандала на профессиональной почве. Постарайтесь не при-
нимать ничью сторону. Конфликт возникнет из-за пустяка, но 
он способен разрушить карьеру всех, кто окажется втянутым 
в него.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Если Вы желаете кардинально изменить свою жизнь, то сей-
час для этого не совсем благоприятный момент. Ваши излиш-
ние эмоции не дадут Вам объективно оценить обстановку.
Любовь. Вам придется испытать на себе желание любимого 
человека начать все заново. Постарайтесь не обращать на 
это внимания и к концу недели уже исчезнет повод для кон-
фликта. Работа. Ситуация на работе и в бизнесе будет вполне 
благоприятной. Впереди ряд успешных сделок и похвалы со 
стороны руководства.

Лев (23 июля-23 августа) 
На этой неделе найдется желающий проверить Ваш авторитет 
на прочность. Мужчин это коснется в плане карьеры, а жен-
щин - в плане любовных отношений. Любовь. Старайтесь в 
это неделю не оставлять надолго Вашего любимого человека. 
Вашим чувствам грозит испытание на прочность. Работа. Не 
поддавайтесь на провокации со стороны завистников. Если 
Вы Будете пытаться оправдываться, то точно останетесь ви-
новатыми.

Дева (24 августа-23 сентября)
Вам предстоит спокойная и счастливая неделя. Однако начало 
недели может принести беспокойства и хлопоты. Любовь. На 
этой неделе Вы расстанетесь с любимым человеком, но это 
будет не надолго и не должно отразиться на Ваших отношени-
ях. Работа. Не старайтесь сейчас показать себя в работе, На-
стал период, когда все, что бы Вы ни сделали, не произведет 
на Ваше начальство никакого впечатления. Дождитесь конца 
месяца, когда звезды могут помочь Вашей карьере.

Весы (24 сентября-23 октября)
Эта неделя наполнена небывалой деятельной энергией и 
она подтолкнет Вас к поступкам, которые не всегда понятны 
окружающим, а могут быть и вовсе лишены здравого смысла. 
Любовь. Избыток энергии сейчас способен создать множе-
ство конфликтных ситуаций с Вашим любимым человеком. 
Поэтому Вам стоит направить эту энергию не на партнера, а 
на преодоление жизненных неурядиц. Работа. Не берите на 
себя сейчас больше ответственности, чем это Вам по плечу. 
Доделайте  сначала незавершенные дела, а затем уже Вы по-
чувствуете в себе силы для новой работы.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Время этой недели говорит о том, что медлить нельзя. Однако 
все же стоит быть осторожнее с новыми предложениями - для 
Вас есть риск быть втянутыми в неприглядную ситуацию. Лю-
бовь. На этой неделе возможна поездка, в которой Вы ощу-
тите, насколько дорог Вам Ваш любимый человек. Работа. 
Ваше начальство сейчас на распутье- Вам хотят предложить 
новую должность, однако не совсем уверены. Поэтому Вы на 
этой неделе должны произвести благоприятное впечатление 
о себе.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В эту неделю Вам следует быть максимально собранными и 
просчитывать возможные варианты развития ситуации. Опа-
сайтесь сделать то, о чем потом будете сожалеть. Любовь. Вы 
сейчас не сможете сдержать свои эмоции и попытаетесь уйти 
от любимого человека. Однако помните, что эмоции уйдут, а 
чувства останутся. Работа. Вы получаете все больше удовлет-
ворения от осознания положительных результатов своей рабо-
ты. Только знайте, что сейчас нельзя провоцировать Ваших за-
вистников, которые способны разрушить Ваше благополучие.

Козерог (22 декабря-20 января)
Ваше самочувствие сейчас оставляет желать лучшего. Если 
не принять срочных мер, то безобидная простуда может пере-
расти в серьезное заболевание. Любовь. Гороскоп на этой 
неделе сулит Вам встречу с очень интересным человеком, 
который будет полностью соответствовать Вашему представ-
лению об идеальном любовнике. Работа. Сначала все будет 
идти так, как Вы планировали, но возможно, что из-за Вашего 
плохого самочувствия, Вы многое не успеете сделать. Это вы-
зовет недовольство Вашего руководства.

Водолей (21 января-20 февраля)
С Вашим желанием пофантазировать Вы сейчас можете 
столкнуться с тем, что Вас жестко опустят на землю, указав 
на данные обещания и на Ваши прямые обязанности. Лю-
бовь. Ваш любимый человек сейчас может напомнить Вам 
о данных обещаниях и это разрушит многие Ваши планы на 
неделю и выходные дни. Работа. Вам предстоит тяжелая и 
напряженная рабочая неделя. Возможно, что будет аврал и 
Вас назначат ответственным за итоги этой работы.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе Вы почувствуете, насколько не удовлетворе-
ны своей жизнью. Вам захочется многое изменить, но сейчас 
тот момент, когда необходимо сохранить то, что у Вас есть. 
Любовь. Вы встретите старого знакомого, от которого узнаете 
много нового о его отношении к Вам. Однако не стоит оболь-
щаться и что-то менять в своей жизни, так как ничего хороше-
го из этого не выйдет. Работа. Сейчас Ваша исполнительность 
и активность на работе представит Вам возможность претен-
довать на более высокую должность.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Ваша основная задача на  этой неделе - приложить все усилия 
для сохранения отношений в семье. Сейчас ни карьера, ни 
здоровье не могут пострадать так, как семейные отношения. 
Любовь. Сейчас можно сказать: «любовный фронт». Отноше-
ния станут похожи, на маленькие сражения, в которых нет по-
бедителя. Страсти улягутся только к концу недели. Работа. На 
работе и в бизнесе стабильная ситуация может ввести Вас в 
расслабленное состояние. Однако это может быть только за-
тишьем перед бурей.

реклам
а

Реклама

Юристом  КГБУЗ 
«Дальнереченская 

ЦГБ» 
Оноприенко Ю В. 
осуществляются 

бесплатные  
юридические 
консультации 
 для детей-сирот, 

приёмных семей, 
детей–инвалидов 

и их родителей 
(опекунов) в рам-
ках проведения 
Всероссийского 
дня правовой по-

мощи детям  
(20 ноября 2014г.)
Время проведения 

консультаций:
14 ноября 2014г   
с 9.00 до 12.00

20 ноября 2014г.  
с 9.00 до  15.00

Обращаться в  поли-
клинику, каб. № 105 

/  3 этаж.
(г. Дальнереченск, 

ул. Ленина, 34)
Предварительная  

запись  по телефону:   
33 – 7- 61
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ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.

89147269749.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-951-018-25-86.

В компанию г. Владивостока 

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

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

Уважаемую АННУ МАКАРОВНУ 
МЕЛЬНИК С НАСТУПАЮЩИМ 
ЮБИЛЕЕМ!
Пожеланья, 
поздравленья
От души для 
Вас звучат:
Пусть 
сопутствует 
везенье
Много-много 
лет подряд!
Пожелаем сил 
и счастья,
Радостных и 
светлых дней,
В настроении 
прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив магазина «Оптика».

Уважаемую АНТОНИНУ 
ПЕТРОВНУ ВАЛЕЕВУ С ЮБИЛЕЕМ!
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя от сердца, с теплотой
И лишь хорошего желаем,
Чтоб мир был и в душе покой!
Не трать ты понапрасну силы,
Мгновенье каждое цени,
Как прежде, доброй будь и милой,
Печаль и скуку прочь гони!
Согреть умеешь ты в ненастье,
Разделишь с нами радость, боль,
Желаем мы тебе здоровья
Еще на много лет вперед!

ИП Перепелица.

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
ПЕРЕПЕЛИЦА С ЮБИЛЕЕМ, 
который она встретит 14 ноября!
Дорогая Танечка!
Пусть в семье твоей
Мир и согласье
Воцарятся на сто лет вперед!
Пусть великое доброе Счастье
Охраняет твой дом от невзгод!

Семья Цыганаш.

Дорогую ТАНЮШКУ ПЕРЕПЕЛИЦА 
С ЮБИЛЕЕМ!
Милая подруга, с юбилеем!
Не грусти сегодня, улыбнись!
Оттого, что стала ты взрослее,
Только ярче будет твоя жизнь!
Мы желаем мира и здоровья,
Пусть все в жизни будет хорошо!
Сердце пусть наполнится любовью,
Чтобы счастье солнышком взошло!
Пусть родные никогда не покидают
И успех сопутствует всегда,
И мечты, как в сказке расцветают,
Наполняя радостью года!
Яна, Жанна, Ольга, Марина, Лена.

Администрация Дальнереченско-
го городского округа информирует о 
предстоящем предоставлении для це-
лей, не связанных со строительством 
земельного участка площадью 0,1га,  
местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 70м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: г. Дальнереченск, ул. 
Озерная, д.3. Вид разрешенного ис-
пользования крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. Вид права: аренда.

Данное объявление носит инфор-
мационный характер, заявление о 
предоставлении указанного земель-
ного участка от других граждан не при-
нимаются.

По вопросам обращать-
ся по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13, адми-
нистрация Дальнереченского город-
ского округа, тел.25-4-53 , каб. № 44.

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН 180 КВ. М.
Товарооборот – 1,2 – 1,5 млн. 

руб. в месяц.
Тел.: 8 914 329 38 05.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. Быстрый 

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

Администрация Дальнереченского городского округа 
сообщает, что  продажа способом публичное предложе-
ние муниципального имущества –  строительный мате-
риал от демонтажа списанных зданий по нижеследую-
щим Лотам:

Лот № 12. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 89, общая площадь 
1968,9 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

Лот № 13. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 92, общая площадь 
2362,2 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

Лот  № 14. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания склада, № 123, общая площадь 494,9 
кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г №20»,

признана несостоявшейся в связи с отсутствием за-
явок. Принято решение о снятии с торгов Лотов № 12, № 
13, № 14.

Организации 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
в котельную на Малую Ве-

денку. График работы: сутки 
через трое. З/п 12 т. р.
Тел.: 8-953-224-05-08.

ПРОДАЕТСЯ 
СТОЯНКА 

в центре города. 1777 
кв. м. Здание 60 кв. м. 
Все в собственности. 
Возможны варианты.
Тел.: 8 908 996 22 66.

ОАО «Дальнереченский лесокомбинат» продает квартиру по 
адресу: ул. М. Личенко, 14. Обращаться: г. Дальнереченск, 

ул. Свободы, 1, т.: 34-3-02, с 9 до 12.

ДРОВА 
НЕДОРОГО.

8-953-228-69-95.

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

ВЫКУП 
ДОЛГОВ 
ПО ОСАГО.
8-966-275-1-275.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ 
ДО 5 КУБОВ. Недорого.
Тел.: 8-967-959-24-88.

ЕВРОРЕМОНТ квартир и частных 
домов. Выравниваем стены и потолки.

 Недорого. Тел.: 8-964-450-66-50.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

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

и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. 

Индивидуальный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

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

четверг

В компанию 
г. Владивостока 

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

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА, 
ГРУЗОВИКА 5 т, кран 3т, 

самосвал 5т,, будка 5 т. 800 р./час.  
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 

(септики, отводы, планировка).
89020545451.

ПРИВЕЗУ 
ГРАВИЙ 

НА ОТСЫПКУ
 (5 кубов) – 1600 рублей.

Тел.: 8 902 054 54 51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕ 

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

УСТАНОВКА и 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

охранно-пожарной сигнализации, систем видео-
наблюдения, систем контроля доступа, квартир-
ные видеодомофоны, подъездные домофоны, 

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

ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ 
ЛЕСА, ТРАКТОРИСТЫ 
на трелевочную технику, 

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

тельны.
8-902-067-31-12.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

ПРОДАМ ДРОВА 
в пачках 5 кубов: ильмак 
– 3000 руб.; пиленые – 

5000 руб.
Тел.: 8 902 522 07 22.

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

- чистка-подсушка, дезинфекция пера с 
заменой наперника. 

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

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

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(грамотный сотрудник, готовый работать и за это 
достойно получать). Условия труда: 5-дневная раб. 

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

соцпакет.
Тел.: 89638380715; 8 (42356) 27-7-79.

ООО «Золотая Чаша»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БАРМЕНА и АДМИНИСТРАТОРА.
Оплата сдельная.

Обращаться: ул. Победы, 3-а, 
тел.: 25-8-50. 

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

В Думу 
Дальнереченского 
городского округа 
требуется 

специалист 
на время декретного 

отпуска (делопроизводитель).
Квалификационные требования, предъ-
являемые к должности: высшее профес-
сиональное образование, стаж работы по 
специальности не менее 3-х лет или стаж 
муниципальной (государственной службы) 
не менее 2 лет. Знание ПК обязательно. 
Резюме принимаются с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00, каб. № 38 здания администрации 
Дальнереченского городского округа, 
тел. 25069

ООО ЧОП «Рубикон»
НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ 

или готовых обучаться на охранника. Требования: дис-
циплинированные, без вредных привычек, физически 
подготовленные. Военнослужащие и работники МВД, 

уволенные в запас приветствуются.
Обращаться: ул. Промышленная, 16, тел.: 32-9-28.

ПРОФНАСТИЛ 
ОТ 185 РУБ. 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-902-075-82-56.

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

В розничный магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ.
На оптовый склад

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК.
Обращаться с 10 до 17 по тел.: 25-8-01.

В магазин «Находка» п. ЛДК,
в промышленный отдел

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
На пекарню

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
Тел.: 8 914 072 65 07.



ПРОДАМ шубу из нутрии, 
б/у, Россия, тёмно-серая, 
р. 46-48, рост 165 - 4 тыс. 
руб., свадебное платье, 
белое, на корсете, р. 
44-46, рост 160 - 4 тыс. 
р., куртка кожаная, жен., 
косуха, р. 46 - 4 тыс. руб. 
Тел. 8 924 135 55 06.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
сарай в 1 м-не со светом, 
теплом, водой, полностью 
оборудован для содержа-
ния животных. 
Тел. 8 953 201 75 39.

ПРО-
ДАМ 

дом в п. Ново-
стройка (63 
кв.м). Можно 

под мат. капитал. 
Тел. 8 924 104 21 50.

ПРОДАМ станки по 
металлу (токарный, 
строгальный, фрезер-
ный); красивый об-
лицовочный кирпич. 

Тел. 8 914 684 86 68.

ПРОДАМ телевизор 
«Самсунг», б/у, в отлич-
ном состоянии. Цена 
2500 руб. 
Тел. 8 914 32 333 04.

ПРОДАМ  шифоньер, 
стенку, диван, стол ком-
пьют. (всё б/у).
Тел. 8 908 460 70 17.

Грузовичок перевезет 
груз. Поможем пере-
ехать.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАЕМ или МЕНЯЕМ 
частный дом в неза-
тапливаемом месте по 
ул. Гарнизонной, 26 на 
1-2-хкомнатную кварти-
ру.

Тел.: 8 914 660 55 19.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная меблирован-
ная квартира с 
ремонтом, центр, 3 
этаж.
Тел.: 
8 924 330 43 39.

ПРОДАЕТСЯ 
квартира  в двух-
квартирном доме 
на Каменушке, ул. 
Арсеньева, 13, кв. 
1. Имеются над-
ворные постройки, 
кухня, участок 16 
соток. Цена при 
осмотре.
Тел.: 8-914-968-11-92; 
8-914-964-34-09.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок в центре города 
(сад + огород + колодец с 
чистой водой + погреб + 
летний 
домик).
Тел.: 8-953-207-63-76.

КУПЛЮ орех. Объемы. 
Дорого.
Тел.: 8 966 287 53 66.

ПРОДАМ а/м «toyota 
carina» 1992 г. в., бензин, 
автомат.
Тел.: 8 914 689 58 24.

СРОЧНО ПРОДАМ авто-
машину Honda CRV 1998 
г. в., 300 тыс. руб.
Тел.: 8 902 055 27 01.

ПРОДАМ дом в районе 
«Россельхозбанка».
Звонить по тел.: 
8 924 322 68 14.

ПРОДАЕТСЯ 
квартира 40,1 
кв. м (комната, 
кухня) в част-
ном секторе в 
центре города. 
Недорого.
Тел.: 
8-908-982-69-29.

ПРОДАМ 
НОВУЮ норковую шубу. 
Цвет орех, без капюшо-
на, фасон классический, 
длина ниже колена, цель-
ный мех не крашенный.
Тел.: 8-951-029-26-29.

ОТДАМ в добрые руки 
котенка 3,5 месяцев, к 
лотку приучен.
Тел.: 8 902 054 35 10; 
32-8-41.

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

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

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

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
меблированная квартира 
в 11 квартале на длитель-
ный срок.
Обращаться по тел.: 
8-951-012-26-29.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру пл. 46 кв. м 
по ул. Ленина (11 кв., 3 
этаж), все окна юг, не 
угловая.
Тел.: 8 962 338 50 26.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявлениячетверг

АВТОЮРИСТ. 
8-966-275-1-275.

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

ПРОДАМ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

КУПЛЮ
 АВТО.

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

8 984 149 52 03.

ПОДОГРЕВ 
ТОСОЛА 220 В.

8-908-969-17-67.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

Р И Х Т О В К А , 
П О К Р А С К А 

А В Т О М О Б И Л Я .
8 908 969 1767.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 ЧУРКАМИ

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

Тел.: 8 953 228 69 95.

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

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

Врач кардиолог 
Оноприенко Т.Ю. 

29, 30 ноября 2014г.
Врач гинеколог 
Нефедова Н.Н.

Высшая категория.

6, 7 декабря 2014г.
Врач гинеколог 

Баланда М.В.
 г. Хабаровск.

Врач уролог 
Шутов Д.А.

г.Хабаровск.

Главный детский 
эндокринолог 
г. Хабаровск  
Егорова С.В.

Высшая категория, 
Краевая детская 

больница.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

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

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 

кончине участника 
Великой Отечественной 

войны
КОСАРЕВА 

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
и выражает глубокие 

соболезнования родным и 
близким покойного.

ИЩУ РАБОТУ. Парикмахер 
универсал, 12 лет стажа.

Тел.: 8 924 123-13-34.

ПРОДАЕТСЯ м/а «ниссан 
урван» 1989 г. в., левый 

руль, двиг. ТД-27, в нормаль-
ном состоянии, с докумен-
тами, кат. «Д», цена 80 тыс. 

руб.
Тел.: 8 914 702 44 42.

Семья из 2-х человек (мама 
с ребенком) СНИМЕТ 

1-2-хкомнатную квартиру в 
городе на длительный срок. 

Можно без мебели.
Тел.: 8-904-624-74-39; 

8 (42356) 27-1-50 (дом.), 
вечером.

ПРОДАЕТСЯ 
набор мягкой 
мебели – три в одном, 
б/у: два дивана расклад-

ных: 2-хспальный 
и 1,5-спальный; 
кресло. Недорого.
Тел.: 
8-914-975-82-31; 
33-6-95.

ПРОДАМ шины 
б/у, в хор. сост., 
дешево: в.с. 
265х70х16 
(2 шт.), 1500 
р., 2 шт. – 3000 р., в.с. 
275х70х16 (2 шт.) – 4000 
р.; з. с. 275х70х16 (3 шт.) 
– 12000 р.
Тел.: 
8 914 072 62 10.

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
сиделка для по-
жилой 
женщины.
Тел.: 
8 914 660 55 19. ИЗГОТОВИМ 

метал. двери, решетки, 
навесы, ворота, 

дровяники, калитки
печки для бани.

ДЕЛАЕМ замену 
замков и т.д.

Тел.: 8 908 964 72 16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ. 

ВАРИМ 
КОТЛЫ.

 89089647216.
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Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

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

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

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

В магазинах 
«ЭЛЕКТРА», «СТРОИТЕЛЬ»

(ул. Уссурийская, 50)

В магазине «СТРОИТЕЛЬНЫЙ»
(ул. Ленина, 70)

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
СКИДКА НА ТОВАР 10%!
Приходите! В магазинах очень 
большой ассортимент товара!

КФК «САМ» РЕАЛИЗУЕТ
ПШЕНИЦУ: насыпь – 8 руб., 

в мешках – 8,50 руб.
ОВЕС: насыпь – 6 руб., 

в мешках – 6,50 руб.
СОЮ: насыпь – 18 руб., 

в мешках – 18,50 руб.
ПОЛОВИНКИ СОИ: насыпь – 
16 руб., в мешках – 16,50 руб.

Обращаться: Михайловский р-н, с. 
Осиновка, ул. Партизанская, д. 12а.

Тел.: 8 (42346)7-11-18, 7-11-19.
Тел.: 8-953-225-94-56.
Тел.: 8-908-989-49-70.
Тел.: 8-902-527-60-41.
С 9.00 до 18.00 час. 

Выходной – воскресенье.

КОМПАНИЯ «ТЯНЬШИ»
оказывает населению платные услуги 

на основе восточно-тибетской 
медицины:

- Выявление заболевания на 
ранней стадии.

- Составление профилакти-
ческих и лечебных программ.
- Консультация специалиста.

- Проведение оздоровительных 
процедур.

Пенсионерам скидки.
Запись по тел.: 

8-902-058-29-39.

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

плотники, дворники 
(мужчины, женщины).

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88а, 

тел.: 25-3-77.

Дальнереченской 
мехколонне-92
на постоянную 

работу 
требуются:
- машинист 

экскаватора
- машинист 
бульдозера.

Обращаться: 
г. Дальнереченск, 

ул. Кирпичная, 
10Г, тел.: 55-7-66; 
8 953 220 23 61.


